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ВВЕДЕНИЕ

Данный практикум предназначен для получеиия практических 
навыков при изучении учебной дисциплины «Гражданское 
гіроцессуалыюе право Республики Казахстан».

Практикум призван оказать помощь в изучении важнейших 
вопросов курса, а также поиске и использовании нормативного 
материала и юридической литературы, необходимых для 
выполнения практических заданий, изложенных в данном пособии.

Целью данного практикума являются формирование у 
студентов устойчивой системы знаний об основных теоретических 
положениях науки гражданского процессуального права, о 
механизме судебной защиты субъективных прав и законных 
интересов граждан и организаций, составе и структуре 
гражданского процессуального законодательства и судебной 
ирактике по его применению.

Задачами изучения дисциплины являются:
- освоение теоретических основ гражданского процесса и 

юридической терминологии в области гражданских процессуальных 
правоотношений;

- приобретение аналитических навьпсов при самостоятельной 
работе с нормативно-правовыми актами, регулирующими 
гражданские процессуальные правоотношения;

- приобретение аналитических навыков, необходимых для 
юридической квалификации спорных материальных 
правоотношений при рассмотрении гражданско-правовых споров;

понимание необходимости максимального внедрения 
альтернативных способов урегулирования гражданско-правовых 
конфликтов и споров в сферу гражданского судопроизводства.
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I. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРАВОВЫХ 
СИТУАЦИЙ (КАЗУСОВ)

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» является 
одиой из профилирующих учебных дисциплин юридических 
пысших учебных заведений и относится к числу фундаментальных 
областей правовых знаний. Поэтому данное учебное пособие
і іриентирован на практическую подготовку к одному из основных 
ішдов профессиональной деятельности юриста - юридической 
чсятельности в области гражданского проессуального права. Она 
п  роится на фундаментальных положениях цивилистики, являясь 
паряду с ними основополагающими компонентами, во многом 
определяющими все другие виды профессиональной деятельности.

Данное пособие предназначено для более полного изучения 
дисциплины и получения практических навыков, как на 
ссминарских занятиях, так и при самостоятельной подготовке.

Сами практические ситуации предназначены для того, чтобы 
научить понимать смысл основного положения закона и применять 
пормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации 
ичлагаются в специальных учебных задачах (казусах), решение 
которых позволит добиться максимального приближения студентов 
іс практической деятельности юриста-цивилиста.

В основу правовых ситуаций (казусов) положена судебная 
нрактика деятельности местных судов и Верховного Суда РК, 
учебные задачи, изложенные в юридической литературе по 
гражданскому праву Республики Казахстан.

Условия задач (казусов) включают фактические обстоятельства, 
иеобходимые для вынесения определенного решения и 
сформулированы таким образом, чтобы было возможно разрешить 
гсазусы, опираясь на нормативные акты по изучаемой теме.

Приступая к решению казуса, необходимо, в первую очередь, 
уяснить содержание казуса, сущность возникшего спора и все 
ісонкретные обстоятельства дела. Затем следует внимательно 
проанализировать доводы сторон и дать им правовую оценку с 
точки зрения действующего законодательства. Если в казусе уже 
приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его 
обоснованность и законность.
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Все содержащиеся в решении выводы обосновываются 
ссылками на конкретные правовые нормы.

Например, в казусах нередко ставится вопрос, правильно ли 
поступил суд (судья). Ответ не должен быть односложным -  «да» 
или «нет». Студенту следует грамотно и убедительно доказать, 
почему судья при данных обстоятельствах поступил правильно 
(неправильно, незаконно) и какой конкретно норме 
законодательства это действие соответствует (не соответствует), как 
правильно следовало поступить суду. Решение казуса в виде ссылки 
только на норму права недостаточно и недопустимо.

Условия правовой ситуации могут допускать несколько 
вариантов их решения, что требует при ответе обоснования 
избранного варианта или аргументов в пользу невозможности 
выбора только одного варианта решения. Главным критерием 
оценивания является аргументированность ответа. Если в условиях 
казуса предложены точки зрения участников процесса на 
возникший вопрос (мнение суда, истца, ответчика, гірокурора и др.), 
ответ обязательно должен включать анализ мнений участников 
процесса.

В учебных целях можно использовать автоматизированные 
базы данных (справочные правовые системы «Әділет», «Гарант», 
«Параграф» и др.). При решении казусов должны применяться 
нормативные правовые акты в редакции, действующей на дату 
решения соответствующего казуса.



II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКУМА

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО И ЕГО
ПРИНЦИПЫ

Воиросы ио теме:
Формы защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. Сущность, основные 
черты и значение гражданской процессуальной формы. 
Взаимодействие судебной и несудебных форм заіциты прав и 
законных интересов граждан и организаций.

Понятие, предмет, метод и система гражданского 
ііроцессуального права. Соотношение гражданского 
процессуального права с другими отраслями права.

Судебная реформа и ее влияние на развитие гражданского 
процессуального права.

Источники гражданского процессуального права. Гражданско- 
процессуальные нормы, их сіруктура и действие во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.

Предмет и система науки гражданского процессуального права.
Понятие, система принципов гражданского процессуального 

права и их значение.
Общеправовой принцип законности и его реализация в 

гражданском процессе.
Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, 
несменяемость, назначаемость и выборность судей, независимость 
судей и подчинение их только закону, единоличие и
коллегиальность при рассмотрении гражданских дел, равенство 
граждан и организаций перед законом и судом, уважение чести и 
достоинства личности, гласность судебного разбирательства,
национальный язык судопроизводства.

Функциональные принципы гражданского процессуального 
права: диспозитивность, состязательность, процессуальное
равноправие сторон, устность и непосредственность судебного 
разбирательства, непрерывность.
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КАЗУСЫ:
1. Между Кулушевой А.А. и Кулушевым С.К. было заключено 

соглашение, в соответствии с которым КулушеваА.А. обязалась не 
обращаться в суд с заявлением о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего сьша при условии, что отец ребенка -  
Кулушев С.К. выселится из занимаемого им жилого дома.

После того, как Кулушев С.К. выполнил обещанное, Кулушева 
А.А. обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментов на 
ребенка. Ответчик против удовлетвореиия иска возражал, ссылаясь 
на достигнутое ими ранее соглашенне.

Вопросы к казусу:
Можно ли отказаться от своего права па обращение в суд? 

Правотерны ли доводы ответчика? Может ли быть 
рассмотрено по существу требование Кулушевой А.А. о 
взыскании алиментов? Можно ли рассматрнвать в качестве 
отказа от судебной защиты передачу снора на разрешение 
путем меиации?

2. В суде рассматривалось дело о взыскании алиментов. Судья 
признал обязательной явку ответчика в суд. Ответчик, надлежащим 
образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не 
явился. Судья вынес определение о принудительном приводе 
ответчика в судебное заседание. При этом свое определение судья 
мотивировал тем, что метод гражданского процессуального права 
носит императивиый характер, поэтому все лица обязаны 
выполнять распоряжения судьи.

Вопросы к казусу: Соответствует ли позиция судьи
требованиям законодательства? Охарактеризуйте метод 
гражданского процессуального права, назовите его 
специфические черты?

3. В январе 2018 г. судье районного суда поступило исковое 
заявлеиие о признании брака недействительным. Рассматривая 
вопрос о принятии его к производству, судья узнал, что в 
ближайшее время должен быть принят новый закон, в соответствии 
с которым подсудность данной категории дел изменится.



Руководствуясь принципом процессуальной экономии, а также 
іребованием о быстром и правильном рассмотрении судами дел, 
судья на основании ст. 152 ГПК РК вынес определение о 
козвращении искового заявления.

Вопросьі к казусу:
Каков порядок действия гражданских процессуальных норм 

(ю времени? С учетом анализа положений ст. 1 и ст.152 ГПК  
РК оцените правомерность действий судьи.

4. Судьей Есильского района г.Астана рассматривалось 
гражданское дело о расторжении брака. Ответчик согласия на 
расторжение брака не давал. Тогда судья отложил судебное 
разбирательство, и, руководствуясь ст. 22 КоБС РК, назначил 
супругам срок для примирения в пределах шести месяцев. Истица 
обжаловала определение судьи, ссылаясь на то, что основньгм 
источником гражданского судопроизводства является ГПК РК, в ч.
2 ст. 183 которого установлен срок рассмотрения иска судьей до 
истечения двух месяцев со дня подготовки дела к судебному 
разбирательству.

Вопросы к казусу:
Определите правомерность принятого судьей решения. 

Дайте понятие системы норм гражданского процессуального 
права и его источников. В чем заключаются особенности ГПК  
РК как источника гражданского процессуального права и какова 
его внутренняя структура? Проанализируйте соотношение 
норм семейного и гражданского процессуального права.

5. Перечислите и дайте общую характеристику стадий 
гражданского судопроизводства.

Подберите в ГПК РК статьи, регулирующие:
• возбуждение гражданского судопроизводства;
• подготовку гражданского дела к судебному разбирательству;
• судебное разбирательство;
• производство в суде апелляционной инстанции;
• производство в суде кассационной инстанции;
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• пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу.

6. Калабаев Р.А. обратился в суд с иском к Торговому дому 
«Сулпак» о взыскании убытков и неустойки в размере 80 тысяч 
тенге в связи с продажей ему товара ненадлежащего качества.

Суд удовлетворил требования Калабаева в полном объеме, 
одновременно взыскав с Торгового дома в республиканский 
бюджет штраф в размере взысканной суммы за несоблюдеяие 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Вопросы к казусу:
Нарушены ли какие-нибудь принципы гражданского 

процессуального права е данной ситуации? Правомерны ли 
дейстеия судьи?

7. Прокурор в интересах пенсионера Алимкулова Т.Т. 
обратился в суд с иском к Сергазину А. о взыскании убытков в 
размере 50 тысяч тенге, причиненных заливом квартиры. В ходе 
рассмотрения дела в суде первой инстанции прокурор заявил 
ходатайство об уменыпении размера исковых требований до 30 
тысяч тенге в связи с необоснованным завышением Алимкуловым 
взыскиваемой суммы.

Алимкулов возражал против уменыпения цены иска и 
настаивал на рассмотрении требования в первоначальном размере.

Суд рассмотрел требование в уменьшенном размере, 
сославшись на то, что прокурор как представитель надзорного 
органа, стоящего на страже законности, в отличие от юридически 
неграмотиого Алимкулова, может более точно определить размер 
причиненного ущерба и взыскиваемой суммы. Требование было 
удовлетворено судом в размере 30 тысяч тенге.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил суд? Допущены ли в данном случае 

нарушения принципов гражданского процессуального права?

8. В ходе судебного заседания судья обнаружил, что 
представитель истца ведет аудиозапись всех выступлений на
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іаседании, а один из присутствующих граждан -  производит съемку 
иидеокамерой. Судья обязал им прекратить свои действия и 
покинуть зал судебного заседания.

Вопросы к казусу:
Не допустил ли суд отступления от принципов 

гражданского процесса? Что означает гласностъ судебного 
разбирательства? В каких случаях рассмотрение гражданских 
дел в судах может осуществлятъся в открьітых и закрытых 
судебных заседаниях?

9. При рассмотрении дела по иску Сариевой А.Т. к АО 
«Электротехника» о возмещении расходов, понесенных в связи с 
іювреждением здоровья и частичной утратой трудоспособности, 
истица просила, чтобы суд истребовал акт Медико-социальиой 
■жспертной комиссии (МСЭК) с заключением о степени утраты 
ірудоспособности. Истица пояснила, что месяц назад в адрес МСЭК
оіо было направлено письмо с просьбой выслать ей копию данного 
акта, однако ответа до настоящего времени ие получено. В 
обоснование ходатайства Сариева представила квитанцию 
отделения связи, подтверждающую отправлеиие заказного письма.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, сославишсь на то, 
что собирание доказательств является обязанностью сторон. Кроме 
того, истица ие доказала невозможности самостоятельиого 
получения указанного доказательства. Дело было рассмотрено по 
существу.

Вопросы к казусу: Правомерны ли действия судъи?
Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы 

гражданского процесса?

10. При рассмотрении дела по иску Маликова А.А. к Аманову 
Л.В. о признании права собственности на часть дома представитель 
оіветчика заявил ходатайство о приобщении к материалам дела и 
исследовании в судебном заседании ряда письменные 
доказательства, копий которых для вручения истцу к тексту 
ходатайства приложено не было.



•

________________ _ і

Представитель истца заявил ходатайство об отложении 
разбирательства дела с целью ознакомления с иредставленными 
доказательствами и подготовки мотивированных возражений. Суд 
отклонил ходатайство об отложении, объявив вместо этого перерыв 
на один час.

Во время перерыва суд разрешил дело по иску Галиевой к 
Галиеву о расторжении брака и вынес соответствующее решение. 
По окончании перерьюа суд без учета мнения сторон приобіцил 
текст ходатайства и приложенные к нему письменные 
доказательства к материалам дела и продолжил рассмотрение дела 
по иску Маликова к Аманову.

Вопросы к казусу: Правомерны ли действия
судьи?Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы 
гражданского процесса?
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Тема 2. ГРАЖДАНСКОЕ СУДОІТРОИЗВОДСТВО 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вопросы по теме:
Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Стадии

і ражданского процесса. Влияние реформирования судебной 
системы на гражданское судопроизводство.

Дифференциация и виды гражданского судопроизводства. 
Общая характеристика упрощенного судопроизводства. 
Специализация судов.

Альтернативные способы урегулирования гражданско- 
правовых споров и гражданское судопроизводство.

Понятие процессуальных сроков и их значение. 
Виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных 

сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Порядок 
продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 
Сроки рассмотрения граясданских дел (полные и сокращенные).

ІІонятие и состав судебных расходов в гражданском 
процессе. Понятие и виды государственной пошлины. Размер 
государственной пошлины. Плателыцики государственной 
ітошлины, лица, освобожденные от уплаты государственной 
пошлины.

Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение 
от судебных расходов. Распределение судебных расходов.

КАЗУСЫ:

1. Дайте характеристику действующего Граждансккого 
процессуального кодекса Республики Казахстан (ГПК РК) как 
источника гражданского процессуального права (количество 
разделов, глав, статей). В каких разделах и главах ГПК РК 
содержатся: < , ■ ,

1) нормы, имеющие общее значение для всего граисданского 
судопроизводства (об- щая часть);

2) нормы, детально регламентирующие отдельные этапы 
движения гражданского дела в суде (особенная часть)?



2 Укажите, к какому вйду гражданского судопроизводства 
относятся следующие категории гражданских дел:

1) о взыскании алиментов;
2) признании факта отцовства;
3) об оспаривании законности нормативного правового акта;
4) о признании права собственности, если цена иска составляет 

150 000 тенге. (варианты -  900 000 тенге, 5 млн тенге);
5) о признании гражданина ограниченно дееспособным;
6) о восстановлении на работе;
7) об отмене факта усыновления;
8) о признании реабилитации и банкротстве;
9) об опровержении фактов, порочащих честь и достоинство 

гражданина;
10) жалоба на нотариальные действия.

3. Пенсионер Абдразаков обратился в суд с устным исковым 
заявлением о взыскании суммы долга. Судья принял исковое 
заявление. Считая, что гражданское дело не составляет особой 
сложности, требование истца является бесспорным и подтверждено 
доказательствами, суд, не проводя подготовку дела к судебиому 
разбирательству, вынес определение о назначении дела к судебному 
разбирательству на следующий день после принятия заявления к 
производству. Без извещения ответчика о времени и месте 
судебного заседания, заслушав объяснения истца, суд, не удаляясь в 
совещательную комнату, огласил решение по делу и выдал 
исполнительный лист на его принудительное исполнение.

Вопросы к казусу:
Что такое гражданская процессуальная форма и можно ли 

говорить о нарушении ее требований в данном случае? Дайте 
юридическую (со ссылкой на конкретные нормы) оценку 
действий Абдразакова и судьи с точки зрения требований 
гражданской процессуальной формьі.

4. Определитс виды сроков и последствия их истечения:
1) сроки рассмотрения гражданских дел в суде первой 

инстанции;
2) сроки подготовки гражданских дел;

- іб-



3) срок исправлеиия недостатков искового заявления;
4) сроки исполнения судебных поручений;
.5) сроки представления доказательств по делу;
6) срок изготовления протокола судебного заседания;
7) срок подачи замечаний на протокол судебного заседания;
8) сроки обжалования решений (определений) суда;
9) сроки исполнения решения суда первой инстанции;
10) сроки обжалования решения суда в апелляционном порядке.

5. В какие сроки подлежит рассмотрению гражданское дело в 
і иучае, если в одном производстве рассматриваются требования, из 
м>торых для одних законом установлен сокращенный, а для других 
оищий срок рассмотрения (например, об установлении отцовства и
11 нзыскании алиментов)?

6. Процедура подготовки гражданского дела о возмещении 
материального вреда, причиненного вследствие повреждения 
имущества, проводилась судьей в течение одного месяца после 
иринятия к производству суда искового заявления. Решение по делу 
суд вынес через два месяца.

Вопросы к казусу:
Были ли допущгны судом нарушения процессуальных норм? 

Если да, то какие нарушения норм ГПК допущены судом? 
Каковы последствия этих нарушений?

7. Решением суда Аминову было отказано в иске о 
носстановлении на работе. Аминов подал апелляционную жалобу 
по истечении десяти дней после вынесения решения. Судья в
іі])инятии апелляционной жалобы отказал, ссылаясь на пропуск 
иредусмотренного законом срока. Аминов утверждал, что 
ііропустил срок, потому что получил копию решения суда через три 
иедели после его вынесения.

Вопросьі к казусу:
Как следует поступитъ в данной ситуации? Праеомены ли 

действия судьи?
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8. 20 февраля суд Алматинского района г.Астана вынес 
решение об удовлетворении иска Алиева к Галимову о взыскании 
суммы долга. Ответчик 15 марта направил по почте в адрес суда 
апелляционную жалобу на решение, которая поступила в суд 25 
марта.

Судья возвратил жалобу из-за пропуска установленного 
законом срока на обжалование решения.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судья? Каков порядок исчисления 

процессуального срока?

9. 20 мая суд вынес решение о взыскании с Насырова в пользу 
Махметова суммы задолженности по договору аренды. 10 июня 
Насыров скоропостижно скончался, не успев подать жалобу. 15 
июня в суд была представлена копия свидетельства о смерти 
Насырова, и суд приостановил производство по делу.

Сын Насырова, получив свидетельство о праве на наследство, 
обратился 12 декабря в суд с жалобой на решение суда от 20 мая.. 
Судья не принял жалобу, указав, что срок обжалования истек 20 
июня.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судьи? В  каких случаях судья 

вправе приостановить или прекратить производство по делу?

10. Какие причины пропуска срока на подачу апелляционной 
жалобы или кассационного ходатайства суд может считать 
уважительными:

1) ответчик не смог подать жалобу (ходатайство), так как 
находился за границей;

2) главный бухгалтер организации, в чьи обязанности входила 
подача жалобы (ходатайства), пропустила срок в связи со 
сложными семейными обстоятельствами (длительная тяжелая 
болезнь и смерть мужа), а должности юрисконсульта в штате 
организации не предусмотрено;

3) спор относится к сложной категории гражданских дел, 
требующих специальных познаний, в связи с чем для подготовки и



каправления мотивированной жалобы (ходатайства) требовалось 
длительное время;

4) кония решения суда была получена через месяц после его 
оглашения его резолютивной части, а истец обратился в суд с 
жалобой (ходатайством) через три месяца после получения копии 
решения суда;

11. Допущены ли нарушения процессуальных сроков в 
следующих случаях:

1) дело о восстановлении на работе рассмотрено на следуюіций 
день после его возбуждения;

2) с заявлением об отмене заочного решения ответчик 
обратился на пятнадцатый день после его вынесения;

3) отзыв на исковое заявление ответчик представил в судебное 
часедание;

4) судебный приказ о взыскании заработной хшаты выдан 
взыскателю спустя месяц после его обращения в суд с 
соответствующим заявлением;

5) повестка и копия искового заявления высланы в адрес 
ответчика за три дня до предстоящего судебного заседания;

6) с заявлением о вынесении дополнительного решения в части 
взыскания судебных расходов истец обратился в суд спустя два 
месяца после вынесения основного решения:

7) копия заочного решения направлена в адрес ответчика на 
следующий день после его вынесения.

12. Определите цену иска, размер государственной 
пошлины и с кого она должна быть взыскана в следующих 
случаях:

1. По иску Мамутовой к Мамутову о взыскании алиментов на 
сына. Ответчик получает зарплату в размере 160 000 тенге в месяц.

2. По иску Ибраева к Ибраевой о снижении размера 
взыскиваемых алиментов на 10 200 тенге.

3. По иску Амановой к Аманову о расторжении брака и разделе 
имущества, оцененного в 20 000 000 тенге.

4. По иску о признании права собственности на дачный дом 
стоимостью 3 600 000 тенге.



5. По иску о взыскании заработной платы в сумме 180 000 
тенге, иск удовлетворен частично на сумму 75 000 тенге.

6. По иску прокурора о возмещении материального ущерба, 
причиненного имуществу пенсионера, на сумму 52 000 тенге. Иск 
удовлетворен.

7. По заявлению Имановой об объявлении мужа Иманова 
умерпшм.

8. По заявлению Галымова на неправомерные действия 
миграционной полиции об отказе в выдаче разрешения на выезд из 
Республики Казахстан.

9. По апелляционной жалобе Алиева на решение суда 1 
инстанции о взыскании с него 220 000 тенге в пользу Касымова.

10. По кассацинному ходатайству Елекина на постановление 
суда апелляционной инстаиции о возмещении материального 
ущерба в сумме 1 200 000 тенге.

13. Аминов при подаче искового заявления о компенсации 
морального вреда уплатил госпошлину в размере, предусмотренном 
для заявлений неимущественного характера. Судья на осиовании 
пп. 11 ст. 579 ГПК РК вынес определение об оставлении искового 
заявления без рассмотрения, обязав истца доплатить госпошлину, 
исходя из суммы компенсации морального вреда. При этом судья 
сослался на то, что, хотя законом моральный вред признается 
вредом неимущественным, но так как истец требует компенсации в 
денежной форме, госпошлина должна взиматься, как с исковых 
заявлений имущественного характера.

Вопросы к казусу:
Как определяется размер госпошлины по искам о 

компенсации морального вреда? Оцените доводы судьи в 
соответствии с разъясненими Нормативного постановления 
Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года №  
7 «О применении судами законодательства о возмещении 
морального вреда».

14. Судья вынес определение об оставлении искового заявления 
без рассмотрения на том основании, что истец (ТОО) оплатил 
госпошлину иаличными деньгами в отделение Альфабанка, а не
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путем перечисления суммы пошлины со своего расчетного счета в 
банке. Кроме того, судья указал, что в качестве доказательства 
уплаты госпошлины истцом представлена заверенная ксерокопия 
квитанции, а не подлинник документа.

Вопросы к казусу:
Укажите порядок и сроки уплаты госпошлины? Какими 

документами должен подтеерждаться факт уплаты  
госпошлины? Дайте юридическую оценку доводам суда. Ка- ковы 
последствия ненадлежащего исполнения истцом обязанности 
по уплате госпоишины (неуплата, недоплата, представление 
ненадлежаще оформленных документов)?

15. Определите, в каких из нижеперечисленных случаев 
истец имеет нраво на возврат госпошлины:

1) истец заплатил больпшй размер госпошлины из-за 
арифметической ошибки;

2) суд возвратил исковое заявление в порядке ст. 272 ГПК РК, 
которое было истцом оплачено государственной пошлиной;

3) истец подал заявление в суд о возвращении ему искового 
заявления до возбуждеиия судом гражданского дела;

4) суд отказал истцу в удовлетворении иска;
5) суд прекратил производство по делу ввиду заключения 

сторонами мирового соглашения;
6) суд оставил исковое заявление без рассмотреиия по хгреду- 

смотренному в законе основанию.
Вопросы к казусу:
Каким правовым актом регламентируется возврат госпошлины? 

Определите порядок и сроки возврата госпошлины.

16. На возмещение каких расходов имеют право свидетель, 
эксперт, специалист и переводчик:

1) связанных с проездом к месту заседания суда: автобусом, на 
метро, маршрутном такси, пригородных поездах, поездах дальнего 
следования, на судах речного и морских флотов; на самолетах;

2) страховых платежей по государственному обязательному 
страхованию пассажиров на транспорте;

3) расходов по бронированию гостиницы;
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4) расходов по проживаиию в гостинице;
5) расходов по найму жилого помещения на время судебного 

разбирательства;
6) расходов на выплату сугочных;
7) на получение денежной компенсации за отвлечение от 

обычных занятий;
■ 8) на получение вознаграждения за исполнение обязанностей 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика?

Вопросы к казусу:
Дайте понятие судебных издержек и охарактеризуйте их 

структуру. Если стороны отказались от предварительной 
оплаты экспертизы, каким образом решается вопрос о 
возмещении расходов на экспертизу? Как определяется размер 
оплаты услуг адвоката? Каков порядок уплаты деиежных сумм, 
составляющих судебньіе издержки? Предусматривает ли закон 
льготьі по уплате судебных издержек.

17. Определите цену иска, размер государственной 
пошлины и с кого она должна быть взыскана в следующих 
случаях:

1. По иску Касымовой к Касымову о взыскании алиментов на 
троих детей суд Алматинского района г.Астана вынес решение о 
взыскании задолженности в сумме 420 000 тенге и ежемесячном 
взыскании 50 % со всех видов заработка ответчика до достижения 
детьми совершеннолетия. Заработная плата ответчика составляет 
110 000 тенге в месяц. Ответчик обжаловал решение в части 
взыскания задолженности.

2. По иску Искаковой к Искакову о расторжении брака и о 
разделе совместно нажитого имущества стоимостью 3 500 000 
тенге. Искаков предъявил встречный иск о признании брака 
недействительным.

3. По иску Тлегенова к Калиеву об освобождении половины 
дома от ареста. Стоимость данного дома составляет 5 500 000 тенге.

4. По иску Каражанова к АО «Астана темиржолы» о взыскании 
ежемесячных платежей в размере 58 000 тенге в течении одного 
года в счет возмещения вреда, причиненного его здоровью: он стал 
инвалидом третьей группы. Суд удовлетворил иск частично,
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взыскав в пользу Каражанова по 15 000 тенге ежемесячно. Обе 
стороны обж&повали данное решение: истец считает неправильным 
отказ в части иска; ответчик полагает неосновательным частичное 
удовлетворение иска.

5. По иску Мусина к Осипову о взыскании суммы долга в 
размере 150 000 тенге. Осипов предъявил встречный иск о 
взыскании переданного Мусину во временное пользование 
электрической пилы стоимостью 80 000 тенге. Суд вынес решение 
об отказе Мусину в иске и взыскании с него в пользу Осипова 70 
000 тенге. Обе стороны обжаловали решение суда.

6. По заявлению Вахитовой о повторной выдаче ей копии 
судебного решения.

7. По апелляционной жалобе Аминова на решение суда о 
взыскании с него периодических платежей в течение одного года в 
возмещение вреда, причиненного здоровыо Камалова в размере 50 
000 тенге.

8. По иску собственника частного дома Кусаинова к 
нанимателю Амановой о выселении и взыскании задолженности по 
договору имущественного найма в размере 200 000 тенге. В ходе 
судебного разбирательства Кусаинов увеличил свои исковые 
требования до 300 000 тенге, а ответчик предъявил к нему 
встречный иск о взыскании 120 000 тенге, которые он потратил на 
ремонт крыши дома. Решением суда иск Кусаинова удовлетворен в 
части выселения Амановой. Одновременно суд взыскал с Амановой 
в пользу Кусаинова 180 000 тенге. Обе стороны обжаловали 
решение, считая его необоснованным.

18. Аскаров обратился в суд с иском о признании права 
собственности на автомобиль стоимостью 950 000 тенге. После 
вступления решения суда в законную силу Аскаров выяснил, что 
действительная стоимость автомобиля составляет 420 000 тенге. В 
связи с этим он обратился к адвокату с просьбой разъяснить, 
имеется ли возможность возврата ему излишне уплаченной 
государственной пошіины.

Вопросы к казусу:
Какое разъяснение должно быть дано в указанном случае? В 

каком порядке и в каких случаях должен производится возврат 
госпошлины?
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19. Мукутов обратился в суд с иском о возмещении 
материального вреда, причиненного его автомашине в результате 
ДТП, и просил суд отсрочить уплату государственной пошлины. 
Суд удовлетворил ходатайство истца. В ходе судебного 
разбирательства Мукутов пришел к выводу о необоснованности 
своих требований к ответчику и отказался от иска до уплаты им 
государственной пошлины.

Вопросы к казусу:
На кого и в каком порядке должньі быть отнесены расходы  

по от ат е государственной пошлины в данной ситуации?

20. Утепов отказался от иска о взыскании с Алиева 85 000 
тенге, в связи с тем, что Алиев возвратил долг в хлде судебного 
заседания. Суд принял отказ истца от иска и прекратил 
производство по делу.

Вопросы к казусу:
Вправе ли Утепов требовать с Алиева возврата 

государственной поишины?

21. В ходе судебного разбирательства дела о разделе совместно 
нажитого имущества бывшие супруги Калабаевы заключили 
мировое соглашение, в котором стороны добровольно разделили 
совместно нажитое имущество стоимостью в 30 млн тенге поровну.

Вопросы к казусу:
Как будет решен вопрос о распределении между сторонами 

судебных расходов по данному делу? Реіиите спор.

22. Сабитов обратился в районный суд с иском об истребовании 
у Ногаева мебели, которую ои во время переезда в другую квартиру 
передал ему на хранение. В ходе судебного разбирательства Ногаев 
согласился вернуть мебель и признал иск полностью, но он просил 
суд освободить его от уплаты государственной пошлины, 
уплаченную истцом. Сабитов не возражал против удовлетворения 
ходатайства ответчика.



Вопросы к казусу:
Подлежшп ли езысканию с отеетчика государственная 

пошлина? В каких случаях стороны освобождаются от уплаты  
госпошлины?



Тема 3. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопросы по теме:
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности.
Основания возиикновения гражданских процессуальных 

правоотношений.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность.
Содержание и объект гражданских процессуальных 

правоотношений.

КАЗУСЫ:
1. Определите наличие (отсутствие) процессуальной право- 

и дееспособности лиц в следующих случаях:
1) Галиев Азамат (16 лет), признанный по решению суда 

полностью дееспособным, обратился в суд о взыскании 
задолженности по договору подряда;

2) Назаров С.В., признанный по решению суда недееспо 
собным, обратился в суд с заявлением о признании его дееспо 
собным;

3) Алиева А.Л. (17 лет) обратилась в суд с иском о расторжении 
брака с Алиевым К.С. (17 лет);

4) родительский комитет школы обратился в суд с иском о 
лишении родительских прав родителей Кусанова Азата, ученика 3 
класса.

Вопросы к казусам:
Впраее ли указанные субъекты самостоятельно защищать 

сеои права е гражданском процессе е случае принятия судом их 
заявлений?

2. Определите, какие из нижеперечисленных процессуальных 
прав сторон, относятся к распорядительным (специальным):

1) право отказаться от иска;
2) право обжаловать судебные акты;
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3) право знакомиться с материалами дела, делать' вьшиски из 
них, снимать копни;

4) право заключать мировое соглашение;
5) право заявлять ходатайства;
6) право изменять предмет или основание иска;
7) право задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле;
8) право представлять доказательства;
9) право признать иск;
10) право предьявлять встречный иск.

Вопросы к казусам:
Какие последствия наступают в случае реализации 

распорядительных (специальных) прав сторон? Перечислите 
специальные процессуальные обязанности сторон.

3. Супруги Калабаевы К.С. и А.А. обратились в суд с иском о 
расторжении брака. Исковое заявление было подписано обоими 
супругами.

В исковом заявлении бьшо указано, что одним из оснований для 
предъявления иска является то обстоятельство, что каждый из 
супругов создал вторую семью и в настоящее время они проживают 
раздельно, каждый на жилой площади своих фактических супругов.

Помимо требования о расторжении брака в исковом заявлении 
стороны, не пришедшие к соглашению, просили разделить 
совместно нажитого имущества, в состав которого входила 4-х 
комнатная квартира.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья 
выяснил, что в составе имущества, подлежащего разделу, указаны 
холодильник и посудомоечная машина, которые временно 
находились в квартире и принадлежали сестре Калабаева М.Н. —  
Имангалиевой А.С., которая не знала о том, что в производстве суда 
находится дело о расторжении брака Калабаевых.

В отношении несовершеннолетних детей Калабаевых, дочери 
Гульнары 6 лет и сына Амирхана 10 лет, родители указали, что ими 
достигнута договоренность о том, с кем они будут проживать после 
расторжения брака их родителей.

Но до рассмотрения дела по существу в суд поступило 
заявление от сына Амирхана, в котором он просил суд
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удовлетворить его просьбу о том, чтобы вопрос о месте проживания 
его и сестры после расторжения брака родителей был решен в 
судебном зседании.

Вопросы к казусу:
Определите процессуальное положение лиц, участеующих в 

данном деле. Определите наличие (отсутствие) процессуальной 
право- и дееспособности участеующих в данном лиц.

4. Асанов К. взял в Каспийском банке кредит для покупки 
квартиры под поручительство коллеги по работе Ережепова С.. 
После смерти Асанова часть кредита осталась непогашенной. 
Приобретенную квартиру унаследовала малолетняя дочь Асанова 
Меруерт.

Вопросы к казусу:
Имеются ли в данном случае основания для возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Определите 
процессуальное положение лиц, участвующих в данном 
правоотношении. Кому должен обратиться банк с иском?

5. Нукиев обратился в суд с иском о возмещении ущерба, 
причиненного повреждением здоровья в результате дорожно- 
транспортного происшествия.

В качестве ответчика он указал Шалбаева, который управлял 
автомашиной в 'момент аварии. В ходе судебного заседания 
ответчик суду пояснил, что в момент аварии он управлял 
автомашиной по доверенности, так как автомашина принадлежала 
Аскарову на праве собственности. Также в ходе заседания 
выяснилось, что срок действия доверенности истек. Автомашина 
была взята Шалбаевым из гаража самовольно.

Вопросьі к казусу:
Как должен поступить суд? Определите процессуальное 

положение участников процесса? Выделите предмет, основание 
и содержание гражданских процессуальных правоотношений в 
данном случае.

ч
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6. Орган опеки и попечительетва обратился в суд с иском о 
лишении Сапаровой П.К. родительеких прав в отношении 
несершеннолетней дочери Салтанат. В ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству стало известно, что отец девочки с 
семьей не проживет, участия в воспитании ребенка не принимает, 
так как этому гірепятствует мать ребенка.

Вопросы к казусу:
Должен ли быть приелечен к участию в процессе отец 

Салтанат? Определите состав лиц, участеующих е деле.

7. Отдел опеки и попечительства обратился в суд с иском к 
Кариповой С.Л. об устранении препятствий к участию отца ребенка
-  Карипова Т.А. в воспитании сына.

Вопросы к казусу:
Какоео процессуалъное положение отца ребенка? Имеет ли 

он праео Карипов самостоятельно предъявить иск е защиту 
своихродительских прав?

Определите процессуальное положение всех участников 
процесса.

8. Алдияров узнал, что его ребенок, проживавший в детском 
доме, усыновлен неизвестными лицами. Он возражал против факта 
усыновления, так как он собирался забрать сына из детского дома и 
собирал для этого необходимые документы.

Вопросы к казусу:
К  кому он может обратиться с иском об отмене 

усыновления? Определите процессуальное положение 
участников процесса.

9. Решением суда с Серикова К.К. взыскано в пользу банка 250 
тыс. тенге задолженности за просрочку уплаты кредита. Судебный 
исполнитель в порядке исполнения решения суда наложил арест на 
все имущество, находящееся в квартире Серикова. В составе 
имущества был арестован музыкальный центр, принадлежащий
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Ахметову, который был предоставлен им Серикову во временное 
пользование.

Вопросы к казусу:
Как Ахметов может защитить свои интересы? Назовите 

субъектов гражданских процессуальных правоотношения в 
данном споре. Выделите предмет, основание и содержание 
гражданских процессуальных правоотношений в данном случае.

10. Газета «У всех на виду» опубликовапа статью 
корреспондента Оспанова о неблаговидном поведении одного из 
высокопоставленных должностных лиц акимата Акмолинской 
области Талгатова А.А. Талгатов считает, что опубликованные в 
газете сведения не соответствуют действительности, унижают его 
честь и достоинство, деловую репутацию как должпостного лица

Вопросы к казусу:
Как и в каком порядке Талгатов может защитить свои 

интересы? Назовите субъектов гражданских процессуальных 
правоотношениа в данном споре. Выделите предмет, основание 
и содержание гражданских процессуальных правоотношений в 
данном случае.

11. Курманов Т.К. предъявил в суд иск о расторжении брака с 
Курмановой А.М. В судебном заседании выяснилось, что Курманов 
решением суда ограничен в дееспособности и его попечителем 
является Курманова А.М., которая возражала против иска, считая, 
что муж невправе без ее согласия обращаться в суд.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку доводам сторон? Как должен 

поступить суд? Решите спор.

12. Несовершеннолетние -  Аманов (15 лет) и Токсеитов (16 лет) 
были осуждены за кражу имущества геологоразведочной партии. 
Иск о возмещении ущерба, причиненного партии, рассматривался в 
порядке гражданского судопроизводства. На момент совершения 
преступления Аманов находился под надзором детского дома;
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попечительство в отношении Токсеитова осуществляггі'' его дядя 
(родители Токсеитова были лишены родительскйх ' прав). В 
судебном заседании было установлено, что в краже принимали 
участие также Сапаров (13 лет) и Жакуров (12 лет), в отношении 
которых уголовное дело не возбуждалось. Обоих подростков 
воспитывали матери, отцы проживали отдельно и не принимали 
участия в воспитании детей.

Вопросы к казусу:
Определите круг лиц, которые должны участвовать в 

данном деле.

13. Жакин А.С. работал водителем автобазы №2. При
исполнении трудовых обязанностей, управляя автомобилем «Нива», 
он столкнулся со встречным автомобилем ЗИЛ, принадлежащего 
ТОО «Сельхозтехника». В результате происшествия Жакин 
скончался. Жена погибшего предъявила иск к ТОО
«Сельхозтехника» и автобазе №2 о возмещении вреда,
причиненного смертью Жакина сьшу, и о возмеіцении расходов на 
его погребение, о выплате пособия по случаю потери кормильца. К 
моменту рассмотрения дела автобаза была ликвидирована.

Вопросы к казусу:
Есть ли основания для возникновения гражданских

процессуальньіх правоотношений в данном казусе? Определите 
круг лиц, которые должны участвовать в данном деле. 
Выделите предмет, основание и содержание гражданских 
процессуальных правоотношений в данном случае.

14. В результате совершения Макашевым преступления погиб 
Сагитов А.А., на иждивении которого находились его мать и трое 
детей от разных браков. Матери детей предъявили к Макашеву иски
о возмещении вреда в интересах детей. Мать погибшего Сагитова 
каких-либо требований к Макашеву не предъявила. Однако суд 
вынес определение о привлечении ее к участию в деле в качестве 
соистца, мотивировав его тем, что без участия матери погибшего 
трудно определить размер ущерба, причиненного его детям.
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Вопросы к казусу:
Определите процессуальное положение участников этого 

дела.
Вправе ли суд привлекать к участию в деле соистца? 

Выделите предмет, основание и содержание гражданских 
процессуальных правоотношений в данном случае.



Тема 4. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Вопросы по теме:
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.
Понятие сторон в гражданском процессе и их процессуальные 

права и обязанности.
Понятие, цель, основания и ввды процессуальиого соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Условия, порядок и 

последствия замены ненадлежащего ответчика.
Понятие и основания процессуального правопреемства. 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 
положение.

Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды.
Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе. Процессуальное положение прокурора в гражданском 
процессе. Его права и обязанности.

Основания и цель участия государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, которым 
законом предоставлено право защищать права и интересы других 
лиц,

Понятие представительства в суде и судебного представителя и 
его полномочия.

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их права и 
обязанности.

КАЗУСЫ:

1. Налаева Н.Н. в судебном заседании заявила отвод судье на 
том основании, что судья является двоюродной сестрой ответчика 
по данному делу. Председатель суда удовлетворил ее заявление об 
отводе судьи. Ответчик возражал тіротив отвода.
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Вопросы к казусу:
Назовите основания для отвода судьи. Правомерньі ли 

действия председателя суда?

2. Аблаева предъявила иск к Аблаеву о взыскании алиментов 
на дочь, 8 лет, и сына, 10 лет.

Вопросы к казусу:
Определите стороны по данному делу.

3. Рабочий авторемзавода Калтаев А.К. продал принадлежащую 
заводу электропилу своему знакомому Аскарову Т. По иску завода в 
суде было возбуждено гражданское дело о возмещении 
материального вреда.

Вопросы к казусу:
Определите кто и какое процессуальное положение должен 

занять по данному делу?

4. Отец 16-летнего Адиля Омарова, работающего учеником 
токаря на заводе, обратился в суд с иском к заводу о взыскании 
премии, которой его сын неосновательно был лишен.

Вопросьі к казусу:
Кто является истцом по этому делу? Каково 

процессуальное положение отца Адиля?

5. Супруги Кусаиновы, работающие в музыкальном колледже в 
качестве преподавателей по классу фортепиано, обратились к 
директору колледжа с просьбой предоставить в их временное 
пользование фортепиано. Свою просьбу они обосновали тем, что в 
период ремонта в колледже им трудно проводить занятия с 
учениками.

После окончания капитального ремонта директор обратился к 
Кусаиновым с просьбой о возврате музыкального инструмента и о 
возобновлении занятий в здании колледжа. Но Кусаинова заявила, 
что в настоящее время инструмент находится на хранении у их 
общих знакомых Утеевых, куда ее муж отвез фортепиано после
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того, как он предъявил иск о расторжении брака, а она предъявила к 
иему требование о разделе общего имущества.

Директор музыкального колледжа от своего имени предъявил 
иск к супругам о возврате музыкального инструмента.

Вопросы к казусу:
Определите процессуальное положение лиц, участеующих в 

деле. В качестве кого должен участвовать в процессе директор 
колледжа? Решите спор.

6 Камалова А. предъявила иск к Алиеву С. об установлении 
отцовства. В обоснование своих исковых требований она указала на 
то, что в течение двух лет она проживала совместно с Алиевым, 
вела общее хозяйство и в беседах с родственниками он признавал 
себя отцом будущего их ребенка.

Но после рождения дочери Айзат он от подачи совместного 
заявления в органы регистрации актов гражданского состояния о 
регистрации факта отцовства уклонился.

В суд после подачи иска поступило заявлеиие с просьбой 
Алиева С. допустить его к участию в деле и о призиании его отцом 
ребенка, так как он не прекращал брачных отношений со своей 
женой, и девочка является его дочерью. Брак с Алиевой Т. не 
расторгнут.

Вопросы к казусу:
Определите процессуальное положение участников 

процесса. В качестве кого должен быть привлечен в процесс 
Алиев С. ?

7. Жоломанова С.К. обратилась в суд с иском к Жоломанову 
А.А. о расторжении брака и разделе совместно нажитого 
имущества, в том числе дома, зарегистрированного на имя 
ответчика.

Мать ответчика подала в суд заявление о признании права 
собственности на дом. В своем заявлении она указала, что, хотя дом 
зарегистрирован на имя сына, он бьш построен на ее средства. 
Судья вынес определение о допуске матери ответчика к участию в 
деле в качестве соистца.
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Вопросы к казусу:
Правильно ли определение судьи? В каком порядке может  

быть рассмотрено заявление матери ответчика?

8. Турсунова А.А. работала по трудовому договору учителем 
средпей школы. В сентябре 2016 г. в порядке шефской помощи она 
была направлена в АО «Кзылту» для заготовки картофеля, где 
получила травму по вине рабочего АО Омарова. Турсунова 
обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 
здоровью.

Вопросы к казусу:
Определите процессуальное положение всех участников 

процесса. Какое решение вьшесет суд?

9. Кокенов А., владелец автомобиля, причинил вред 
автомашине, принадлежавшей на праве общей долевой 
собственности трем братьям Утеевым -  Азамату, Бахтияру и 
Валихану. Азамат и Бахтияр предъявили иск о возмещении вреда. 
По определению судьи к участию в деле в качестве соистца был 
привлечен и Валихан, заявивший в судебном заседании, что 
Кокенов - его товарищ и он никаких претензий к нему не имеет. Суд 
не принял отказа Валихана от иска, считая, что это может 
затруднить восстановление автомобиля.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судьи? Решите спор.

10. Подростки Жахин (16 лет), Сарин (14 лет) и Ахатов (11 лет) 
ночью пасли табун лошадей, принадлежавшеш совхозу «Рассвет». 
Ночью одна из лошадей оказалась на шоссе, по которой в это время 
проезжал Жусупов А. на мотоцикле. В темноте Жусупов на 
мотоцткле наехал на лошадь, получил увечье, а также сломал 
мотоцикл.

Жусупов предъявил иск к подросткам о взыскании 
материального ущерба. В свою очередь совхоз «Рассвет» предъявил 
иск к подросткам и к владельцу мотоцикла о взыскании стоимости 
погибшего животного.



В еудебном заседании выяснилось, что мотоцикл быя взят 
Жусуповым самовольно из гаража садоводческого кооператива.

Вопросы к казусу:
Определите состав лиц, участвующих в деле. Кто является 

надлежащим ответчиком?

11. Сакенова Р. обратилась в суд с иском к отделению 
Сбербанка РК о принятии у нее облигации и выплате 
нарицательной стоимости в сумме 2 055 000 тенге. Свое требование 
она обосновала тем, что еще в 1990 г. приобрела облигацию 
государственного целевого займа на сумму 16 тыс.руб. для 
приобретения в 1993г. автомобиля «Волга», который ей не был 
продан.

Вопросы к казусу:
Правильно ли определен по данному делу ответчик? Кто 

является надлежащим ответчиком е данном случае? Дайте 
понятия надлежащей и ненадлежащий стороны. Назовите 
условия и порядок заменьі ненадлежащего истца и 
ненадлежащего ответчика.

12. В результате действий несовершеннолетних Сакенова Али 
(16 лет) и Турышева Сабита (15 лет) было повреждено имущество 
соседей Алиева и Мукушева. По договору страхования 
потерпевшим было выплачено 800 000 тенге. Страховая компания 
обратилась в суд с иском к Сакенову и Турышеву -  родителям Али 
и Сабита о возмещении ущерба.

Вопросы к казусу:
Определите процессуальное положение всех участников 

процесса. Укажите вид соучастия.

13. В суде рассматривалось дело по иску Искакова Е.А. к двум 
братьям Пазыловым о взыскании материального ущерба, 
причиненного ответчиками. В судебном заседании один из братьев 
иск признап, а второй брат возражал против удовлетворения иска.



Вопросы к казусу:
В чем заключаются особенности реализации 

процессуальных прав (процессуальньіх обязанностей) каждьім из 
соучастников? Какие правовые последствия наступают в случае 
признания иска одним из соответчиков?

14. Калкенов А. обратился в суд с иском к Анапину В.О. о 
признании завещания недействительным.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству 
выяснилось, что имущество завещано в пользу нескольких лиц: 
Анапина В.О.(ответчика), Анапина Г.О. и Уразалиевой А.О. 
Руководствуясь ст. 43 ГПК РК, суд привлек Анапина Г.О. и 
Уразалину А.О. в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований на предмет спора, на стороне 
ответчика. По результатам рассмотрения дела суд вынес решение об 
удовлетв рении иска.

Вопросы к казусу:
Какой вид соучастия имеет место в данном случае? Что 

является основанием процессуального соучастия в указанной 
ситуации? Допустил ли суд ошибку при определении 
процессуального статуса Анапина Г.О. и Уразалиной А.О.?

15 Осипова С.В. обратилась в суд с заявлением о взыскании 
алиментов с Осипова А.К. на содержание их дочери Анели.

Осипов А.К. скончался за неделю до начала рассмотрения дела 
в суде вследствие серьезных травм, полученных им в результате 
дорожно-транспортной аварии.

Осипова С.В. просила суд привлечь родителей Осипова А.К. к 
участию в деле в качестве правопреемников ответчика и взыскивать 
с них алименты, так как они и ранее оказывали систематическую 
материальную помощь на воспитание дочери Анели.

Суд привлек к участию в деле в качестве правопреемников 
родителей ответчика и вынес решение об удовлетворении иска 
матери ребенка.



Вопросы к казусу:
Как должен был поступить суд? Были ли у  суда основания 

для привлечения указанных лиц в качестве правопреемников? 
Назовите основания и виды правопреемства в процессе.

16 Якубова К.К. обратилась в суд с иском к аптеке о 
восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула.

Рассмотрение дела было назначено на 26 октября 2018 г. Перед 
началом судебного заседания в суд поступило сообщение о том, что 
истица скончалась. Судья вынес определение о приостановлении 
производства по делу до вступления в процесс правопреемника 
истицы.

Вопросьі к казусу:
Правильно ли поступил судья? Назовите основания 

процессуального пропреемства.

17. Карина В.А. предъявила к Карішу Р.К. иск о взыскании 
алиментов в размере Ул всех видов заработка ответчика на дочь 
Алану. Суд установил, что с Карина уже взыскиваются алименты 
на дочь Карину от первого брака, что супруги Карины проживают 
одной семьей и Карин участвует в содержании своей дочери Аланы.

Вопросы к казусу:
Кто должен быть привлечен к участию в этом деле?
Определите надлежащее процессуальное положение 

участников процесса по этому делу.

18. В суде рассматривается дело о расторжении брака и разделе 
совместно нажитого имущества между супругами Алиаскаровыми. 
Узнав об этом, мать Алиаскарова Искакова А.А. предъявляет иск о 
признании права собственности на 2-хкомнатную квартиру, 
купленную Алиаскаровыми иа деньги Искаковой, подаренные 
жениху и невесте на свадьбу.



Вопросы к казусу:
Возможно ли участие е деле Искаковой А.А.? Определите 

надлежащее процессуальное положение участников процесса по 
этому делу.

19. Мукашев и Алиев будучи в нетрезвом состоянии подрались 
во дворе дома, в котором они проживают. В результате драки у 
Алиева оказалась сломана рука и разбито стекло машины, 
принадлежащей их соседу Шнарбек К. Алиев предьявил к 
Мукашеву иск о возмещении вреда, причиненного здоровью. В суде 
свидетель Шнарбек просил допустить его к участию в деле в 
качестве третьего лица для взыскания с Мукашева и Алиева 
стоимости ремонта его автомобиля.

Вопросы к казусу:
Как следует поступить суду? Определите процессуальное 

положение участников процесса.

20. Кызылова А. обратилась в суд с иском об освобождении от 
ареста имущества ее мужа, осужденного за кражу, требуя признать 
за ней право собственности на бриллиантовое колье. Судья в 
порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложил 
вступить в процесс матери Аминовой Р.И., так как из материалов 
дела следовало, что колье досталось ей по наследству от тетки и 
было передано дочери во временное пользование. Однако мать 
Кызыловой -Аминова Р.И. отказалась вступить в процесс. Суд 
своим решением отказал в удовлетворении иска Кызьшовой. Мать 
Аминова Р.И. обратилась к адвокату с вопросом о том, как она 
может за щитить свое нарушенное право.

Вопросы к казусу:
Какой совет должен дать адвокат? Определите 

процессуальное положениеучастников процесса.

21. Мукутов А. ударом кулака сбил с ног Сабитова К , который 
упал на проезжую часть шоссе и под колеса автомобиля, 
принадлежащего АО «Зелегый бор».
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Вопросы к казусу:
Определите лиц, участеующих е деле, по иску Сабитоеа о 

чозмещении ереда, причиненного здороеью.

22. Пешеход при переходе улицы в неположенном месте создал 
аварийную ситуацию. Чтобы предотвратить наезд, водитель 
автомобиля «Ауди» выехал на встречную полосу движения и 
столкнулся с маршругным такси, принадлежащим ТОО «Транзит». 
В результате ДТП причинен материальный ущерб обоим 
автомобилям. ГІострадали также пять пассажиров такси.

Вопросы к казусу:
Определите лиц, участеующих е деле по искам пассажирое и 

ТОО «Транзит».

23. Прокуратурой Сарыаркинского района г.Астана проведена 
проверка соблюдения природоохранного законодательства, в ходе 
которой выявлено, что земельиый участок (площадью 75 га, 
расположенный в пос. Косшы) передан ТОО «Лесовик» на 
основании договора аренды недвижимого имущества и 
используется им в процессе деятельности по лесопереработке. При 
осуществлении производственной деятельности на земельном 
участке арендатором было допущено химическое загрязнение 
почвы, что может привести к деградации естественных 
экологических систем, истощению природных ресурсов.

Вопросы к казусу:
Чьи праеа и охраняемьіе законом интересы нарушены ООО 

«Лесоеик»? Кто может обратиться е суд с соответстеующим 
иском? Определите состав лиц, участеующих е деле. Впраее ли 
судья требоеать от заявителя предстаеления доказательсте 
уплатьі государственной пошлиньі за подачу заяеления?

24. Прокурор предъявил иск в интересах Конурова Е. к акимату 
г.Кокшетау о признании недействительным ордера на квартиру, 
выданного Омарову А. В ходе судебного разбирательства прокурор 
отказался от иска. Конуров, прнвлеченный к участию в деле в 
качестве истца, просил рассмотреть дело по существу.
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Районный суд прекратил производство по делу в связи с 
отказом прокурора от иска, указав, что Конуров не может 
обращаться в суд ввиду отсутствия у него субъектнвного права на 
жнлое помещение, указанное в ордере. В обоснование этого вывода 
суд сослался на п.7 нормативного постановления Верховного Суда 
РК от 16 июля 2007 г.. № 5 (с последующими изменениями и 
дополнениями) «О некоторых вопросах разрешения споров, 
связанных с защитой права собственности на жилище».

Вопросы к казусу:
Определите состав лиц, участвующих в данном деле. 

Правильно ли определение районного суда? Реіиите спор.

25. ІІрокурор предъявил иск о лишении Закарина А. 
родительских прав в отношении дочери Камилы, 15 лет. Суд, 
рассмотрев дело с участием представителя органа опеки и 
попечительства, иск прокурора удовлетворил. Закарин, Камила и ее 
мать в деле не участвовали. В протоколе судебного заседания и в 
решении суда прокурор указан в качестве истца.

Вопросы к казусу:
Какие ошибки дбыли опущены по делу? Определите 

процессуальное положение всех названных лиц.

26. Укажите, может ли быть возбуждено гражданское дело в 
защиту ирав других лиц в следующих случаях:

1) По иску предприятия о признании права работника на 
наследство;

2) По иску о признанин недействительной сделки, заключенной 
под влиянием угрозы;

3) По иску детского воспитательного учреждения о взыскании 
алиментов в интересах воспитанника;

4) По заявлению о признании недееспособным или ограничено 
дееспособным;

5) По иску к матери ребенка, не подчиняющейся решению 
органа опеки об участии отдельно проживающего отца в 
воспитании ребенка;

%
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6) По иску о признании утративпшм право на жйлое 
помещение;

7) По иску о выселении за невозможностью совместного
проживания; гг. '

8) По заявлению об объявлении гражданина умершим или о 
признании его безвестно отсутствующим;

9) По иску о лишении родительских прав;
10) По иску о защите прав потребителей.

27. Какие государствениые органы или органы местного 
самоуправления и в каких случаях должны быть привлечены к 
участин» в следующих делах:

1) По заявлению об установлении усыновления (удочерения) 
ребенка;

2) По иску о восстановлении родительских прав;
3) По иску об отмене усыновления;
4) По иску о снятии ареста с имущества;
5) По иску об установлении отцовства и о взыскании алиментов 

на ребенка;
6) По иску о выселении;
7) По заявлению о признании гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным;
8) По заявлению об объявлении гражданина умершим или 

признании гражданина безвестно отсутствующим.

28. Банк предъявил иск о взыскании с Искакова и Омирзакова 
6 млн тенге. Искаков -  должник перед банком по договору займа, а 
Омирзаков -  его поручитель.

Вопросьі к казусу:
Может ли один адвокат представлять интересы Искакова 

и Омирзакова?

29. Помощник прокурора Рыстина А. приехала отдыхать к 
родителям в деревню, находящуюся в другой области. Отец 
рассказал, что купил корову, которая оказалась больной. Рыстина 
составила от имени отца исковое заявление с требованием признать 
сделку недействительной и по его доверенности выступила в
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судебном заседании. Судья обратил внимание на юридическую 
осведомленность представителя истца и заинтересовался ее 
профессией. Рыстина объяснила, что препятствий для ее участия в 
судебном заседании нет, так как опа находится в отпуске и 
свободна от служебных обязанностей и как родная дочь истца она 
лучше, чем кто-либо, защитит его интересы, к тому же в данном 
случае представительство является безвозмездиым.

Вопросы к казусу:
Как решить вопрос о еозможности участия Рыстиной в 

процессе? Дайте юридическую оценку доводам помощника 
прокрора Рыстиной А.

30. Суд не допустил к участию в деле в качестве представителя 
Сыздыкову Т., предъявившую к бывшему мужу иск о взыскании 
алиментов на содержание двоих дочерей. Судья объяснил это тем, 
что Сыздыкова Т. работает судьей в соседнем городе. По другому 
делу суд залретил участвовать в процессе следователю управления 
внутренних дел Исаковой С., пожелавшей взыскать алименты на 
содержание племянника, опекуном которого она является, с его 
матери, проживающей отдельно.

В обоих случаях суд рекомендоваи поручить ведение дела 
адвокату, чтобы исключить сомнения в беспристрастном 
отношении суда к указаниым исковым требованиям.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил суд? Обоснуйте отеет,

31. Приступая к рассмотрению гражданского дела, судья 
попросил у представителя истца -  адвоката Серимова К. 
прелставить ордер коллегии адвокатов и доверенность на право 
совершения процессуальных действий в суде. Адвокат ответил, что 
ордера у него нет, так как он выступает в процессе не как член 
коллегии адвокатов, а лишь как представитель стороны. Истец в 
коллегию адвокатов не обращался и договорился о безвозмездной 
защите своих интересов иепосредственно с адвокатом -  его 
родственником.
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Вопросы к казусу:
Может ли суд допуститъ е процесс данного адеоката? 

Какие трования предъявляются к адвокатам и предстаеителям 
по гражданским делам?
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Тема 5. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКНХ ДЕЛ.

Вопросы по теме:
Понятие подведомствениости. Виды иодведомственности.
Подведомствеиность суду исковых дел. Подведомственность 

дел особого искового и особого производства. Подведомственность 
нескольких, связанных между собой требований. Приоритет 
судебной подведомственности.

Тенденции развития законодательства о подведомственности.
Понятие подсудности. Отличие подсудности от

подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность и ее виды. Подсудность гражданских дел
специализированным судам. Соглашение о подсудности. Порядок 
передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о 
подсудности.

Споры о подсудности.

КАЗУСЫ:
1. Определите подведомственность следующих категорий 

гражданских дел:
1) об обжаловании акта налогового органа;
2) по иску индивидуального предпринимателя Асылбекова В.А. 

к ТОО «Автостоп» -  владельца платной автостоянки о возмещении 
ущерба, причиненного угоном с автостоянки принадежащего истцу 
автомобиля;

3) по требованию ТОО «Конфеты Караганды о защите деловой 
репутации;

4) по требованию генерального директора АО «Гранд», 
освобожденного от должности на основании решения 
внеочередного собрания акционеров АО в связи с неисполнением 
им условий контракта;

5) по иску автомеханика Калабаева М.А. о выплате заработной 
платы за сверхурочную работу.
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Вопросы к казусам: ■ ' V-
Дайте понятие подеедомстеенности, назоеите критерии и 

сформулируйте праеила разграничения полномочий общих судое 
и иных органое по рассмотрению гражданских дел. В случае 
столкноеения юрисдикционных полномочий судов общей 
юрисдикции вследствие объединения несколъких исковых 
требований е одном исковом заявлении, как должен поступитъ 
судъя при решении вопроса о возбуждении гражданского дела?

2. В Есильский районный суд г.Астана 09.08.2018 г. обратилось 
ТОО «Агентство недвижимости» с иском к Салахову К.И., 
проживающего по адресу г.Астана, ул. Ауэзова д. 19 кв. 4, о 
взыскании задолженности по арендной плате за три месяца. 
Определением суда истцу было отказано в принятии искового 
заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 151 ГПК РК. Отказывая в 
принятии искового заявления, суд указал, что ответчик является 
индивидуальным предпринимателем; договором аренды нежилого 
помещения, расположенного по адресу г.Астана, 
ул.Промышленная, 61, предоставленного для ведения розничной 
торговли, предусмотрена арендная плата в размере 120 000 тенге в 
месяц. Таким образом, по мнению суда, между сторонами имеет 
место экономический спор.

Вопросы к казусу:
Оцените правомерностъ действий судъи Есилъского 

районного суда г.Астана. Какие процессуалъные возможности 
предостаеляет ГП К Р К  истиу в данной ситуации?

Какое решение должен принятъ суд?

3. Козыбаев А.С. обратился в суд с иском к АО «Астана 
Құрылыс» о восстановлении его на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула. Судья в принятии искового 
заявления отказал, пояснив, что трудовым законодательством 
предусмотрено первоначальное обращение в несудебные органы по 
рассмотрению трудовых споров -  согласительную комиссию, в 
случае же отсутствия на предприятии таковых, истцу надлежало 
предо ставить справку, подписанную директором АО, 
подтверждающую этот факт.
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Вопросы к казусу:
Оцените законность и обоснованность принятого судебного 

акта. О каком виде подведомственности идет речь в данном 
случае?

4. Решением общего собрания акционеров АО «Текстильный 
комбинат» реорганизовано в ТОО «Текстиль». Трое акционеров, не 
согласных с решением общего собрания о реорганизации АО, 
обратились в районный суд общей юрисдикции с иском о 
нризнании реорганизации незаконной. Судья отказал в принятии 
искового заявления, мотивировав свой отказ тем, что споры между 
акционерами и обществом подведомственны специализированному 
суду. Истцы полагают, что данный спор подведомствен именно 
суду общей юрисдикции, поскольку на день подачи искового 
заявления они из-за проведенной реорганизации они утратили 
статус акционеров.

Вопросы к казусу:
Оцените правомерность представленных доводов. Чьи 

доводы обоснованы и почему? Определите подведомственность 
данной категории дел.

5. Алипов С.С. обратился в суд с иском о расторжении брака с 
Алиповой К.К. В исковом заявлении он указал, что общих детей 
они не имеют, против расторжения брака ответчица не возражает. 
Судья отказал в принятии искового заявления, указав, что на 
основании ст. 17 КоБС РК расторжение брака между Алиповыми 
должно производиться органами регистрации актов гражданского 
состояния.

Вопросьі к казусу:
Дайте юридическую оценку действиям судьи. К  какому виду 

подведомственности относятся дела (иски) о расторжении 
брака? Каковы последствия неподведомственности дела суду 
общей юрисдикции?

6. Писатель Балтабай К.Д., постоянно проживающий в г.Астана, 
заключил договор с русским театром им.М.Горького г.Астана о
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іыіміс.ании для театра пьесы. В договоре стороны записали, что все
і ііиры, вытекающие из заключенного договора, подлежат 
|нк гмотрению в суде г.Астна.

Балтаьай К.Д. написал заказанную пьесу, но предоставил право 
сг мсрвой постановки Акмолинскому областному драматическому 
н-.гіру. Театр им. Горького предъявил в суд г.Астана иск к 
Ііплтабай К.Д. об обязанности исполнить договор. Однако суд 
г.Дстна заявления не принял, разъяснив в определении, что дело 
должно рассматриваться в районном суде.

Вопросы к казусу:
Какие виды подсудности аам известны? В каком суде 

допжно рассматриватъся данное гражданское дело?

7. Определите, подведомстеенны ли данные дела судам 
общей юрисдикции. Если дело подведомственно судам общей 
юрисдикции, то определите его родовую и территориальную 
подсудность.

1. По иску Алпысовой, проживающей в г.Астана к Нурущевой, 
проживающей там же, о разделе земельного участка, находящегося 
в Целиноградском районе Акмолинской области.

2. По иску Исеновой к Исенову о расторжении брака. 
Решением суда Исенов признан недееспособным.

3. По иску Жакуповой к Жакупову о расторжении брака. У 
супругов имеется несовершеннолетний ребенок, проживающий с 
матерью.

4. По иску Темировой, проживающей в Сергеевском районе 
СКО, к сыну, проживающему в г.Астана, и дочери, проживающей в 
г.Туркестан ЮКО, о взыскании алиментов.

5. По иску Искакова к организаторам денежно-вещевой лотереи 
о возврате ему сумм, потраченных на приобретение лотерейных 
билетов.

6. По иску члена ЖСК Ерденова к ЖСК о предоставлении ему и 
его семье освободившейся в ЖСК квартиры болыней площади.

7. По иску АО «Агат» к индивидуальному предпринимателю 
Аминову о возврате переданного ему имущества стоимостью 600 
000 тенге.



8. По заявлению Канатова к АО КазГЮУ (г.Астана) о 
восстановлении его в качестве аспиранта.

9. По иску Курметовой, проживающей в Шымкент, к 
Наурызбаеву, проживающему в г.Астана, об установлении 
отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка.

10. По заявлению ИП Анапина об оспаривании решения 
налоговой инспекции о наложенни штрафа за неприменении 
контрольно-кассовой машины при денежных расчетах с 
покупателями.

11. По заявлению Сабитова о признании противоречащим 
Конституции РК п. 2 ст. 16 Закона РК "О техническом 
регулировании".

12. По заявлению заместителя прокурора Республики Казахстан
о признании недействующими ряда положений Закона РК «О 
государственной службе».

13. По иску Мырзабек к заводу «Ремстрой» о восстановлении 
на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного 
прогула.

14. По заявлению АО «Приборостроительньш завод» о 
признании незаконпой забастовки работников АО.

15. По требованию Кусаинова к Иманову об истребовании из 
чужого незаконного владения автомобиля «Тоуоіа Согоііа».

16. По иску Бериковой к Галиеву о расторжении брака и 
разделе совместно нажитого имущества, оцененного в 20 млн. 
тенге.

17. По заявлению Нуісиевой о выдаче судебного приказа по 
опротестованному векселю на сумму 600 000 тенге.

18. По иску Абдрахманова к ГУ «Зеленстрой» о восстановлении 
на работе. В заявлении истец указал, что при рассмотрении дела 
могут быть затронуты сведения, являющиеся государственной 
тайной.

19. По иску Калабаевой к Сыздыкову о возмещении вреда 
здоровью, причиненного в ДТП. Истец проживает в г.Актау, а 
ответчик -  в г.Астана. ДТП произошло в г.Алматы.

20. По заявлению іраждан РК Раимбековых, постоянно 
проживающих на территории Франции, об усыновлении ребенка - 
гражданина РК, находящегося в детском учреждении,
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рнсположенном на территории Целиноградского района 
Акмолинской области.

8. Муканов А.А., полагая, что он был незаконно исключен 
окружной избирательной комиссией из числа кандидатов в 
дспутаты Парламента РК, обратился с жалобой в ЦИК РК.
I 'ассмотрев жалобу, ЦИК РК оставила решение нижестоящей 
комиссии в силе. Несогласный с этим решением Муканов, 
обратился в суд с требованием о признании решений окружной и 
Центральной избирательных комиссий противоречащими закону.

Вопросы к казусу:
Подведомстеенно ли данное дело судам общей юрисдикции?
Определите вид подведомственности дела судам общей 

юрисдикции в части, касающейся жалобы на решение окружной 
избирательной комиссии.

Определите родовую подсудность дела.

9. Жалитов С.А. обратился в Шортандинский районный суд 
Акмолинской области с иском о возмещении вреда, причиненного 
преступлением, совершенным Калиевым Б., проживавшим до 
момента назначения ему наказания в п.Шортанды.

Судья возвратил исковое заявление, мотивировав это тем, что 
иск необходимо предъявлять по месту отбывания наказания 
Калиевым.

Вопросы к казусу:
Правильны ли действия судыі?
Как определяется территориальная подсудность по делам о 

возмещении вреда, причиненного преступлением?

10. В брачный договор, заключенный между супругами 
Карымсаковыми, было внесено условие, что все споры, которые 
могут возникнуть при исполнении условий брачного договора, в 
частности, споры по разделу имущества, подлежат рассмотрению в 
суде г.Астана.

Карымсакова А. обратилась к адвокату с просьбой составить ей 
исковое заявление в суд.г.Астана.
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Вопросы к казусу:
Что должен разъяснить Карымсаковой А. адвокат н 

отноиіении вопроса договорной подсудности?

11. При рассмотрении в Алматинском районном суде г.Астана 
дела по иску Алиева Р. к Закирьянову А. стороны заявили 
ходатайство о передаче дела в суд Целиноградского райоиа 
Акмолинской области. Данное ходатайство мотивировалось тем, 
что основные доказательства по делу находятся в районном центре 
Целиноградского района.

Отклонив ходатайство, судья разъяснил сторонам, что вопросы 
передачи дела из одного суда в другой решает только председатель 
вышестоящего суда.

Стороны обратились с аналогичным ходатайством на имя 
председателя суда г.Астана. Председатель суда своим 
распоряжением передал дело в суд Целиноградского района 
Акмолинской области.

Вопросы к казусу:
Правильны ли действия судьи и председателя суда?
Укажите условия и порядок передачи гражданского дела из 

одного суда в другой.



I і‘мн 6. СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫ ВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Нонросы по теме:
ІІонятие, цель и субъекты судебного доказывания. Понятие 

. удсбных доказательств и их классификация. Фактические данные и 
і поеобы доказывания. Доказательственные факты.

ІІонятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие 
докизыванию.

Правила доказывания. Относимость и допустимость 
доказательств. Фактические данные, недопустимые в качестве 
доказательств. Достоверность и достаточность доказательств.

Распределение обязанностей по доказыванию.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Представление доказательств. Истребование судом 

доказательств. Обеспечение доказательств как способ фиксации 
доказательств (основание и порядок). Судебные поручения. 
I І|юцессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

Исследование доказательств (время, место и субъекты).
I Іорядок исследования доказательств. Оценка доказательств (время, 
место и субъекты).

Виды способов доказывания.
Объяснения сторон и третьих лиц и их оценка.
Свидетельские показания. Права и обязанности свидетелей. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей. Лица, которые не 
могут быть свидетелями.

Письменные доказательства и их оценка. Виды письменных 
доказательств (по содержанию; по субъектам; по характеру 
образования). Вещественные доказательства и их оценка. Отличие 
вещественных доказательств от письменных.

Осмотр на месте. Порядок проведения осмотра на месте.
Экспертиза в гражданском процессе. Заключение эксперта и его 

оценка. Процессуальные права и обязанности эксперта. Порядок 
назначения и производства экспертизы. Допрос эксперта. 
ІІервоначальная, дополнительная и повторная экспертизы. 
Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы.

Привлечение специалиста к участию в процессуальном 
действии.
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КАЗУСЫ:
1. Бекетова А. предъявила к Бекетову С заявление о взыскании 

алиментов. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству 
суд установил, что ответчик уже уплачивает алименты Омаровой Е. 
иа содержание ребенка от первого брака. Учитывая, что 
удовлетворение требования Бекетовой может стать основанием для 
обращения Бекетова с иском об уменьшении размера алиментов к 
Бекетовой и Омаровой судья поручил судебному исполнителю 
проверить: действительно ли Бекетовы не проживают вместе, пе 
ведут общего хозяйства, как утверждает в своем заявлении истица. 
Акт судебного исполнителія об обследовании условий жизни 
Бекетовых был исследован в суде и положен в основу решения по 
делу.

Вопросьі к казусу:
Правильны ли действия суда? Является ли акт судебного 

исполнителя доказательством по делу? Решите спор по 
существу.

2. Искакоа А.Р. обратилась в суд с иском к Казкенову О.К. об 
установлении отцовства в отношении сына Султана. При 
подготовке дела к судебному разбирательству судья разъяснил 
истице, что значение для дела имеют следующие обстоятельства: а) 
совместное проживание и ведение общего хозяйства с ответчиком 
до рождения ребенка; б) совместное воспитание либо содержание 
ими ребенка; в) признание ответчиком отцовства, и предложил 
представить имеющиеся у нее доказательства в подтверждение 
указанных фактов.

Вопросьі к казусу:
Что понимается под предметом доказывания? Как и кем 

определяется предмет доказывания по делу? Дайте оценку 
действиям судьи.

3. В августе 2018 г. Сакенова К. обратилась в Ауезовский 
районный суд г.Алматы с заявлением об объявлении ее мужа 
умершим. Заявительница указала, что в декабре 2019 г. Сакенов Т. в 
качестве проводника сопровождал группу альпинистов,
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осуществлявших подъем на одну из пик Молодежный через перевал 
Кумбель. В результате схода лавины связь с альпинистами 
прервалась.

Поискп пропавших, проводимые подразделениями МЧС, 
результатов не дали.

В судебном заседании бьшо установлено, что Сакенов 
действительно сопровождал группу альпинистов в указанное в 
заявлении время. Вместе с тем судья, зная о том, что сход лавины 
действительно имел место, предложил Сакеновой представить 
доказательства для подтверждения данного факта.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судья? Определите предмет 

доказывания по делу.

4. Кадыров А.С. предъявил иск к своей бывшей жене 
Кадыровой Ш.Т. о передаче ему на воспитание их 
несовершеннолетней дочери Айгерим. Истец в качестве 
доказательств представил письменные свидетельства соседей по 
дому, в которых содержались сведения, поДтверждающие факты 
отрицательного воздействия на дочь его матери. Судья, заслушав 
объяснения сторон, ознакомившись с письменными показаниями 
соседей, удовлетворил исковые требования Кадырова.

Вопросы к казусу:
Дайте определение судебных доказательств. Могут ли 

письменные показания свидетелей рассматриваться в качестве 
доказательств по делу? Все ли необходимые доказательства 
были использованьі судьей прирассмотрении этого дела?

5. Исакова А. купила в Торговом доме «Алатау» музыкальный 
центр. После трех дней его эксплуатации качество звучания резко 
снизилось, возникли посторонние шумы, замедлилась скорость 
воспроизведения. Исакова предъявила к Торговому дому иск о 
расторжении договора купли-продажи музыкального центра и 
возмещении причинепных убытков, ссылаясь на то, что ей был 
продан товар ненадлежащего качества, на который был установлен 
гарантийный срок.

- 55 -



Вопросы к казусу:
Определите факты, еходящие в предмет доказыеания по 

данному делу. Как должны быть распределены обязанности по 
их доказыванию? Что такое доказательственная презумпция? 
Какие доказателъственные презумпции вам известньі?

6. Амангельдиев Р. обратился в суд с иском к редакции газеты 
«Караван» и журналисту Иргибаеву С. об опровержении сведений, 
порочащих его честь и достоинство. В обоснование иска 
Амангельдиев. указал, что в ходе компании по выборам депутатов 
маслихат Костанайской области в газете была опубликована статья 
под заголовком «Гомосексуалисты рвутся во власть». В ней, в 
частности, об Амангельдиеве было сказано как «о видном 
представителе однополого движения в регионе». Эти сведения, по 
утверждению Амангельдиева являются ложными и порочат его 
честь и достоинство.

В судебном заседании журналист Иргибаев утверждал, что 
сведения, распространенные об Амангельдиеве, соответствуют 
действительности. Ответчик заявил ходатайство об исследовании 
видеозаписи, сделанной им в одном из местных ночных клубов, в 
котором, по утверждению ответчика, любит отдыхать 
Амангельдиев. По словам Иргибаева, ему удалось договориться с 
охранником клуба и пронести видеокамеру, с помощью которой и 
была произведена запись.

Амангельдиев возражал против исследования видеозаписи в 
судебном заседании, ссылаясь на гарантированную ст. 18 
Конституции РК неприкосновенность частной жизни гражданина. 
По мнению Амангельдиева, видеозапись в данном случае является 
недопустимым доказательством, поскольку получена с нарушением 
закона.

Вопросы к казусу:
Определите предмет доказывания по данному делу. Как 

распределяются обязанности по доказыванию фактов, его 
составляющих? Проанализируйте доводы сторон относительно 
возможности использования еидеозаписи в качестве 
доказателъства по делу.
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7. При рассмотрении дела по иску Зекенова К. к АО 
«Хлебокомбигат» о возмещении вреда, причиненного здоровью и 
компенсации морального вреда, истцом был заявлен отвод 
сішдетелю Алиеву О.Т.. Истец указал, что свидетель состоит в 
грудовых отношениях с ответчиком, а поэтому может быть 
чаинтересован в исходе дела. Судом ходатайство об отводе было 
удовлетворено.

В том же судебном заседании от дачи свидетельских показаний 
со ссылкой на ст. 77 Конституции РК был освобожден брат 
Зекенова, являвшийся свидетелем факта причинения вреда.

Исследовав заверенные заместителем главного врача 
письменные показания жены истца, находящейся на излечении в 
больнице, суд удовлетворил иск Зекенова К.

Вопросы к казусу:
Какие ошибки допущены по делу? Назовите основания 

освобождения от дачи свидетельских показаний.

8. В декабре 2015 г. Кызыров А.С. заключил с турфирмой 
«Кокшетур» договор на предоставление туристско-экскурсионных 
услуг в поездке по маршруту Щучинск-Боровое с 30 декабря 2015 
г. по 2 января 2016 г. В пакет услуг входили проезд 
комфортабельным автобусом и проживание на базе отдыха в 
п.Боровое в 4-местном номере с удобствами и двухразовым 
питанием. Отдельно была оплачена пешеходная экскурсия по 
поселку Боровое.

Прибыв на место отдыха, Кызыров обнаружил, что номер 
непригоден для проживания: помещение не отапливалось, стены 
покрыты плесеиью, на базе отдыха не было повара и отсутствовал 
пищеблок. Турфирма поселила Кызырова в помещение сестры- 
хозяйки, не предназначенное для проживания.

Удовлетворить претензию Кызырова гурфирма отказалась, 
поэтому Кызыров обратился в ІДучинский районный суд 
Акмолинской области с заявлением о возмещении убытков и 
компенсации морального вреда.

Ответчик иска не признал, указав, что услуги истцу были 
оказаны в полном объеме. О том, что база не сможет принять
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туристов, заранее известно не было, поэтому возникла 
форсмажорная ситуация. По поводу пешеходной прогулки 
представитель турфирмы пояснил, что хотя она и не была 
проведена, но «хождение в поисках места размеіцения с 
руководителем группы можно зачесть как пешеходную прогулку».

Кызыров представил в судебном заседании фотоснимки 
помещений, где он был размещен и просил гіриобщить их к 
материалам дела. Кроме того, им было заявлено ходатайство о 
направлении судебного поручения в Есильский районный суд 
г.Астана с целью допроса свидетеля Ыскак Т., который не смог 
приехать в Щучинск по болезни. Данный свидетель может 
подтвердить факты ненадлежаіцего оказания услуг, на которые 
ссылается Кызыров.

Судья отказал в приобщении к делу фотоснимков, указав, что 
они не относятся к делу и вызывают у него сомнения в 
подлинности.

Удовлетворить второе ходатайство судья отказался, обосновав 
это тем, что свидетельские показания в деле не нужны, поскольку 
обязанность доказывания надлежащего оказания услуг возложена 
на ответчика.

Вопросы к казусу:
Определите предмет доказывания по данному делу. Как 

распределяются обязанности по доказыеанию обстоятелъств 
дела?

Правильньі ли действия и разъяснения судьи?

9. АО «Казахтелеком» обратилось в суд с иском к Закирьянову 
Т. о взыскании 75 100 тенге по договору об оказании услуг сотовой 
связи. Ответчик в судебном заседании иск не признал, ссылаясь на 
то, что он договор не подписывал и услугами сотовой связи не 
пользовался. Представленный истцом документ, по словам 
Закирьянова, является подложным.

Судья потребовал у ответчика паспорт, сличил подписи на 
паспорте и договоре и, установив, что оіш не совпадают, исключил 
договор из числа доказательств.

- 58 -



Вопросы к казусу:
Правильны ли действия суда? Как следовало поступить в 

данном случае?

10. По иску об авторстве на изобретение, судья потребовал от 
ответчика представления в качестве доказательства подлинного 
авторского свидетельства. Обозрев в судебном заседании данный 
документ, судья по просьбе ответчика возвратил его последнему, 
оставив в деле надлежащим образом заверенную копию авторского 
свидетельства.

Вопросьі к казусу: Правильно ли поступил судья?

11. Имеет ли свидетель в гражданском процессе право:
1) на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд;
2) на получение денежной компенсации, по причине потери 

времени;
3) на получение вознаграждения за исполиение обязанности 

свидетеля;
4) явиться в судебное заседание по собственной инициативе 

(без соответствующего ходатайства стороны о его вызове в качестве 
свидетеля) и дать показания;

5) просить суд о проведении допроса в порядке обеспечения 
доказательств;

6) пользоваться услугами переводчика;
7) отказаться от дачи показаний;
8) заявлять самоотвод;
9) заявлять отвод другим свидетелям;
10) давать показания под присягой;
11) давать показания в письменном виде;
12) при даче показаний пользоваться письменными 

материалами;
13) просить о допросе в месте своего пребывания;
14) заявлять ходатайство об отложении разбирательства дела в 

связи с невозможностью явки по вызову суда в назначенное время;
15) обжаловать определение суда о наложение штрафа за 

неявку в судебное заседание по причинам, признанным судом 
неуважительными;
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16)присутствовать в зале судебиого заседания во время допроса 
других свидетелей;

17) просить разрешения удалиться из зала суда после окончания 
допроса;

18) задавать вопросы лицам, участвуюгцим в деле, экспертам, 
специалистам, друтим свидетелям;

19) участвовать в осмотре письменных и вещественных 
доказательств по месту их нахождения;

20 присутствовать при производстве экспертизы?

12. Пазылов А. обратился в суд по месту своего жительства с 
просьбой допросить свидетеля Ахатова Т. в порядке обеспечения 
доказательств. При этом она указала, что Ахатов находится в 
преклонном возрасте, а, кроме того, тяжело болен. Однако он 
присутствовал при составлении завещания отцом Пазылова и может 
подтвердить, что наследодатель находился в состоянии, когда он не 
мог понимать значения своих действий или руководить ими. 
Пазылов предполагает оспорить завеіцание в суде.

Вопросы к казусу:
Должен ли судудовлетворить просьбу Пазылова?
Каков порядок обеспечения доказательств до и после 

предъявления иска?

13. При подготовке к судебному разбирательству дела о 
признании завещания недействительным судья без 
соответствующего ходатайства сторон, и не спросив их согласия, 
назначил экспертизу, поручив ее проведение судебно-экспертному 
учреждению.

В определении о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы перед экспертом был поставлен вогірос, может ли 
завещание быть признано недействительным вследствие того 
состояния, в котором находился наследодатель в момент 
составления завещания?

Руководитель экспертного учреждения возвратил определение о 
назначении экспертизы без исполнения, мотивировав это тем, что в 
штате учреждения состоит лишь один эксперт, способный 
проводить судебно-психиатрическую экспертизу, но в данное время
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он не имеет возможности провести экспертное исследование, 
поскольку перегружен работой.

Вопросы к казусу:

Расскажите о порядке назначения экспертизы. Правильно 
ли сформулирован

вопрос, поставленньій перед экспертом? Имеет ли право 
руководитель судебноэкспертного учреждения не исполнять 
определение суда о назначении экспертизы?

14. Амиров А. предъявил иск к Баязитову А. о возврате суммы 
долга. В исковом заявлении он указал, что передал ответчику в долг 
деньги, но в установленный срок Баязитов их не возвратил. Истец 
указал, что, поскольку ответчик является супругом его родной 
сестры, то, исходя из этических соображений, он не потребовал от 
ответчика расписки в получении денег, однако при их передаче 
присутствовали супруги Еламанов С.К. и Еламанова А.С., которые 
могут подтвердить данный факт.

Ответчик представил отзыв с возражениями против иска, 
пояснив, что признает получение от истца денег, но в меньшей 
сумме, нежели утверждает истец. Он также указал, что часть их уже 
возвратил истцу, а срок возврата оставшейся суммы долга к 
моменту обращения Амирова в суд еще не истек, так как денежные 
средства передавались сроком не на шесть месяцев, как заявляет 
истец, а на один год.

Ответчик ходатайствовал о вызове в суд в качестве свидетеля 
своей супруги Баязитовой С.К., которая может указать размер 
денежной суммы переданной ему истцом, срок возврата долга, а 
также подтвердить то, что часть денег уже возвращена истцу.

Истец, отрицая получение денег от ответчика, просил вызвать в 
суд свидетеля Калиева В.У., присутствовавшего при его встрече с 
Баязитовым, когда он якобы возвратил часть долга.

Вопросы к казусу:
Проанализируйте данную правовую ситуацию с точки 

зрения допустимости доказательств при установлении фактов, 
имеющих значение для дела. Решите спор.



15. Прокурор в интересах инвалида Мукашева С.Е. обратился в 
суд с иском о признании недействительным договора купли- 
продажи квартиры, заключенного между Мукашевым и 
Кинаятовым, ссылаясь на следутощее. По миению прокурора, во 
время заключения сделки Мукашев не был способен понимать 
значения своих действий или руководить ими.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, 
проведенной на основании определения суда, в амбулаторных 
условиях не представляется возможным решить вопрос о степени 
изменения психики у Мукашева и способности его во время 
удостоверения договора купли-продажи квартиры понимать 
значение своих действий или руководить ими. Для решения этих 
вопросов следует назначить стационарную судебно- 
психиатрическую экспертизу.

Поскольку Мукашев в судебное заседание не явился и о 
причинах неявки суду не сообщил, суд, не назначая стационарной 
экспертизы, расценил неявку Мукашева как уклонение от участия в 
экспертизе.

В решении суда было указано, что факт неспособности 
Мукашева понимать значение своих действий или руководить ими 
при заключении сделки следует считать опровергнутым.

Вопросы к казусу:
Правшіьны ли действия суда? Какие последствия влечет за 

собой уклонение стороны от участия в экспертизе? Реіиите 
спор по существу
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Тема 7. ИСК И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА

Вопросы по теме:
Понятие сущность искового производства. Правила 

искового производства. Понятие иска, его виды и элементы.
Право на иск и право на предъявления иска. Предпосылки права 

на иск (общие и частные, положительные и отрицательные).
Соединение и разъединение исков.
Защита интересов ответчика. Возражение против 

иска (материальные и процессуальные). Встречный иск.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение.
Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Порядок предъявление иска и последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исполнения 
недостатков искового заявления.

Возвращение искового заявления. Оставление
заявления без движения. Основания к отказу в принятии 

заявления.
Принятие искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела.

КАЗУСЫ:
І. Определите виды и элемеиты следующих исков:
1) иск Сокова Р.Д. о расторжении его брака с Соковой А.А. и о 

разделе совместно нажитого имущества;
2) иск Саламатова И.А. о выделе его доли из общего имущества 

ТОО «Азамат»;
3) иск Калиева А.И. об исключении из описи имущества, 

которое находилось у его брата- Калиева С.И., и было арестовано в 
рамках исполнительного производства;

4) иск прокурора Камзабаева В.А. о признании брака Иманова 
С.И. с Имановой М.А. недействительным.

Дополнительные вопросьі:
Чем предмет иска отличается от его основания? Какие 

части следует выделять в структуре основания иска, и с какой
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целью? Оправданно ли выделение сторон иска в качестве его 
элемента? Тождественны ли понятия иск и исковое заявление? 
Покажите практическое значение различных классификаций 
иска?

2. Определите процессуальные последствия в следующих 
случаях:

1) с иском о расторжении брака Семеновых обратился
прокурор;

2) иск предъявлен по истечении срока исковой давности;
3) иск предъявлен при иаличии достигнутого сторонами 

медиативного соглашения;
4) к исковому заявлению не приложены обосновывающие 

требование истца доказательства;
5) исковое заявление оплачено госпошлиной неверно

исчисленном размере;
6) к исковому заявлению не приложена его копия.

Дополнительные вопросы:
Какое из правомочий права на иск отсутствует у  истца в 

указанных выше случаях? В течение какого срока судья обязан 
рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к своему 
производству?

3. Укажите документы, копии которых должны быть
приложены к исковому заявлению:

1) копия претензии к ответчику и доказательства ее
направления;

2) исковое заявление;
3) ходатайство об обеспечении нска;
4) квитанция об уплате госпошлины;
5) справка о заработке истца;
6) ходатайство об истребовании письменного доказательства;
7) доверенность представителя;
8) расчет взыскиваемой суммы.

Дополнительные вопросьі:
Что такое «условия реализации права на предъявление
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иска»? Укажите их виды. Какоеы процессуальные последствия 
несоблюдения истцом условий надлежащейреализации права на 
нредъявление иска?

4. Аскаровы расторгли брак, после чего Аскарова обратилась в 
суд с исковым заявлением о принудительном обмене квартиры. По 
иредложенному Аскаровой варианту суд в иске отказал. Спустя 
иолгода истица вновь обратилась в суд с требованием о 
прииудительном обмене по новому варианту. Судья отказал в 
принятии искового заявления.

Вопросы к казусу:
Дайте оценку действиям судьи с точки зрения наличия или 

отсутствия у  истицы права на предъявление иска о 
принудительном обмене по новому варианту. Основываясь на 
пормах действующего законодательства, определите 
правомерность действий суда. Дайте понятие предпосылки 
(іозиикно вения права на предъявление иска и перечислите ее 
разновидности.

5. Алиева А.С. приобрела каракулевую шубу в магазине 
меховых изделий. Через два месяца мех начал осыпаться, а шуба 
потеряла товарный вид. На претензию Алиевой администрация 
магазина ответила, что в этом виновата она сама, так как нарушила 
правила ухода за шубой. Тогда Алиева обратилась в суд с иском о 
возврате денег и компенсации морального вреда.

Вопросы к казусу:
Определите вид иска и его элементы. Возможно ли в ходе 

процесса изменение первоначального требования истца на 
требование о компенсации стоимости ремонта шубы? 
Изменится ли в этом случае основание иска?

6. Прокурор предъявил иск о лишении Азаматовой Р.А. 
родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. В 
исковом заявлении прокурор просил суд на период до вступления в 
законную силу решения суда по данному делу отобрать ребенка у 
Азаматовой Р.А. в порядке обеспечения иска.
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Вопросы к казусу:
Дайте определение предварительных обеспечительньіх мер. 

Допустимо ли их применение в данном случае? Какое порядок 
рассмотрения судом заявлений об обеспечении иска? 
Оплачиваются ли эти заявления государственной пошлиной? 
Подлежит ли просьба прокурора удовлетворению? В чем 
состоит специфика порядка исполнения определений суда об 
отобрании ребенка в порядке обеспечения иска и нормами какого 
закона: гражданского процессуалыюго или семейного она 
установлена?

7. Определите, имеіотся ли основания к принятию 
встречного иска:

1) Карина А.А. предъявила иск к Алимбаеву О.Л. о взыскании 
алиментов на содержание ребенка. Алимбаев предъявил встречный 
иск об оспаривании своего отцовства.

2) Осипов А.А. обратился в суд с иском к Осиповой А.С. о 
разделе наследственного имущества, оставшегося после смерти 
іматери Имановой У.

Осипова А.С. предъявила встречный иск о признании 
завещания, составленного ее матерью на имя Алиева М.М. 
недействительным;

3) Берикова Н.А. обратилась с иском к Торговому дому «Ажар»
о защите прав потребителя в связи с продажей сапог ненадлежащего 
качества. Ответчик предъявил встречный иск о защите деловой 
репутации и возмещении убытков, причиненных распространением
о нем сведений, не соответствующих действительности.

Дополнительные вопросы:
Дайте понятие встречного иска. Каковы порядок его 

предъявления и условия принятия его судом? Имеет ли 
заинтересованное лицо право обжаловать определение судьи об 
отказе в принятии встречного иска? Дайте мотивированный 
отеет.

8. Тулепов А.И. обратился в суд с иском к АО 
«Приборостроитель» о возмещении вреда, причиненного трудовым 
увечьем в 2010 году. Судья отказал в принятии искового заявления,
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уіаічав, что истцом не гфедставлены доказательства,
і іодтверждающие факт причинения ему трудового увечья, а так же в
і нязи с пропуском срока исковой давности.

Вопросы к казусу:
Праеомерен ли отказ судья е принятии искоеого заяеления? 

Что такое право на удоелетеорение иска и какоеы предпосылки 
сго возникновения и услоеия реализации?

9. Билялов Р.А. обратился в суд с иском о возмещении 
материального ущерба, причиненного в результате столкновения с 
его автомашиной машины, управляемой водителем ТОО 
«Автолайн» Сакеновым И.М.

В ходе судебного разбирательства Билялов и Сакенов 
іаключили мировое соглашение, по которому Сакенов обязался 

добровольно выплатить Билялову сумму причиненного им ущерба. 
Суд утвердил это соглашение как мировое и вынес определение о 
прекращении производства по делу.

Вопросьі к казусу:
Лраеомерны ли дейстыия судьи? Обосноеанно ли 

определение суда? Что такое мировое соглашение?

10.Тулегенова С. обратилась в суд с иском об изменении 
размера взыскиваемых алиментов с ее бывшего мужа Тулегенова В. 
на содержание их совершеннолетней дочери, инвалида 1 группы.

В обоснование иска Тулегенова сослалась на то, что ответчик 
на момент предъявления иска работает художником, не имеет 
постоянного заработка, а общую сумму получаемых им доходов 
систематически скрывает. Поэтому алименты удерживаются с него 
нерегулярно и в небольших размерах, вследствие чего образовалась 
задолженность. Ранее ответчик имел иостоянную сумму доходов, и 
алименты выплачивались регулярно.

Судья отказал в принятии искового заявления, указав в 
определении, что иск предъявлен вторично, ибо уже имеется 
вступившее в законную силу решение суда, по которому 
выплачиваются алименты на содержанне дочери.
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Суд второй инстанции оставил решение суда первой инстанции 
без изменения.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судов первой и второй 

инстанций?Решите спор по существу.

11. Судья приостановил рассмотрение искового заявления, в 
котором не был указан расчет взыскиваемой суммы, и установил 
недельный срок для исправления недостатка. Принимая во 
внимание, что через неделю надлежаще оформленное исковое 
заявление в суд не поступило, судья вынес определение об отказе в 
его принятии.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку действиям судьи? Определите 

момент, с которого исковое заявление будет считаться 
поданным в суд? Проведите сравнительный анализ таких 
правовых институтов, как отказ в принятии искового 
заявления, возвращение искового заявления, приостановлние 
производства по делу.

12. Алиповой С. было возвращено исковое заявление о 
взыскании алиментов в связи с тем, что она не указала места 
жительства ответчика и не предпринимала мер по его розыску, не 
представила копию искового заявления, справку о заработной 
плате ответчика, справку о месте проживания ребенка.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судьи?

13. После смерти Аманкулова Т.Т. его дочь обратилась в суд с 
иском о разделе наследственного имущества, указав в качестве 
ответчика внука Аманкулова -  Ерсултана - 14 лет. Судья возвратил 
исковое заявление, так как иск был предъявлен к 
несовершеннолетнему лицу.

%
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Вопросьі к казусу:
Правильно ли определение судъи? Опеделите процессуальное 

положение участников гражданского дела.

14. Судья возвратил исковое заявление Сагнаева А.А. о 
расторжении брака в связи с тем, что он решением суда был 
ограничен в дееспособности. Судья объяснил Сагнаеву, что иск о 
расторжении брака он должен предъявить с согласия своей жены, 
назначенной его попечителем. Судья указал при этом, что согласно 
ГПК Сагааев является процессуально недееспособным.

Вопросьі к казусу:
Правилъно лиразъяснение судьи?

15. Определите виды возражений ответчика:
1) истец ограниченно дееспособен и не может вести дело;
2) иск не доказан имеющимися в деле доказательствами;
3) письменные доказательства истец представил только в 

судебном заседании, поэтому ответчик не имед возможности 
ознакомиться с ними заблаговременно;

4) требование истца погашено исковой давностью;
5) истец неправильно толкует нормы гражданского права;
6) судья является родственником (двоюродным братом) истца и 

поэтому дело не может быть им рассмотрено;
7) иск должен рассматриваться по месту нахождения 

имущества;
8) судом уже вынесено решение по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тому же основанию.



Тема 8. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Вопросы по тема:
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Сроки иодготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.

Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и 
другие извещения суда. Содержания повестки о вызове в суд. 
Порядок вручения повестки о вызове в суд. Розыск ответчика.

Понятие и виды примирительных процедур.
Природа мирового соглашения. Место института мирового 

соглашения в гражданском процессуалыюм праве. Последствия 
заключения и утверждения мирового соглашения.

Медиация как один из альтернативных методов разрешения 
споров. Принципы и инструменты медиацни. Роль и функции 
медиатора в процедуре медиации. Правовое регулирование
медиации в Казахстане.

Понятие и сущность партисипативной процедуры.
Урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры в 
гражданском процессе. Соглашение об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры и его исполнение.

КАЗУСЫ:
1. В Есильском районном суде г.Астана возбуждено 

гражданское дело по иску АО «Оникс» к Еламанову А.А. об 
освобождении имущества от ареста.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья 
установил, что Еламанов, являясь индивидуальным 
предпринимателем, продал АО «Оникс» холодильное 
оборудование для торгового зала. Оборудование не было
своевременно вывезено покупателем и было ошибочно включено в 
перечень арестованного у Еламанова имущества, в порядке 
обеспечительных мер, принятых экономическим судом г.Астана по 
заявлению ТОО «Томирис». Ответчик заявил ходатайство о
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прекраіцении производства по делу в связи с 
неподведомственностью дела экономическим судам.

Вопросы к казусу:
Вправе ли судья прекратить производстео по делу на этапе 

нодготовки дела к судебному разбирательству? В каком 
процессуальном порядкереигается этот вопрос?

2. Галимова А.А. обратилась в суд с иском к Галимову О.С. о 
расторжении брака. В своем заявлении истица указала, что их семья 
фактически распалась два года иазад. Каждый из супругов намерен 
создать новую семью, имущественных споров между ними нет, 14- 
летний сын Алибек проживает с матерью, соглашение об алиментах 
супруги достигли и оформили нотариально. Судья принял иск к 
производству, и решив, что дело с фактической и правовой стороны 
является несложным, сразу назначил дату судебного 
разбирательства.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судьи? Вправе ли судья не 

проводить подготовку дела к судебномуразбирательству?

3. Кобешев Б.А. 4 октября 2018 г. обратился в суд с иском к 
компании «Эйр-Астана» о взыскании убытков, причиненных 
задержкой вылета рейса Астана-Актау. По указанной причине он 
опоздал на работу и был лишен квартальной премии.

Получив исковое заявление на личном приеме, судья по 
просьбе истца выдал ему на руки запрос в диспетчерскую службу 
авиакомпании на получение справки о времени вылета 
соответствующих рейсов. Кроме того, судья назначил время для 
представления других доказательств: копии ведомости о
начислении заработной платы за сентябрь 2018 г; копии приказа о 
наложении взыскания на истца; справки из бухгалтерии о размере 
премии, выплачиваемой ежеквартально. Получив 20.12.2018 г. 
указанные документы, судья вынес определение о возбуждении 
гражданского дела.
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Вопоосы к казусу:
С какого момента возможно проведение подготовки дела к 

судебному разбирательству? Как процессуально оформляется 
начало и окончание подготовки?

4. Алимжанов С. и Уалиев А. обратились в суд с иском к 
Мусину Т. о разделе здания гаража, находящегося в общей 
совместной собственности. Алимжанов, подававший исковое 
заявление, был сразу опрошен судьей по обстоятельствам дела. В 
порядке подготовки судья назначил предварительное судебное 
заседания для проведения собеседования со сторонами в целях 
выяснения существа заявленных требований и имеющихся 
возражений. О месте и времени предварительного заседания судья 
известил Уалиева и Мусина. Алимжанов в судебное заседание не 
вызывался.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судьи? С какой целью проводится 

предварительное судебное заседание? Определите 
процессуальный порядок проведеня предварительного судебного 
заседания.

5. Калабаев С.К. через представителя Сеитова А. предъявил иск 
к автотранспортному предприятию о восстановлении на работе. 
Подготовив дело к судебному разбирательству, судья вынес 
определение о назначении даты рассмотрения дела по существу. 
Секретарь суда по поручению судьи отправил судебные повестки 
представителю истца Сеитову А. и ответчику, после чего по 
телефону позвонил в районную прокуратуру и сообщил ее 
секретарю дату и время рассмотрения дела и указал на 
необходимость участия прокурора в деле о восстановлении на 
работу.

Вопросы к казусу:
Каков порядок извещения лиц, участвующих в деле? Что 

понимается под надлежащим извещением? Допущены ли 
ошибки в указанной ситуации?



6. Вправе ли судья в порядке подготовки дела к судебному 
разбирательству совершить следующие действия:

а) вынести определение о замене ненадлежащей стороны;
б) назначить дополнительную или повторную экспертизу;
в) отказать в принятии искового заявления;
г) истребовать необходимые по делу письменные или 

вещественные доказательства, не представленные сторонами;
д) оставить заявление без рассмотрения;
е) направить судебное поручение.

7. В процессе подготовки дела к судебному разбирательству, 
выслушав истца и ответчика, судья разъяснил, что они вправе 
окончить дело заключением мирового соглашения. Обсудив 
предложение судьи, стороны представили ему письменное мировое 
соглашение, которое здесь же было утверждено судьей, и 
производство по делу прекращено.

Вопросы к казусу:
Правильны ли дейстеия судьи? Каков процессуальный 

порядок прекращения производства по делу в связи с 
заключением сторонами мирового соглашения при подготовке 
дела к судебному разбирательству?

8. Лукманова А. обратилась в суд с иском о взыскании с 
Бошанова Р. 50 000 тенге. По утверждению истицы, ответчик 
полгода назад взял у нее указанную сумму взаймы. Однако в 
определенный договором срок денег не возвратил. В исковом 
заявлении Лукманова указала на предполагаемые возражения 
ответчика, так как до обращения ее в суд он заявил, что деньги 
истице уже отдал и в подтверждение предъявил поддельную 
расписку.

Судья, принимая исковое заявление, сообщил истице, что дело 
к судебному разбирательству будет назначено после опроса 
ответчика, производства экспертизы по вопросу об установлении 
подложности расписки. Лукманова подала жалобу, в которой 
возражала против предварительного опроса ответчика, считая что 
это затянет дело.



Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судъя ? Допускается ли обжалование 

определения судьи о проведении подготовки дела к судебному 
разбирательству?

9. Серимова К. предъявила иск к Аманову А. об установлении 
отцовства. В подтверждение своих требований истица просила 
судьго до рассмоірения дела по существу затребовать письменные 
показания свидетеля Сегизбаева А., находящегося в длительной 
командировке, а также письменные показания свидетеля Алиевой 
М., проходящей курс лечения в стационаре лечебного учреждения.

Судья в удовлетворении ходатайств отказал, а производство по 
делу приостановил до выздоровления свидетеля.

Одновременно судья вынес определение о допросе Сегизбаева в 
порядке судебного поручения судьей по месту нахождения его в 
командировке.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судъи? Возможно ли 

приостановление производства по делу при подготовке дела к 
судебному разбирательству?

10. В деле по иску о разделе совместной собственности 
супрутов Алиевых общей стоимостью 30 500 000 тенге стороны 
представили судье письменное заявление с просьбой утвердить 
достигнутое между ними мировое соглашение.

В соответствии с условиями соглашения истцу выделялось в 
собственность имущество общей стоимостью 18 250 000 тенге, а 
ответчице - общей стоимостью 12 250 000 тенге. Кроме того, в 
качестве обязательного стороны включили в мировое соглашение 
условие о том, что истец обязуется в течение года после 
утверждения данного соглашения судом выписаться из квартиры, в 
которой проживают ответчица, её мать и дочь.

Судья прекратил производство по данному делу в связи с 
утверждением мирового соглашения сторон (ст. 177 ГПК). Однако 
при утверждении мирового соглашения и изложении его условий в 
определении о прекращении производства по делу судья по своей 
инициативе, не выяснив мнения сторон, исключил из условий



соглашения обязанность истца выписаться из квартиры, расценив 
это положение как противоречащее закону.

Ответчица подала жалобу на определение судьи, в которой 
просила отменить это определение, поскольку без условия об 
освобождении квартиры истцом она бы не подписала мировое 
соглашение о разделе имущества на таких неравноценных условиях.

Вопросы к казусу:
Соответствуют ли принципам гражданского 

процессуального права позиция сторон в данном деле и действия 
судьи? Какие принципы гражданского процессуального права 
были нарушеньі? Подлежит ли удовлетвореншо жалоба 
ответчицы?

11. В процессе исполнения договора аренды, заключенного 
между Искаковым М.А. и Макашевым А.С., возник спор по поводу 
порядка пользования имуществом. Искаков предложил Макашеву 
обратиться к посреднику (медиатору), чтобы урегулировать разно- 
гласия. Макашев указал на то, что между сторонами отсутствует 
закрепленная в договоре обязанность обращаться к медиатору и 
предложил Искакову подать иск в суд.

Вопросы к казусу:
Оцените правовые позиции сторон. Что такое медиация и 

каковьі условия ее нрименения? В каком порядке заключается 
соглашение о проведении процедуры медиации?

12. Супруги Кабдановы обратились в суд с заявлением об 
усыновлении несовершеннолетнего ребенка -  Алиева Азамата в 
возрасте 5 лет. В качестве заинтересованного лица судом была 
привлечена тетя Азамата, которая возражала против усыновления. 
При этом она ссылалась на го, что заявители - супруги Кабдановы 
проживают в другом городе и в случае усыновления ей будет 
затруднительно видеться с племянником. Супруги Кабдановы 
заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства для 
проведения процедуры медиации, в ходе которой они надеются 
достигнуть согласия между интересами несовершеннолетнего 
Азамата, интересами тети, а также своими интересами.
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Вопросы к казусу:
Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? Во 

есех ли случаях допускается возможность урегулирования спора 
путем процедуры медиации? Имеются ли случащ когда 
проведение медиации является обязательным?

13. Калиев А.В. обратился в суд с иском к Калиевой К.К. о 
лишении ее родительских прав в отношении несовершеннолетней 
дочери Алии. Суд в порядке подготовки дела к судебному 
разбирательству вынес определение, которым обязал сторон пройти 
процедуру медиации в органах опеки и попечительства. В 
определении указывалось, что процедуру медиации стороны 
должны провести в течение 180 дней после вынесения 
определения.

Вопросы к казусу:
Как устанавливаются правила проведения процедуры 

медиации? Есть ли императивные требования к порядку 
проведения процедуры медиации? Каковы сроки про ведения 
процедуры медиации в суде и вне суда? Оцените праеомерностъ 
действий суда.

14. При закхпочении договора строительного подряда, стороны 
в п. 9 предусмотрели, что «при возникновении разногласий (споров) 
по вопросам, связанным с настоящим догоВором (в том числе при 
его исполнении, неисполнении, при требованиях о признании 
недействительным или незаключенным) стороны обязуются 
принять меры по разрешению споров путем обязательного 
применения альтернативной процедуры урегулирова ния споров с 
участием посредника - Центра медиации в порядке, установленном 
Законом Республики Казахстан «О медиации» и Правилами 
проведения медиативных процедур данной организации.

В связи с неисполнением заказчиком обязательств по оплате 
выполненных работ, подрядчик, минуя процедуру медиации, 
обратился в суд. Ознакомившись с исковым заявлением, суд, 
сославшись на не соблюдение обязательной досудебной процедуры 
урегулирования спора, вынес определение о возвращении искового 
заявления (ст. 152 ГПК РК).



Вопросьі к казусу:
Дайте правоеую оценку процессуальным действиям истца и 

суда. Препятствует ли медиативная оговорка обращению в суд? 
Возможно ли проведение процедуры медиации в уж е начавиіемся 
судебном процессе?

15. Судья на этапе подготовки дела о разделе совместно 
нажитого имущества к судебному разбирательству, руководствуясь 
положениями ст. 174 ГПК РК, в целях примирения сторон взял на 
себя функции медиатора и помог урегулировать конфликт между 
бывшими супругами. Заключенное сторонами медиативное 
соглашение было утверждено судьей, производство по делу 
прекращено.

Вопросьі к казусу:
Кто может выступать в качестве медиатора? Какие 

требования предъявляются к медиатору? Зависят ли 
требования, предъявляемые к медиатору, от того, какой спор 
урегулируется: судебный или внесудебный? Является ли
посреднической деятельность судьи по оказанию содействия 
примирению сторон в ходе судебногоразбирательства?

16. В каких из указанных случаев процедура медиации 
подлежит прекращению:

1) при отказе медиатора от проведения процедуры медиации;
2) при заключегога сторонами медиативного соглашения;
3) до истечения срока проведения процедуры медиации одна из 

сторон заявила об отказе от продолжения указанной проце- дуры;
4) при истечении срока, указанного сторонами в соглашении о 

проведении процедуры медиации;
5) в случае неоплаты деятельности медиатора по проведению 

процедуры медиации.

Дополнительные вопросы:
Перечислите основания для прекращения процедуры 

медиации. Какие правовые последствия влечет прекращение 
процедурьі медиации?
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Зависят ли указапные последствия от того возбуждено 
производство по делу в суде общей юрисдикции и во внесудебном 
порядке? Раскройте принцип добровольности медиации.



Тема 9. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ

Вопросы по теме:
Значение судебного разбирательства.
Роль председательствующего в судебном заседании.
Части судебного разбирательства Подготовительная часть. 

Последствия неявки в суд лиц, вызваниых в судебное заседание. 
Отводы судьи и других участников процесса.

Рассмотрение дела по существу (исследование обстоятельства 
дела).

Судебные прения. Заключение прокурора. Вынесение решения 
и его обьявление.

Отложение разбирательства дела. Приостановление 
производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 
решения: прекращение производства по делу, оставление заявления 
без рассмотрения. Отличие их по основаниям и правовым 
последствиям.

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 
Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 
судебного заседания, право подачи замечаний на протокол 
судебного заседания.

КАЗУСЫ:
1. После открытия судебного заседания председательствующий 

предложил секретарю судебного заседания доложить явку лиц, 
вызванных в процесс, после чего кратко изложил суть дела и 
предоставил слово сторонам. Первым выступил истец, затем - 
прокурор. После этого слово было предоставлено третьему лицу, 
заявляющему самостоятельные требования на предмет спора, затем 
-  его представителю, ответчику и третьему лицу, не заявляющему 
самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца. 
Заслушав лиц, участвующих в деле, суд допросил свидетелей и 
исследовал письменные доказательства. Затем суд перешел к 
прениям, в которых лица, участвующие в деле, выступали в 
указанном выше порядке.



Последняя реплика была предоставлена ответчику, после этого 
суд удалился в совещательную комнату для постановления 
решения.

Вопросы к казусу:
Соблюдена ли последовательность совершаемых

процессуальных действий? Все ли необходимые процессуальные 
действия совершены? Какие обязательные действия лежат на 
суде во время проведения судебного заседания?

2. При рассмотрении иска Акпаровой А.А. к Тажиной М.М.о 
взыскании 2 млн. тенге, в суд явилась только' истица. После 
открытия судебного заседания истица обратилась к суду с 
ходатайством об отложении дела слушанием. Основанием для 
ходатайства являлась полученная ей по мобильному телефону от 
ответчицы информация о том, что она находится в автомобильной 
пробке, вовремя явиться в суд не может и просит об отложении 
судебного заседания. Суд вынес определение об отложении 
судебного заседания на два часа и приступил к рассмотрению 
другого гражданского дела.

Вопросы казусу:
Дайте оценку действиям суда. Изложите основания и 

порядок отложения дела. Чем отложение дела отличается о 
перерыва в судебном заседании?

3. В ходе судебного заседания стороны заявили ходатайство об 
объявлении перерыва в судебном заседании для оформления 
мирового соглашения. Суд ходатайство сторон удовлетворил. 
После перерыва истец предоставил суду текст мирового 
соглашения и заявил, что ответчик просит утвердить мировое 
соглашение в его отсутствие, так как его срочно вызвали на работу.

Вопросы к казусу:
Как следует поступить суду? Изложите порядок, условия и 

последствия утверждения судом мирового соглашения.
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4. Во время судебного заседания нредседательствующий сделал 
іамечание присутствующим в зале лицам, не являющимися 
участниками гражданского процесса, о том, что они своими 
действиями нарушают порядок судебного заседания. Спустя 
некоторое время председательствутощий, считая, что лица, 
которым было сделано замечаш-іе, продолжают нарушать порядок 
судебного заседания, удалил их из зала судебного заседания.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия председательствующего? Могут 

ли лица, удаленные из зала судебного заседания, обжаловать 
действия председательствующего? Какие меры вправе 
применить председательствующий к лицам, нарушающим 
порядок судебного заседания? Какие действия суда могут  
последовать, если нарушающим порядок судебного заседания 
будет участник гражданского процесса?

5. Кудабаев М.М. обратился в суд с иском к Асылбековой 
К.А. об истребовании рояля марки «Бекштейн» из чужого 
незаконного владения. Узнав о предьявленном иске, в суд с таким 
же требованием к Асылбеклвлй обратилась Казиева О.Б. Суд 
допустил Казиеву к участию в процессе в качестве третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, и 
назначил судебное заседание на 28 января 2018 г.

В указанный день в суд явилась только Асылбекова К.А., о 
причинах неявки другие участвующие в деле лица суд не 
известили, при этом в деле имелись доказательства надлежащего 
извещения всех заинтересовнаных лиц.

Суд отложил заседание на 16 февраля 2018 г. На этот раз в 
заседание явился истец -  Кудабаев М.М., другие участвующие в 
деле лица в суд не явились и о причинах своей неявки суд не 
известили, при этом в деле имелись доказательства их надлежащего 
извещения.

Суд перенес заседание на 28 марта 2018 г. В назначенный день 
в судебное заседание явилась Казиева О.Б., истец и ответчик 
отсутствовали, о причинах своего отсутствия суд не уведомили, при 
этом в деле имелись доказательства их надлежащего извещения. 
Сославшись на то, что причина неявки истца и ответчика не
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является уважительной, суд оставил исковое заявление без 
рассмотрения.

Вопросы к казусу:
Дайте оценку действиям суда. Назовите последствия 

неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле.

6. В процессе подготовки к судебному заседанию выяснилась 
необходимость участия в процессе переводчика, специалиста и 
двух свидетелей. Суд вызвал указанных лиц в судебное заседание. 
В подготовительной части судебного заседання суд установил, что в 
процесс явились все лица, участвующие в деле. Из числа лиц, 
содействующих осуществлению правосудия, вызванных в судебное 
заседанне, явились специалист и один свидетель.

Вопросы к казусу:
Может ли быть продолжено судебное заседание? Каковы 

последствия неявки лиц, содействующих осуществлению 
правосудия?

7. Азимова Р.А. обратилась в Сарыаркинский районный суд 
г.Астана с иском об установлении отцовства и о взыскании 
алиментов В судебном заседании истица подала письменное 
заявление об отказе от иска. Суд отказ от иска принял, 
производство по делу прекратил.

Спустя два месяца Азимова вновь обратилась в тот же суд с 
тождественным иском. Суд отказал в принятии искового заявления. 
Азимова обжаловала действия суда, вынесшего определение о 
прекращении производства по делу, в вышестоящий суд, указав, 
что суд не имел права принять отказ от иска без согласия органов 
опеки и попечительства, так как в этом случае нарушаются права ее 
несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов.

Вопросы к казусу:
Дайте оценку обоснованности доводов Азимовой Р.А..
Правомерны ли действия суда? Определите основания и 

последствия прекращения производства по делу.
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8. Суд по своей инициативе вызвал в судебиое заседание 
свидетеля Олжасова К.К. Истец заявил отвод данному свидетелю в 
связи с тем, что он приходится ответчику племянником. Суд 
пояснил истцу, что свидетели отводу не подлежат, после чего 
приступил к его допросу. Свидетель Олжасов, сославшись на факт 
родственных отношений с ответчиком, от дачи свидетельских 
показаний отказался.

Вопросы к казусу:
Как следует поступитъ суду? Дайте правовую оценку 

действиям лиц, участвующих в данном споре. Назовите лиц, не 
подлежащих допросу в качестве свидетелей и лиц, имеющих 
право отказатъся от дачи свидетельских показаний. Можно ли 
допросить свидетеля вне судебного заседания?

9. В ходе рассмотрения дела в суд для дачи свидетельских 
показаний был вызван Калиев Азат, 15 лет, но данный свидетель в 
суд не явился. Судья, выяснив у сторон их мнение о необходимости 
показаний Калиева А., направил повторный вызов в суд по месту 
обучения свидетеля. Одновременно суд направил вызов в суд 
директору школы, в которой обучался Калиев А. Явившийся в 
процесс Калиев Азат бьш предупрежден об ответственности за дачу 
ложных показаний и за отказ от дачи показаний, а затем был 
допрошен в присутствии директора школы.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку действиям суда. Изложите 

особенности извещения и допроса несовершеннолетнего 
свидетеля.

10. По иску Сапарова К.Т. о защите чести и достоинства,
предъявленного к Куанышевой М.М., в суд, по ходатайству истца 
был вызван свидетель Кусаинов С.С. В процессе дачи
показаний свидетель попросил у суда разрешения пользоваться 
своими дневниковыми записями. Куанышева М.М. возражала 
против использования свидетелем дневниковых записей, считая, 
что это нарушает требования закона о правилах допроса 
свидетелей. Суд удовлетворил ходатайство Кусаинова С.С., но
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потребовал, чтобы дневник был приобщен к материалам дела после 
дачи свидетелем показаний в качестве письменного доказательства.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия суда? Изложите правила допроса 

свидетелей.

11. В ходе судебного заседания был объявлен перерыв. После 
перерыва представитель ответчика заявил ходатайство об осмотре 
доказательств на месте. Истец возражал против удовлетворения 
ходатайства ответчика, мотивируя это тем, что в соответствии с 
законом все ходатайства об исследовании доказательств 
необходимо заявлять в процессе подготовки дела к судебному 
разбирательству либо в подготовительной части судебного 
заседания. Суд заявленное ответчиком ходатайство удовлетворил, 
о чем вынес соответствующее определение.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия суда? Изложите порядок 

производства осмотра на месте.
12. Карибаев С.А. обратился с иском к Алиеву Д.С.о взыскании 

материального ущерба, причиненного ненадлежаще выполненной 
реставрацией антикварной мебели. По ходатайству истца в суд с 
целью дачи экспертного заключеиия по вопросу качества 
реставрации был вызван Кахарманов Т.Т.. В суде выяснилось, что 
Кахарманов Т.Т. является по специальности химиком, а реставрация 
антикварной мебели является его хобби. На этом основаиии 
ответчик полагал, что Кахарманов Т.Т. не может выступать в 
качестве эксперта, так как не имеет соответствующего образования. 
Когда суд предоставил слово для дачи пояснений по заявленному 
отводу, Кахарманов заявил себе самоотвод, сославшись на 
занятость по основному месту работы, но сказал, что готов дать 
суду консультацию как специалист.

Вопросы к казусу:
Как следует поступитъ суду? Назовите основания для 

отвода и самоотвода эксперта. Чем заключение эксперта 
отличается от консулътации специалиста?



По каким вопросам не допускается проведение экспертизы?

13. В суд в защиту интересов несовершеннолетних сестёр 
Кализатовых обратился ирокурор г.Костанай с иском о высеЛении 
их отца Кализатова А.А., страдающего хроническим алкоголизмом. 
Во время объяснения ио делу ответчик заявил отвод 
председательствующему и прокурору, которые, по имеющимся у  
него сведениям, находятся в дружеских отношениях между собой.

Заявление об отводе прокурора судья отклонил, сославшись на 
то, что в случае удовлетворения этого заявления 
несовершеннолетние Кализатовы будут лишены судебной защиты, 
одновременно суд удовлетворил заявление об отводе 
председательствующего.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку действиям судыі. Изложите 

основания, порядок заявления и порядок разрешения заявлений 
об отводе.

14. После возвращения из совеіцательной комнаты в зал 
судебного заседания председательствующий огласил резолютивную 
часть решения. Затем он разъяснил сторонам порядок и сроки 
обжалования решения, сообщил время изготовления протокола 
судебного заседания и порядок принесения замечаний на протокол.

Вопросы к казусу:
Правильны ли действия суда? При каких условиях 

допускается подача замечаний на протокол судебного 
заседания? Изложите порядок рассмотрения замечаний на 
протокол.

15. В ходе судебного разбирательства по иску Амирова Д.Т. к 
Сагитову М.М. об определении порядка пользования земельным 
участком суд пришел к выводу о необходимости привлечения к 
исследованию доказательств эксперта для разрешения вопроса о 
биохимическом составе земли. Сагитов против привлечения 
эксперта возражал, считая, что этот вопрос может быть разрешен 
специалистом. Амиров мнение ответчика поддержал на том
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основании, что привлечение эксперта повлияет на 
продолжительность процесса и на его удорожание.

Вопросы к казусу:
Как следует поступить суду? Назовите отличия функций и 

процессуального статуса эксперта и специалиста.

Ч
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Тема 10. АКТЫ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Вопросы по теме:
ГІонятие и виды судебных актов. Сущность и значение 

судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять 
судебное решение. Содержание решения (его составные части).

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 
судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 
Исправление описок и арифметических ошибок.

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения 
в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 
законную силу.

Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка 
исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения 
решения. Индексация присужденных денежных сумм.

Определение суда первой инстанции. Отличие судебного 
решения от судебного определения. Виды определений (по 
содержанию, форме, порядку вынесения).

Законная сила судебных определений. Частные определения.

КАЗУСЫ:
1. Районный суд удовлетворил иск Алиулы Д.А. к заводу о 

взыскании 90.000 тг. единовременно и 12.000 ежемесячно до 
переосвидетельствования в порядке возмещения вреда, 
причиненного истцу увечьем на производстве (дело 
рассМатривалось по месту нахождения ответчика). До вступления 
решеиия в законную силу Алиулы Д.А. обратился в районный суд 
(по месту жительства) с заявлением об обраіцении решения к 
немедленному исполнению, ссылаясь на то, что является теперь 
инвалидом первой группы, пенсия, назначенная ему, невелика, а у 
него на иждивении находятся трое детей и престарелая мать.

Судья постановил определение, которым заявление оставил без 
удовлетворения, сославшись на то, что решение суда обжаловано 
ответчиком.
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Вопросы к казусу:
Правомерпы ли дейстеия судьи? Допущеньі ли по делу 

наруиіения закона?

2. В Алматинский районный суд г. Астаны 08.07.2013 г. 
обратилось ТОО «Ак тилек» с иском против Мухтарова А.П., 
проживающего по адресу г. Астана, ул. Байтурсынова д. 4 кв. 12, о 
взыскании задолженности за три месяца по арендной плате. 
Определением суда истцу было отказано в принятии искового 
заявления. Отказывая в принятии искового заявления, суд указап, 
что ответчик является индивидуальным предпринимателем; 
договором аренды нежилого помещения, расположенного по адресу 
г. Астана, ул. Байтурсынова 61, предоставленного для ведения 
розничной торговли, предусмотрена арендная плата в размере 125 
000 тг. в месяц. Таким образом, по мнению суда, между сторонами 
имеет место экономический спор.

Вопросы к казусу:
Оцените правомерность действий судьи Алматинского 

районного суда г. Астана. Какие процессуальные возможности 
предоставляет ГПК истцу в данной ситуации? Дайте оценку 
возможности обжалования вынесенного определения с учетом, 
например, имеющейся у  истца информации о прекращении с 
06.07.2013 г. статуса индивидуального предпринимателя у  
Мухарова А.П.

3. Определите, какой вид судебного постановления должен 
быть вынесен в каждом из перечисленных случаев. 
Соответствуют ли судебные постановления требованиям 
гражданского процессуального законодательства? Ответ 
аргументируйте.

а) суд удовлетворил иск потребителя, обязав ответчика 
безвозмездно устранить недостатки выполненной им работы либо 
возвратить истцу денежную сумму, уплаченную по договору о 
выполнении работы;

б) суд удовлетворил иск Н. о сносе самовольной постройки, 
обязав ответчика снести возведенное строение в течение 30 дней с 
момента вступления решения суда в законную силу, и, указав в



резолютивной части решения, что в случае его неисполнения в 
установленный срок истец вираве совершить снос строения за счет 
ответчика с взысканием с него необходимьж расходов;

в) суд удовлетворил заявление Кусаинова А. о принятии мер по 
обеспечению иска в виде запрещения ответчику совершать действия 
по распоряжению объектом незавершенного строительства, 
одновременно запретив ответчику вести строительные работы на 
принадлежащем ему земельном участке;

г) удовлетворяя иск Кабдуллиной С. к Нугуманову Р. о разделе 
совместно нажитого имущества супругов, суд признал права 
супругов на равные доли в совместно нажитом имуществе без 
указания конкретного перечня имущества, на которое каждый из 
них имеет право;

д) суд удовлетворил иск о признании недействительной 
ничтожной сделки, применив последствия недействительности 
ничтожной сделки, несмотря на то, что такое требование истцом не 
заявлялось;

е) суд отказал в удовлетворении иска о понуждении к 
исполнению договорного обязательства в натуре, признав договор 
незаключенным, не изложив в резолютивной части решения выводы 
об удовлетворении или отказе в удовлетворении встречного иска о 
признании этого договора недействительным;

4. В мотивировочной части решения, вынесенного по иску 
Торгового предприятия «КАЗпром» к Калиевой Т.С. о взыскании 
174 000 тенге, суд пришел к выводу, что с ответчицы следует 
взыскать за недостачу товаров 90 000 тенге. и за порчу 64 000 тенге, 
а всего 154 000 тенге.

В резолютивной же части решения суд указал: «Взыскать с 
Калиевой Таншолпан Сатыбалдиевны, рождения 1967 г., в пользу 
Торгового предприятия “КАЗпром” 15 400тенге». Огласив решение 
судья заявил, что с ответчицы взыскано не 15 400тенге, а 154 000 
тенге. После этого он дописал в резолютивной части решения еще 
один ноль и еще раз расписался в решении.

Вопросы к казусу:
Правомерны ди действия судъи? Определите основания и 

порядок исправления описок и явных арифметических ошибок в 
решении



5. Альфиярова М.Х. обратилась в суд с иском к бывшему 
супругу Альфиярову А.Г. и его матери Мадияровой О.Н. о разделе 
жилой площади и вселении. В судебном заседании она иоддержала 
свои требования, нояснив, что иосле расторжения брака отношения 
с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в дверь 
квартиры новый замок, ключи от которого ей не дают, в результате 
она вынуждена вместе с несовершеннолетней дочерью жить у 
подрути. Кроме того, истица указала, что спорная квартира общей 
площадью 56 кв. м состоит из двух равных по площади 
изолированных комнат, поэтому ей с дочерыо должна быть 
выделена жилая комната размером 20 кв. м.

Ответчики иска не признали, пояснив, что проживать с истицей 
в одной квартире не желают, в связи с этим и вставили новый замок. 
Они считали, что раздел жилой площади недопустим, так как это 
жилая площадь была предоставлена Мадияровой О.Н. 
Представитель Горжилуправления считал, что раздел жилой 
площади недопустим, так как в квартире совмещенный санузел.

Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что 
истице чинились препятствия в пользоваиии квартирой, огласил 
выписку из домовой книги, осмотрел поэтажный план квартиры. 
Удалившись в совещательную комнату, суд постановил решение: 
«Вселить Альфиярову Магрипу Харифулаевну с
несовершеннолетней дочерью Гульшат в квартиру № 8, д. Юа, ул. 
Аль-Фараби в г.Алматы». На это решение Альфиярова М.Х. подала 
апелляционную жалобу, считая, что суд необоснованно отказал ей в 
разделе жилой площади.

Районный суд принял эту жаггобу и направил дело для 
рассмотрения в Алматинский городской суд.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку доводам сторон. Какие ошибки 

допущены по делу? Решите данный спор по существу.

6. Карибаев Н.Д. предъявил иск о расторжении брака. Суд иск 
удовлетворил, при этом, несмотря на возражения истца, оставил 
ребенка проживать с матерью (Карибаевой Е.К.). В апелляционной 
жалобе Карибаев Н.Д. указывал, что мать ребенка воспитаюіем не 
занимается, больна алкоголизмом, и кроме того, по мнению истца,
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суд не имел права решать вопрос о месте проживания ребенка, так 
как он не был заявлен в исковых требованиях.

Через год Карибаев Н.Д. обратился в суд с иском о передаче 
ему сына, поскольку мать не заботится о ребенке, злоупотребляет 
спиртными напитками, а ребенок фактически является 
беспризорным. Суд лишил Карибаеву Е.К. родительских прав и 
передал сына на воспитание отцу.

Вопросы к казусу:
Оцените правомерность действий суда по первому и 

второму искам, а также доводы истца, изложенньіе в 
апелляционной жалобе. 2) Проанализируйте ситуацию с точки 
зрения тождественности исков; о каком виде тождества 
можно вестиречь в данном случае?

7. После вынесения решения о взыскании со страховой 
компании страховой выплаты, судья обнаружил, что в 
мотивировочной части решения указано: «Страховшик невправе в 
последующем предъявить регрессные требования к причинителю 
вреда Омарову К., поскольку указанное лицо не имело право 
управлять транспортным средством, при использовании которого 
им был причинен вред». В то же время, при рассмотрении дела в 
судебном заседании было установлено, что Омаров управлял 
транспортным средством без соответствующего на то права, 
доказательства чего были представлены в судебное заседание и 
исследовались судом.

Судья, рассматривавший дело, по собственной инициативе внес 
исправления в текст судебного решения, изложив указанную фразу 
следующим образом: «Страховщик вправе в последующем
предъявить регрессные требования к причинителю вреда П., 
поскольку указанное лицо не имело права управлять транспортным 
средством, при использовании которого им был причинен вред». 
Исправления были заверены оговоркой «Исправленному верить» и 
подписью судьи. Исправленное решение было направлено лицам, 
участвующим в деле.

Вопросы к казусу:
Вправе ли суд по собственной инициативе изменить
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мотивировочную часть судебного решения ? В чем заключается 
недостатки решения? Может ли он быть устранен судом, его 
еынесшим? Если да, то каким образом?

8. Мадиева Г.И. обратилась в суд с иском к бывшему мужу 
Мадиеву Н.Г. о разделе пая в ЖСК «Отан» в сумме 10 500 000 тенге 
и просила признать за ней право на 1/2 долю —  5 500 000 тенге. 
При подаче искового заявления истица уплатила госпошлину в 
сумме 105.000 тг. В исковом заявлении она просила взыскать с 
ответчика в ее пользу судебные расходы — госпоіплину, а также 
расходы по оплате помощи адвоката в сумме 105 000 тенге.

Районный суд иск удовлетворил, признав за истицей право на 
пай в ЖСК «Отан» в сумме 5 500 000 тенге., а в отношении 
судебных расходов и расходов по оплате помощи адвоката никакого 
решения не вынес.

После оглашения решения Мадиева обратилась к 
председательствующему с вопросом, каким образом она теперь 
сможет получить с ответчика внесенную ею по делу госпошлину и 
расходы по оплате помощи адвоката. Председательствующий 
разъяснил, что она должна вновь предъявить в суд иск к ответчику 
о взыскании указанных сумм.

Вопросы к казусу:
Правильное ли разъяснение бьіло дано Мадиееой Г.И.? 

Определите основания и порядок выиесения дополнительного 
решения.

9. В газете была опубликована заметка о наложении на Нуртаса 
Д.И. штрафа за неуважение к суду. Впоследствии этот штраф был 
сложен. Нуртас Д.И. обратился в суд с иском о компенсации 
морального вреда, причиненного публикацией. В процессе 
рассмотрения дела истец изменил первоначальное требование о 
компенсации морального вреда на требование об обязании 
редакции опубликовать комментарий к заметке.

Вопросы к казусу:
Что такое изменение иска и каковы его разновидности? 

Укажите субъектов права на изменение иска, может ли к ним
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быть отнесен суд? Кто является ответчиком по иску Нуртаса 
Д.И. ? Какие элементы иска изменил истец и почему? Имеет ли 
суд право на изменение иска?

10. ТОО «Эксимбанк» обратилось в районный суд с заявлением 
об изменении способа и порядка исполнения судебного решения. В 
заявлении банк указал, что решение о взыскании с Каракалпакова 
М.Н.. задолженности по кредитному договору вступило в законную 
силу, однако, на момент обращения в суд решение не исполнено, 
гюскольку у Каракалпакова М.Н.. отсутствуют денежные средства, 
достаточные для его исполнения. В связи с этим банк просит 
изменить способ исполнения решения суда с взыскания денежных 
средств на обращение взыскания на недвижимое имущество -  
иринадлежащие Каракалпакову М.Н.. жилой дом и земельный 
участок, заложенные в пользу банка в обеспечение обязательства по 
возврату суммы кредита.

Вопросы к квзусу:
Как следует поступитъ суду? Решшпе спор по существу.

11. Районный суд удовлетворил иск завода К супругам 
Сенбиевым о выселении с несовершеннолетними детьми из 
принадлежащего им на праве личной собственности дома, с 
предоставлением благоустроенной трехкомнатной квартиры. 
Сославшись на то, что земельный участок, на котором расположен 
дом, отведен в установленном порядке заводу под строительство 
промышленных зданий.

После вступления решения в законную силу Сенбиевы 
обратились в тот же суд с заявлением о предоставлении отсрочки 
исполнения решения.

Судья, не вызывая в суд стороны, постановил определение, 
которым предоставил Сенбиевым отсрочку исполнения решения 
сроком на полтора года, мотивируя свое решение тем, что дочь 
ответчика заканчивает учебу в девятом классе средней школы и 
переход ее в другую школу в связи с переездом может отрицательно 
повлиять на ее успеваемость.

В частной жалобе на это определение директор завода указал, 
что по утвержденному в установленном порядке плану через девять
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месяцев на отведенном участке уже должен быть построен и дать 
первую продукцию сборочный цех.

Вопросы к казусу:
Имеются ли основания для отмены определения в 

апелля ционном порядке? Если имеются, то укажите какие?

13. Отказывая в принятии встречного иска, предъявленного 
ответчиком в судебном заседании, судья дал следующее пояснение: 
«Поскольку обжалование определения об отказе в принятии 
встречного иска гражданским процессуальным законодательством 
не предусмотрено, суд вправе вынести его без удаления в 
совещательную комнату; определением суд отказывает в принятии 
встречного иска и разъясняет ответчику право на предъявление 
данного иска в общем порядке».

Вопросы к казусу:
Проанализируйте действия судьи на предмет их 

соответствия требованиям гражданского процессуального 
законодательства к форме и содержанию судебных 
постановлений, укаж ите допущенные судьей процессуальные 
отибки в случае наличия таковых.

14. Суд удовлетворил иск Мухамедиеву К.П. к Балапанову
О.А. о взыскании 250 000 тг. После того, как решение вступило в 
законную силу, ответчик обратился в тот же суд с заявлением об 
отсрочке исполнения решения сроком на 4 года, ссылаясь на свое 
тяжелое материальное положение. Суд постановил определение, 
уісазав: «Рассрочить уплату присужденных с Балапанова О.А. сумм 
на четыре года, взыскивая с него ежемесячно по 5000 тенге в пользу 
ответчика».

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил суд? Определите содержание 

понятий отсрочка и рассрочка исполненыя судебного решения.

14. В ходе судебного заседания истец обратил внимание на то, 
что секретарь судебного заседания не ведет протокол. йстец
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обратился к председательствующему с заявлением о неисиолнении 
секретарем своих обязанностей и заявил на этом основании отвод 
суду и секретарю судебного заседания. Секретарь судебного 
заседания пояснила, что ход процесса записывается на диктофон и 
протокол судебного заседания будет изготовлен после окончания 
судебного заседания. Ответчик заявил, что он также производит 
диктофонную запись, которая может быть приобщена к протоколу 
судебного заседания.

Вопросы к казусу:
Как надлежит поступитъ суду? Дайте оценку действиям 

лиц, участвующюс в судебном заседании. Назовите функции 
секретаря судебного заседания. Должен ли был ответчик 
уведомить о производстве им диктофонной записи судебного 
заседания в подготовителъной части судебного заседания? 
Может ли суд приобщить запись, сделанную ответчиком, к 
материалам дела?

15. Какое ностановление должен вынести суд в следующих 
случаях:

1) по заявлению Акентаева о принятии отказа от иска к 
Сапарову о взыскании 100 тыс. тенге;

2) по заявлению Алтынбаева о признании иска;
3) по заявлению Макашевой об отсрочке исполнения решения;
4) по заявлению Ильясовой о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка;
5) об отказе в удовлетворении требования Ликерова о 

взыскании суммы долга по договору займа;
6) по заявлению Сабитова о восстановлении пропущенного 

срока на подачу апелляционной жалобы;
7) по ходатайству ответчика Азимова о допросе свидетеля 

Кусаинова в связи с его уходом в дальнее плавание;
8) по заявлению взыскателя о разъяснении решения суда;
9) по заявлению истца об обеспечении решения суда;
10) по заявлению Имаиова о восстановлении срока обращения в 

суд в порядке главы 10 ГПК РК.



16. Районный суд вынес решенне по следующим делам:
а) о выселении ответчика из квартиры в связи с 

невозможностью совместного ироживания;
б) об освобождении имущества от ареста (исключении из 

ониси);
в) о восстановлении на работе неиравильно уволенного 

работника и взыскании зарилаты за время вынужденного прогула;
г) о взыскании денежной суммы за выиолнение работ по 

договору подряда;
д) о взыскании алиментов на ребенка и престарелых родителей;
е) о регистрации гражданйна кандидатом в депутаты;
ж) о лишении родительских прав.

Какие из перечисленных решений подлежат немедленному 
исполнению?

17. Проверьте правильность следующих записей в 
резолютивной части решения:

а) «Взыскать с Алипова Азата Сериковича в пользу Бекетова 
квартирную плату за два месяца (август и сентябрь) по 
установленным ставкам».

б) «Признать за Елемесовым Аскаром Имановичем право 
собственности на домовладеиие № 24 по Лесной улице поселка 
Косшы».

в) «Взыскать с Еркенова 600 000 тенге в пользу Сериковой 
Алтьш Туяковны в случае, если она освободит жилую площадь, 
занимаемую в доме Еркенова А.И.».

г) «Разделить все совместное имущество супругов Аманбаевых 
общей стоимостью 9 500 тыс. тенге пополам, выделив Аманбаевой 
Майре Кулакеевне мебель и другое имущество домашнего обихода, 
а Аманбаеву Марату Талгатовичу -  автомашину марки «Ауди», 
набор удочек и другие рыболовные принадлежности»

Составьте заново резолютивные части указанных решений.
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Тема 11. УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Вопросы по теме:
Понятие упрощенного производства. Предпосылки и условия 

для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Виды упрощенного производства.
Понятие приказного производства. Требования, по которым 

выносится судебный приказ.
Заявление о вьшесении судебного приказа (форма и 

содержание, порядок подачи, основания к отказу в принятии и 
возвращению, устранение недостатков заявления). Судебный 
приказ (понятие, порядок и срок вынесения). Содержание
судебного приказа. Отмена судебного приказа. Выдача судебного 
приказа взыскателю и его исполнение.

Понятие заочного производства. Условия, допускающие 
заочное производство. Порядок рассмотрения гражданских дел в 
заочном производстве.

Заочное решение (понятие и содержание). Вступлеиие заочного 
решения в законную силу. Порядок обжалования заочного решения. 
Полномочия суда при рассмотрении заявления об отмене заочного 
решения. Отказ в удовлетворении заявления об отмене заочного 
решения. Отмена заочного решения и возобновление рассмотрения 
гражданского дела по существу.

КАЗУСЫ:
Козыбаева А. обратилась в суд с исковым заявлением о 

расторжении брака с Козыбаевым Т. и взыскании алиментов на 
содержание двоих общих несовершеннолетних детей. Заявление 
было принято к производству суда. В ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству судья вынес судебный приказ в части 
требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
так как установил, что семья Козыбаевой находится в тяжелом 
материальном положении и срочно нуждается в деньгах. В 
отношении требования о расторжении брака судья решил принять 
пре.дусмотренные ст. 20 КоБС РК меры к примирению супругов.
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Вопросы к казусу:
Проанализируйте создавигуюся ситуацию, отметив 

допущенные нарушения закона.

2. Возможна ли выдача судебного приказа по следующим 
требованиям:

1. О взыскании задолженности по коммунальным платежам и за 
междугородние телефонные переговоры;

2. О взыскании долга в сумме 100 000 тенге, подтверждаемого 
распиской;

3. О взыскании алиментов на содержание двоих детей 5 и 7 лет 
с их отца, который уже выплачивает алименты на содержание 
одного ребенка от первого брака;

4. О взыскании алиментов на содержание нетрудоспособных 
родителей;

5. О возврате в бюджет выплаченной единовременной 
денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в случае отмены 
усыновления;

6. О взыскании сумм, затраченных на обучение курсантов 
учебных заведений, прекративших по собственному желанию;

7. О взыскании государственных грантов с лиц, прекративших 
обучение либо не возвратившихся в Республику Казахстан после 
окончания учебного заведения в иностранном государстве;

8. О взыскании недоимки и пени по налогу на строение с 
физического лица;

9. О о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в 
сроки, установленные договором аренды;

10. По требованию работника о взыскании заработной платы за 
сверхурочные работы, оплаченные работодателем в однократном 
размере.

3. Утеева Б. обратилась в суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа о взыскании алиментов с бывшего мужа на свое 
содержание и содержание двух несовершеннолетних детей. Судья 
на четвертый день с момента поступления заявлеиия в суд вынес 
определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа по следующим основаниям:



1. Заявление подано с нарушением правил подсудности, 
поскольку оно подсудно суду по месту жительства должника.

2. Заявление в части взыскания алиментов на содержание 
бывшей супруги должно быть оплачено государственной 
пошлиной.

3. Не представлены необходимые документы, подтверждающие 
требование о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги.

Утеева подала частную жалобу на определение судьи.

Вопросы к казусу:
Соответствует ли закону определение судьи? Будет ли 

принята к рассмотрению частная жалоба? Как Утеевой 
защитить свои интересы и интересы детей?

4. В суд было заявлено требование о вынесении судебного 
приказа на взыскание арендной платы с должника, место 
жительства которого в настоящий момент неизвестно.

Судья отказал в приеме такого заявления, указав в определении, 
что вследствие невозможности высылки копии судебного приказа 
должнику и невозможности выяснения позиции должника по 
поводу его исполнения, дело должно рассматриваться в исковом 
порядке. Кредитор обжаловал данное определение. Вышестоящий 
суд отменил указанное определение как несоответствующее закону.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия суда первой инстанции? Как 

можно былоразрешить возникшую ситуацию?

5. В суд поступило заявление о выдаче судебного приказа по 
требованию о возврате долга в сумме 300 тысяч тенге и процентов, 
также предусмотренных договором сторон. Договор был по 
желанию сторон оформлен нотариально. В заявлении взыскатель 
указал, что должник не возражает против требования о возврате 
долговой суммы, но не согласен выплачивать проценты.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить суд?



6. Есжанова М. обратилась в суд с иском к организации 
«Гидропроект» о взыскании начисленной, но не выплаченной 
заработной платы за два месяца.

Судья принял исковое заявление и в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству пригласил стороны для собеседования. 
Поскольку представитель администрации иск признал, в целях 
процессуальной экономии судья вынес судебный приказ и 
немедленно направил его на принудительное исполнение.

Вопросы к казусу:
Проанализируйте ситуацию с точки зрения процессуалъного 

закона? Как следовало поступить судье?

7. Судья вынес судебный приказ по требованию Кулакеевой 
С.А. к Кулакееву Т.Т. о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. Копия судебного приказа через 8 
дней после его вынесения была выслана должнику по почте. 
Поскольку Кулакеев находился в командировке, конверт, в котором 
находился судебный приказ, не был ему вручен, но почтальон 
положил конверт в почтовый ящик. По возвращению из 
командировки Кулакеев направил в суд возражения против 
судебного приказа, указав, что будет оспаривать свое отцовство. 
Судья поручил секретарю подготовить ответ Кулакееву, в котором 
указать, что приказ уже обращен к исполнению и десятидневный 
срок для его отмены истек месяц назад.

Вопросы к казусу:
Оцените ситуацию с точки зрения закона. Как Кулакеев 

может отстоять свои интересы? Какие сроки предусмотрены 
приказным производством?

8. В суд по истечении 10-дневного срока после выдачи 
судебного приказа поступили возражения от должника по поводу 
исполнения вынесенного судебного приказа. Должник указал, что 
он был болен и не имел возможности своевременно возразить 
против исполнения судебного приказа.



При рассмотрении судом заявления должника выяснилось, что 
требование, на основании которого был выдан приказ на взыскание 
с него 100 тыс. тенге уже иснолнено.

Вопросьі к казусу:
Как разрешить спор по существу? Какие сроки 

предусмотрены приказиым производством?

9. Прокурор в интересах несовершеннолетнего работника подал 
в суд заявление о вынесении судебного приказа по требованию к 
ТОО «Азамат» о взыскании начисленной, но не выплаченной 
заработной платы. Судья, сославшись на ст.135 ГПК, отказал в 
принятии заявления, указав, что работник в состоянии сам 
защищать свои интересы.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судыі? Соответствует ли закону 

определение судьи?

10. КСК «Росток» обратился в суд с заявлением о взыскании 
суммы адолженности за услуги кооператива с собственников 
квартир многоэтажного дома. Судья отказал в принятии заявления, 
сославшись на то, что в приказном производстве рассматриваются 
бесспорные требования, в данном случае многие собственники 
квартир предъявляют жалобы на неудовлетворительную работу 
КСК.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку доводам сторон. ІІравомерны ли 

действия судьи?

11. Жакупов Т.А. предъявил иск к Анаеву С. о расторжении 
договора пожизненной реиты и возврата переданной ответчику 
квартиры. В судебное заседание Анаев не явился. Его интересы в 
суде представлял адвокат Омаров М.Т..

В виду отсутствия ответчика в судебном заседании истец заявил 
ходатайство о рассмотрении дела в порядке заочного производства.
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Вопросы к казусу:
Вправе ли суд удовлетворитъ ходатайство? При каких 

условиях дело может быть рассмотрено в порядке заочного 
производства ?

12. Карабаева Г.Н. предъявила иск к Ильясову А.К. о 
расторжении договора купли-продажи квартиры. Судебное 
заседание было назначено на 30 мая 2016 г. 29 мая 2016г. в суд 
поступило заявление от Ильясова, в котором он указал, что в суд не 
придет, но с иском не согласен. В судебном заседании истица 
заявила ходатайство о вынесении заочного решения и предъявила 
доказательства в подтверждение своих требований.

Вопросы к казусу:
Как должен поступитъ суд? При каких условиях дело 

может бытьрассмотрено в порядке заочного производства?

13. Ашимова М. предъявила иск к Сабырову А. об определении 
порядка пользования совместной квартирой. В судебном заседании 
представитель ответчика заявил ходатайство об отложении 
разбирательства дела в связи с выездом Сабырова А. в 
командировку. Суд ходатайство отклонил и рассмотрел дело в 
порядке заочного производства.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил суд? Определите основания 

рассмотрения гражданского дела в заочном производстве.

14. Билялова Ж.А. предъявила иск к Сакенову М.Т. о 
принудительном обмене квартиры. Сакенов в суд не явился, хотя 
бьш извещен. Суд отложил рассмотрение дела на 3 сентября 2018 г. 
Ответчик вновь в суд не явился, потому что находился в больнице. 
Истица заявила ходатайство о вынесении заочного решения, так как 
ответчик повторно отсутствует в суде, но против иска не возражает 
и никаких доказательств не представляет. Истица же представила 
необходимые доказательства в подтверждение фактов, изложенных 
в исковом заявлении.
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Вопросы к казусу:
Может ли суд удовлетеорить такое ходатайство? При 

каких условиях дело может быть рассмотрено в порядке 
кючного производства?

15. Азербаев А. обратился в суд с иском к Азербаевой С. о 
расторжении брака в связи с тем, что ответчица безвестно 
отсутствует более двух лет, и место ее нахождения неизвестно. В в 
ісачестве свидетелей он просил допросить соседей и своего брата, 
которым известно, что ответчица утратила связь с родственниками.

В судебиом заседании Азербаев представил суду уточненное 
мсковое заявление, в котором просил суд также признать Азербаеву 
утратившей право на жилую площадь.

По ходатайству истца суд рассмотрел дело в порядке заочного 
производства и удовлетворил исковые требования.

Вопросы к казусу:
Оцените действия суда. Правомерны ли действия судьи?

16. Аскаров Т.Т. предъявил иск к Жоломанову С.А. о 
возмещении ущерба, причииенного дорожно-іранспортным 
происшествием. 25 июля 2018 г., когда бьшо назначено слушание 
дела, ответчик в суд не явился, хотя был извещен надлежащим 
образом. Дело было отложено на 10 августа 2018г. Однако огветчик 
вновь не явился, а от принятия повестки уклоиился.

Истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в упрощенном 
порядке и вынесении заочного решения. Суд удовлетворил это 
ходатайство. В процессе рассмотрения дела истец изменил сумму 
возмещения ущерба.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить суд? При каких условиях дело 

может быть рассмотрено в порядке заочного производства?

17. Ответчик, отношении которого было вынесено заочное 
решение, обратился в суд с заявлением от отмене этого решения. Он 
заявил, что не знал о возможности разрешения спора в его
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отсутствие, а если бы знал о таком правиле, обязательно бы явилси 
на заседание суда.

Вопросы к казусу:
Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене 

заочного реиіения?

18. Паршин Н.С., в отношении которого было вынесено заочноо 
решение по иску Кусаинова А.Р. о взыскании долга, через пять дней 
после получения копии этого решения обратился в суд первой 
инстанции с заявлением об отмене заочного решения, направив 
одновременно в вышестоящий суд апелляционную жалобу на 
данное решение.

Вопросы к казусу:
Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Определите 

порядок обжалования заочного решения.

19. Прокурор Алматинского района г.Астана обратился в суд с 
иском к Ерденову А. и Ерденовой К. о лишении родительских прав 
в отношении их несовершеннолетних детей Ажар (3 года) и Даулета 
(9 лет). Извещенная о времени и месте судебного заседания 
надлежащим образом Ерденова дважды не являлась в судебное 
заседание. О причинах неявки суду она не сообщила.

Ходатайство прокурора о рассмотрении дела в порядке 
заочного производства судом дважды отклонялось. В третье 
судебное заседание не явились оба ответчика. Ерденов позвонил 
секретарю судебного заседания и сообщил, что серьезно болен. От 
Ерденовой поступило ходатайство, в котором она просила отказать 
в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что они с мужем 
добросовестно исполняют свои родительские обязанности и 
занимаются воспитанием детей.

С согласия прокурора суд рассмотрел дело в порядке заочного 
производства и вынес решение о лишении Ерденова и Ерденовой 
родительских прав и взыскании с них алиментов на содержание 
детей.
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Вопросы к казусу:
Оцените действия суда. Впраее ли был суд рассмотретъ 

дело в порядке заочного производства в первом и втором 
судебном заседании?

20. АО «Банк Центркреднт» обратилось в суд с иском к 
Алимжановой К. об обращении взыскания на имущество в связи с 
неисполнением ответчицей обязательств по кредитиому договору, 
чаключенному между истцом и ответчицей в целях приобретения 
ею двухкомнатной квартиры. Заочным решением от 02 февраля 
2018 г. иск удовлетворен.

Узнав о вынесенном решении 11 февраля 2018 г., Алимжанова 
подала апелляционную жалобу на решение суда.

15 февраля 2018 г. получив копию решения, Алимжанова 
направила в суд заявление об отмене заочного решения. В 
заявлении она указала, что не могла явиться в суд по семейным 
обстоятельствам. Кроме того, она добросовестно и своевременно 
исполняет обязательства по кредитному договору.

Вопросы к казусу:
Как следует поступитъ суду? Назовите способы и порядок 

обжалования заочного решения

21. Кадырова А.М. обратилась в суд к Аминову К.Т. об 
установлении отцовства и взыскании алиментов. Заочным 
решением иск был удовлетворен.

Через 20 дней после получения копии решения Аминов подал 
заявление в суд об отмене заочного решения, в котором он указал, 
что явиться ио вызову суда не мог ввиду тяжелой болезни. Кроме 
того, у него имеются документы, подтверждающие тот факт, что в 
указанное истицей время он находился в длительной 
загранкомандировке, и, следовательно, не может быть отцом 
ребенка Кадыровой. К заявленшо Аминов приложил ходатайство о 
восстановлении пропущенного срока.

Вопросы к казусу:
Как должен поступитъ суд? Каков порядок обжалования 

заочного решения?
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Тема 12. ОСОБОЕ ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ОСОБОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Вопросы по теме:
Конституционное право на обжалование в суде действий 

(бездействий) и решений органов государственной власти и 
должностных лиц.

Понятие и сущность особого искового производства. Средства 
возбуждения процесса. Производство по заявлениям о защите 
избирательных прав граждан и общественных объединений, 
участвующих в выборах, референдумах. Особенности подачи 
заявления, сроки и порядок рассмотрения.

ІІроизводство по заявлениям об оспаривании решений, 
действий (бездействий) местных исполнительных органов, 
нарушаюхцих права граждан на участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве присяжного заседателя. Особенности 
подачи заявления, сроки и порядок рассмотрения. Понятие и 
сущность особого производства.

Отличие особого производства от искового и от особого 
искового производства. Порядок рассмотрения дел особого 
производства.

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Условия 
установления юридических фактов.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим 
или объявленного умершим.

Признание гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Особенности доказывания по данной категории 
дел. Признание гражданина дееспособным (эмансипированным).

Производство по делам о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар.

Признание имущества бесхозяйным.
Рассмотрение дел о реструктуризации финансовых организаций 

и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве
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родительской организации и ие являющихся финансовыми 
организациями.

Рассмотрение дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей и юридилеских лиц, ускоренной реабилитации и - 
реабилитации юридических лиц.

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 
коммунальной собственности на недвижимое имущество.

Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) 
ребенка. Признание иностранной или международной организации, 
осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность 
на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, 
экстремистской или террористической, в том числе об 
установлении изменения ею своего наименования.

Признание продукции иностранного средства массовой 
информации, распространяемой на территории Республики 
Казахстан, содержащей информацию, противоречащую 
законодательным актам Республики Казахстан, незаконной, 
Производство по заявлению о выдворении иностранца или лица без 
гражданства за пределы Республики Казахстан за наруніение 
законодательства Республики Казахстан.

Установление неправильностей записей актов гражданского 
состояния.

Жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении.
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 
на основании международного договора Республики Казахстан.

КАЗУСЫ:
1. Оиределите, в каком порядке подлежат рассмотрению.
1. Дело по заявлению Камаловой А.А., в котором она указывает, 

то начальник миграционной полиции ЦОНа Алматинского района 
г.Астана отказал ей в регистрации по месту жительства ее умершего 
мужа Камалова Т.Т. по тем основаниям, что против этого 
возражают другие наследники приватизированной Камаловым Т.Т. 
незадолго до своей смерти 4-хкомнатной квартиры.

2. Жалоба Омарова С.К. на постановление главного лесничего о 
наложеиии на него штрафа за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесном массиве.
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3. Заявление акима Шортандинского районного отдела 
образования о признании решения акима Акмолинской области «06  
областном бюджете» частично недействительным по тем мотивам, 
что в оспариваемой части этот правовой нормативный акт нарушает 
его компетенцию.

4. Заявление ТОО «Сейнур» о признании недействителыіым 
решения акима г.Кокшетау «О применении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с пассажирами 
маршрутных такси городского, пригородного и междугороднего 
сообщения на территории Акмолинской области» по тем 
основаниям, что это решение противоречит действующему 
гражданскому законодательству, создает неблагоприятные условия 
для частных перевозчиков, в данном случае для ТОО «Сейнур», по 
сравнению с перевозчиками на республиканском транспорте.

5. Заявление военнослужащего офицера Наурызова С.С. на 
неправомерность действий командира воинской части, отказавшему 
ему выплатить денежную компенсацию взамен продовольственного 
пайка прн переводе в другое место службы.

6. Заявление Каировой А.Б., в котором она обжалует приказ 
ректора высшего учебного заведения об исключении ее из числа 
студентов 4 курса за нарушение порядка в учебном корпусе 
(неоднократное курение в не отведенном для этого месте).

7. Заявление Абенова С.М. о неправильности наложения на 
него судьей штрафа за нарушение порядка в зале судебного 
заседания.

8. Заявление Асхатова М.М. о невключении его в списки 
избирателей по выборам в депутаты мажилиса Парламента 
Республики Казахстан. К заявлению он приложил копию его 
обращения в избирательную комиссию, ответ на которое им 
получен не был в течение 24 часов.

2 В связи с неурожаем сельхозпродукции и в целях 
обеспечения населения СКО этой продукцией аким областного 
акимата принял решение о запрете вывоза продукции сельского 
хозяйства, произведенной в области, за ее территорию.

Аманов М.К. обратился в районный суд по своему месту 
жительства с заявлением, оспаривающим законность указанного 
решения, нарушающего его права, в частности, его право на
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реализацию произведенной на приусадебном участке 
сельхозпродукции на рынке города, который находится недалеко от 
его усадьбы, но в другой области.

Судья отказал в принятии заявления, указывая на то, что 
обжалуемый акт носит нормативный характер, поэтому с 
заявлением о признании его недействительным может обратить 
лишь прокурор, причем дело должно рассматриваться в областном, 
а не в районном суде.

Помимо этого, хотя заявитель и не зарегистрирован в качестве 
предпринимателя без образования юридического лица, но он 
постоянно занимается предпринимательской деятельностью. 
Следовательно, его заявление подлежит рассмотрению в 
экономичесісом суде.

На определение судьи заявитель подал частную жалобу в 
областной суд.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 

Решите спор по существу.

3. Кулатаев Т.В., являясь нанимателем жилого помещения в 
доме государственного жилого фонда, обратился в районный суд с 
жалобой на отказ акима района в приватизации занимаемой им 
квартиры, указывая, что такие действия органа исполнительной 
власти нарушают его права, предусмотренные п.31 статьи 2 Закона 
«О жилищных отношениях».

При подготовке дела к судебному разбирательству судья вынес 
определение об оставлении заявления без рассмотрения по тем 
основаниям, что в связи с отказом в приватизации занимаемого 
Кулатаевым Т.В. жилого помещения между ним и акиматом 
имеется спор о гражданском праве, который подлежит разрешению 
по правилам искового производства, а не как заявление о 
неправомерных действиях должностного лица, нарушающих права 
и свободы гражданина. Кулатаеву было предложено обратиться в 
суд с исковым требованием к акиму о бесплатной передаче ему в 
собственность занимаемого жилого помещения.
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Вопросы к казусу:
Соответствуют ли действия судьи требованиям закона? 

Решите спор по существу.

4. Бекетов А.А., указывая на то, что он является доверенным 
лицом Иманова Р.С., обратился в районный суд с заявлением об 
отмене решения районной избирателыюй комиссии, которым 
Иманов Р.С. был исключен из числа кандидатов в депутаты 
местного органа представительной власти. В принятии заявления 
было отказано по тем основаниям, что ранее Иманов Р.С. 
обращался с жалобой на решение местной избирательной комиссии 
в вышестояшую избирательную комиссию, которая признала это 
решение правильным. Следователъно, жалоба может быть подана 
на решение избирательной комиссии, которая подлежит 
рассмотрению в областном суде. Кроме того, доверенное лицо 
кандидата не обладает правом от имени последнего обращаться с 
жалобой на ущемление избирательных прав кандидата; это должен 
сделать сам Иманов Р.С.

Вопросы к казусу:
Насколько правомерны действия судьи? Есть ли основания 

для принесения частной жалобы? Какрешить спор?

8. В предварительном судебном заседании суда по заявлению 
гражданина Утелина С.С. о прогиворечии действующему 
законодательству решения акима ВКО «О мерах по упорядочению 
торговли на рынках области», заявитель указал на то, что он 
отказывается от своих требований, считая их необоснованными, и 
просит прекратить производство по делу. Его просьба была 
поддержана представителем областного акимата. Однако судья, не 
прекращая производство по делу, посчитав, что подготовка дела 
окончена, вынес определение о назначении дела к судебному 
разбирательству.

Представитель областного акимата принес апеллционную 
жалобу на определение судьи, считая, что судья обязан был в 
предварительном судебном заседании прекратить производство по 
делу в связи с отказом Утелина С.С. от заявления.
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Вопросм к казусу:
Правильно ли поступил судья? Может ли в данном случае 

подана апелляционная жалоба на определение судьи?
' ' Г- ’ ';

6. 10 апреля 2016 г. кандкдат в депутаты мажилиса Парламента. 
Республики Казахстан Дулатов А.А. обратился в Верховный суд с 
заявлением об отмене регистрации Киясова Т.Т. кандидатом в 
депутаты по тому же избирательному округу. В заявлении Дулатов 
указал, что Киясов допустил существенные нарушения правил 
ведения предвыборной агитации.

Верховный суд своим постановлением от 15 апреля 2016 г. 
удовлетворил заявление Дулатова. Голосование должно было 
состояться 18 апреля 2016 г.

Вопросы к казусу:
Входит ли Дулатов в круг тех субъектов, которые вправе 

инициировать отмену регистрации Киясова кандидатом в 
депутаты? Определите подсудность данного спора. Правильно 
ли поступил суд?

7. Укажите на недостатки резолютивной части решения 
суда:

1. Удовлетворить заявление прокурора области. Признать 
противоречащим закону постановление областного акимата «06  
упорядочении приватизации жилых помещеннй, находящихся в 
домах государственного жилищного фонда».

Обязать областной акимат на ближайшем заседании отменить 
указанное постановление с опубликованием принятого решения в 
средствах массовой информации.

Решение окончательное и обжалованию в анелляционном 
порядке не подлежит.

2. Признать незаконным действия Комиссии по вопросам 
регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства 
области по отказу граждаиину Алпысбаеву Жанату Омаровичу в 
регистрации по его месту жительства.

3. Отменить решение избирательной комиссии области об 
отказе Зекенову Аскару Кайратовичу. в его регистрации в качестве 
кандидата в депутаты областного маслихата. Обязать данную
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избирательную комиссню занести имя Зекенова А.К. в бюллетень 
для голосования в депутаты областного маслихата. На решение суда 
может быть принесена апелляционная жалоба в течение 10 дней.

8. Постановлением контролера-ревизора от 2 апреля 2018 г. 
Советов А.А. был подвергнут административному наказанию в 
соответствии со ст 622 КоАП РК в виде административного штрафа 
в размере 1.5 минимального расчетного показателя за безбилетный 
проезд его и ребенка в возрасте 8 лет в пригородном поезде.

13 апреля Советов обратился в районный суд с жалобой на 
действия контролера-ревизора, считая, что правонарушения 
предусмотренного ст. 623 КоАП РК, он не совершал.

В судебное заседание контролер-ревизор, надлежащим образом 
извещенный о месте и времени рассмотрения дела, не явился.

Судья на основании ст. 120 ГПК подвергнул контролера- 
ревизора штрафу.

Вопросы к казусу:
В каком порядке (гражданского судопроизводства или по 

правилам гл. 30 КоАП РК) должно быть рассмотрено это дело? 
Возможно ли в данном случае применение штрафа за неявку 
должностного лица?

9. Ракишева С.И. обратилась в Департамент труда и социальной 
защиты населения Есильского района г.Астана с заявлением об 
увеличении размера пенсии. Комиссия Департамента труда и 
социальной заіциты вынесла решение об отказе в увеличении 
пенсии Ракишевой.

Вопросы к казусу:
В каком порядке может быть обжаловано решение 

комиссии Департамента труда и социальной защиты населения 
по назначению пенсий?

10. Тулепова Й.И. обратилась в суд с заявлением об 
установлении факта нахождения ее на иждивении Искакова К.Т. В 
заявлении она указала, что более десяти лет состояла с Искаковым в 
фактических брачных отношениях, не имела собственного 
заработка, размер получаемой ею пенсии не обеспечивает
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прожиточного минимума. Судья оставил заявление Тулеповой И.И. 
без рассмотрения.

Вопросьі к казусу:
Определите подсудиость данного дела. Имелисъ ли 

основания для оставления заявления без рассмотрения? После 
принятия заявления подлежит ли оноудовлетвореншо?

11. Камзабаев М.М. обратился в суд с заявдением об 
установлении факта применения к нему политических репрессий. 
Заявитель указал, что установление данного факта необходимо ему 
для получения льгот, предоставляемых Законом РК «О 
реабилитации жертв массовых политических репрессий». 
Документы, которые подтвердили бы данный факт у заявителя 
отсутствуют, поскольку архив областной прокуратуры за 30-е годы 
не сохранился.

Указанный в заявлении факт может быть подтвержден, по 
мнению заявителя, свидетельскими и письменными 
доказательствами.

Вопросы к казусу:
Подлежит ли установлению указанный в заявлении факт? 

Какова подсудность данного дела? Как следует разрешшпь 
данный спор?

12. Супруги: гражданка США А.Джекобсон и гражданин 
Республики Казахстн Алимбаев М.М. —  обратились в адвокатское 
бюро «Заң Кенес Астана» с просьбой разъяснить им порядок 
усыновления ребенка, являющегося гражданином Республики 
Казахстан, в частности, в какой государственный орган следует 
обращаться, каково содержание заявления об усыновлении, какие 
документы следует приложить к заявлению, как будет 
осуществляться подготовка дела об усыновлении к судебному 
разбирательству и само судебное разбирательство, каково 
содержание решения по делу.
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Вопросы к казусу:
Какую консультацию Вы, как адвокат, дадите по данному 

спору? Определите подсудность данного спора и участников 
процесса.

13. Сеитова Б.А. обратилась в Зерендинский районный суд с 
заявлением об объявлении ее мужа Сеитова М.Т. умершим. В 
заявлении она указала, что муж выехал на своем автомобиле к 
родственникам 1-го анреля 2018 г., а на следующий день по радио 
было сообщено о крупной автомобильной аварии на участке 
шоссейной дороги, по которой должен был проезжать ее муж. С 
момента отъезда мужа она не имеет о нем никаких сведений. В то 
же время спустя шесть месяцев их общая знакомая сообщила, что 
она как будто бы видела ее мужа во время отпуска в г.Туркестане, 
хотя с ним не разговаривала, потому что он быстро скрылся, и она 
не совсем уверена, что это был именно он. Объявление его 
умерншм необходимо для оформления права наследования на его 
имущество.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить суд? Определите порядок 

объявления гражданина умершим и участников гражданского 
процесса по данному делу.

14. Юсупова М.И. обратилась в суд с заявлением, в котором 
просила лишить своего семнадцатилетнего сына Али права 
самостоятельно распоряжаться своим заработком, поскольку 
практически всю свою стипендию он тратит, играя на игровых 
автоматах. В заявлении Юсупова также указала, что увлечение Али 
игрой плохо отражается на его учебе в колледже, оказывает 
негативное влияние на его поведение, ограничение самостоятельно 
распоряжаться стипендией поможет ему избавиться от этого 
пагубного увлечения. Судья отказал в удовлетворении заявления.

Вопросьі к казусу:
Правомерны ли действия судьи? Реиіите спор по существу.



15. Представитель психоневрологического диспансера Ильясов 
А.А. обратился в суд с заявлением об ограничении дееспособности 
Ахметова М.С. в интересах его несовершеннолетнего ребенка. В 
заявлении было указано, что Ахметов М.С. в течение многих лет 
употребляет наркотические средства, тратит средства на их 
приобретение, состоит на учете в психоневрологическом 
диспансере, регулярно проходит восстановительный курс лечения в 
стационаре, после чего снова начинает принимать наркотические 
средства. В судебном заседании жена Ахметова —  Каратаева Н.Т. 
пояснила, что ее муж не ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение, поскольку она получает высокую заработную плату, а 
муж тратит только свои деньги. Суд прекратил производство по 
делу по тому основанию, что Каратаева Н.Т. отказалась от 
требования об ограничеіши ее мужа в дееспособности.

Вопросьі к казусу:
Правомерны ли действия судьи? Дайте правовую оценку 

действиям участников гражданского дела.

16. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании 
Анасова К.К. недееспособным, ссылаясь на то, что Анасов страдает 
психическим расстройством. От Анасова К.К. поступило в суд 
заявление, что он не может явиться в судебное заседание, поскольку 
находится на излечении в болы-шце специального типа. Суд 
рассмотрел заявление и принял решение, которым заявление 
прокурора удовлетворил. В основу решения было положено 
определение Капчагайского городского суда, согласно которому 
Анасов К.К. был освобожден от уголовной ответственности и 
направлен на принудительное лечение.

Вопросы к казусу:
Укажите кто вправе возбудитъ производство по данному 

делу? Каков состав лиц, которые должны участвовать в 
рассмотрении данного дела? Каковы особенности доказывания 
по данному делу? Какие оишбки бьіли допущены при 
рассмотрении дела и вьтесениирешения?

- 1 1 5 -



17. Представитель Акмолинской областной психиатрической 
больницы Конуров А.А. обратился в суд с заявлением о 
принудительной госпитализации в психиатрический стационар 
Топина М.М. В заявлении было указано, что принудительная 
госпитализация осуществлена на основании того, что Топин А.А. в 
силу своего психического состояния представляет 
непосредственную опасность как для себя, так и для окружающих 
лиц. К заявлению прилагалось заключение главврача 
психиатрического стационара о необходимости пребывания Топина 
А.А. в стационаре.

Судья рассмотрел данное заявление в судебном заседании с 
участием представителя психиатрического стационара, 
представителя Топина А.А., в отношении которого решался вопрос 
о его принудительной госпитализации в стационар.

Вопросы к казусу:
Какие сроки установлены законом для данной категории 

дел? Каков состав лиц, участвующих в рассмотрении данного 
дела? Какие оиіибки допущены по данному делу?

18. Калиаскаровой М.М. было утеряно свидетельство о 
рождении, которое впоследствии было восстановлено органом 
записи актов гражданского состояния. При восстановлении 
свидетельства о рождении была неправильно указана дата рождения 
Калиаскаровой М.М. —  вместо даты 15 июля 1985 г. была указана 
дата —  16 июня 1985 г. Калиаскарова М.М. обратилась в отдел 
ЗАГС с просьбой внести исправление в свидетельство о рождении и 
получила отказ. Калиаскарова М.М.обратилась в суд с заявлением, в 
котором просила обязать орган ЗАГС исправить в свидетельстве о 
рожденни дату ее рождения.

Вопросы к казусу:
Какие действия должны быть совершены судом?

19. Шалабаев С.А. обратился к нотариусу с просьбой выдать 
ему свидетельство о праве на наследство —  квартиру по ул.Абая, д.
10. В подтверждение того, что он фактически принял наследство, 
Шалабаев представил нотариусу документы —̂ квитанции и
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кассовые чеки, приходные ордера, свидетельствующие о ремонтных 
работах, проводимых в квартире. Нотариус отказался выдать 
свидетельство на наследство, счнтая, что представленных 
Шалабаевым С.А. документов недостаточно для получения 
свидетельства. Тогда Шалабаев обратился в суд с заявлением, в 
котором просил обязать нотариуса выдать ему свидетельство о 
праве на наследство.

Вопросы к казусу:
Каков порядок подачи заявлепия и его рассмотрения? 

Подлежит ли удовлетворению заявление? Каково содержание 
решения по данной категории дела?

20. Каражанов Т.Т. обратился в суд с заявлением о 
восстановлении утраченного судебного производства. В заявлении 
он указал, что просит восстановить производство по делу по его 
иску к Сураганову А.Т. о взыскании долга, что судебное 
разбирательство закончилось в его пользу, решение было 
объявлено, но составление мотивированного решения было 
отложено на пять дней, за это время в здании суда случился пожар 
из-за возгорания электропроводки, в результате чего выгорела часть 
здания, следствием пожара стала утрата его дела. Поскольку 
ответчик уезжает на длительное время в экспедицию, то новое 
предъявление иска и рассмотрение дела может затянуться на 
длительный срок, в то время как восстановление производства, а 
именно решения по делу, поможет Каражанову Т.Т., как можно 
быстрее вернуть причитающуюся ему сумму денег.

Вопросьі к казусу:
Какова подсудностъ данного дела? Какие действия должны 

быть совершены судом? Каково содержание решения о 
восстановлении утраченного судебного производства? Как 
обжалуются судебньіе постановления, связанные с 
восстановлением утраченного судебного производства?



Тема 13. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ
АКТОВ

Вопросы по теме:
Сущность и значёние стадии апелляционного обжалования, 

опротестования решений и определений, не вступивших в законную 
силу. Право апелляционного обжалования, опротестования. Объект 
обжалования. Порядок и сроки обжалования.

Содержание жалобы и протеста. Право присоединения к 
жалобе. Объяснение на жалобу (протест). Оставление жалобы 
(протеста) без движения.

Действия суда после получения жалобы (протеста), 
процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом второй 
инстанции. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы 
(протеста). Полномочия суда второй инстанции.

Основания к отмене либо изменению решения суда в 
апелляционном порядке. Судебные акты апелляционной инстанции 
(постановление, решение, определение).

Обжалование (опротестование) определений суда первой 
инстанции. Объект частной жалобы (протеста), порядок 
обжалования, полномочия суда второй инстанции по рассмотрению 
частной жалобы (протеста).

Сущность и значение стадии кассационного обжаловаиия 
(опротестования) вступивших в законную силу решений, 
определений и постановлений судов первой и апелляционной 
инстанций. Право кассационного обжалования (опротестования).

Объект обжалования (опротестования). Порядок и срок 
обжалования (опротестования). Содержание кассационной жалобы 
(протеста). Право присоединения к жалобе. Отзыв на жалобу или 
протест. Оставление жалобы (протеста) без движения. Действия 
суда после получения жалобы.

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 
кассационным жалобам (протестам). Пределы рассмотрения 
кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции 
устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства.

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене 
решений, постановлений и определений судов первой и



апелляционной инстанции. Акты суда кассационной инстанции.
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных актов. 
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 
пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

КАЗУСЫ:
1. Адвокат, назначенный судом в соответствии со ст. 57 ГПК 

представителем ответчика, место жительства которого неизвестно, 
подал апелляционную жалобу на решение Есильского районного 
суда. Судья своим определением возвратил эту апелляционную 
жалобу.

Вопросы к казусу:
Что понимается под правом апелляционного обжалования? 

Каков порядок реализации права на апелляционное 
обжалование? Соответствуют ли действия адвоката и судьи 
закону?

2. Истец Кусанов А.К., не согласившись с решением 
Сергеевского районного суда по делу по иску о взыскании с 
Калабаева М.М. одного млн тенге, обжаловал его в апелляционном 
порядке. Апелляционную жалобу Кусанов адресовал Северо- 
Казахстанскому областному суду. Судья районного суда возвратил 
Кусанову А.К. его апелляционную жалобу.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил суд? Каков порядок подачи 

апелляционной жалобы и последствия его несоблюдения?

3. Решением Целиноградского районного суда Имангалиеву 
М.М. было отказано в удовлетворении его требования, 
предъявленного к Аманову К.А., о возврате видеоаппаратуры 
«Сони». Имангалиев с решением не согласился и подал
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апелляционную жалобу, в которой просил суд апелляционной 
инстанции решение суда первой инстанцмм отменить, вынести 
новое решение, которым обязать Аманова вернуть ему 
видеоаппаратуру или его стоимость.

В связи с тем, районным судом рассматривалось требование 
Имангалиева о возврате видеоаппаратуры, а не его стоимости, то 
суд оставил апелляционную жалобу без рассмотрения. В 
определении в качестве основания оставления апелляционной 
жалобы без рассмотрения судья указал на нарушение 
Имангалиевым требования ст.413 ГПК о запрете заявления в 
апелляционной жалобе новых требований, не заявленных 
районному суду.

Вопросы к казусу:
Какие требования следует считать новыми? Правильно ли 

апелляционная жалоба была оставлена без рассмотрения?

4. Аминов А.С., подавшее апелляционную жалобу, обратилось в 
районный суд с просьбой возвратить ему апелляционную жалобу. 
Судья отказался возвратить апелляционную жалобу, мотивировав 
отказ тем, что дело с апелляционной жалобой уже направлено им в 
областной суд.

Вопросы к казусу:
Какие разъяснения должен дать судья районного суда в этой 

ситуации?

5. При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции 
Окасов У.А. обратился с ходатайством о допросе в качестве 
свидетелей его соседей по дому.

Судья областного суда отказал в удовлетворении ходатайства, 
указав, что в суде апелляционной инстанции проверяется решение 
районного суда, в связи с чем не представляется возможным 
исследовать доказательства, которые не были предметом 
исследования при рассмотрении дела районным судом.

Вопросы к казусу:
Как действует на стадии апелля ционного обжалования
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принцип состязательности? Вправе ли суд апелляционной 
инстанции исследовать новые доказателъства?

6. Актогайский районный суд рассмотрел гражданское дело по 
иску Адилова К.К. к Серикову М.М. о возмещении ущерба и 
компенсации морального вреда. Требование Адилова было 
удовлетворено в части возмещения ущерба, в части компенсации 
морального вреда требование было оставлено без удовлетворения. 
Адилов обжаловал данное решение в части отказа взыскания 
компенсации морального вреда.

Судья областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, 
отменил решение районного суда полностью и вынес новое 
решение, которым отказал Адилову в удовлетворении заявленного 
требования.

Адилов К.К., считая, что суд апелляционной инстанции при 
рассмотрении дела в апелляционном порядке вышел за пределы 
заявленных в апелляционной жалобе требований, подал 
кассационное ходатайство.

Вопросы к казусу:
Как действует на стадии апелляционного обжалования 

принцип диспозитивности? Каковы пределы рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции? Какие постановления 
выносит суд апелляционной инстанции?

7. Жакеев С.И.. подал на решение Щучинского городского суда 
алелляционную жалобу, в которой указал, что, являясь одним из 
соответчиков, не был надлежащим образом извещен о времени и 
месте судебного заседания районного суда.

Председатель районного суда, считая, что данное нарушение 
норм процессуального права, допущенное при рассмотрении дела в 
суде первой инстанции, не может быть исправлено в суде 
апелляционной инстанции, решение городского суда и направил 
дело на новое рассмотрение тому же судье городского суда.

Вопросы к казусу:
Каковы основания для отмены решения городского суда в 

апелляционном порядке? Каковы полномочия суда
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апелляционной инстанции? Как должен поступитъ судья в 
такой ситуации?

8. Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 
Какабаева А.И. к Акаеву С.С. о признании права собственности на 
жилой дом и иск частично удовлетворил.

Решение было постановлено 10 сентября 2018 г. 16 августа 2018 
г. истец Какабаев направил в адрес районного суда по гючте 
апелляционнуіо жалобу на решение суда, которая поступила 20 
октября 2018 г. Судья, получив жалобу, вынес определение об 
отказе в приеме апелляционной жалобы в связи с пропуском истцом 
срока, установленного законом для обжалования решений.

В суд также поступила жалоба от сестры ответчика Какабаева 
А.И. —  Ахметовой Т.И., которая просила отменить решение, 
считая, что суд неправильно признал за истцом право 
собственности на часть жилого дома. Судья принял жалобу.

Вопросы к казусу:
Правильны ли действия судьи? Определите сроки и порядок 

подачи апелляционной жалобы в соответствии с ГПК.

9. Кассационная коллегия по граждансим делам Верховиого 
суда, рассмотрев кассационное ходатайство акимата Ленгерского 
района ЮКО на решение Ленгерского районного суда по иску 
акимата Ленгерского района к Тажибаеву М.М. о взыскании 140 
млн тнеге, постановление областного суда ЮКО, которым решение 
суда 1 инстанции оставлено без изменения, решение суда 1 
инстанции отменил и вынес новое решение, которым в иске отказал.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия областного суда и суда первой 

инстанции? Определите полномочия Верховного суда по 
данному спору.

10. Иманов Т.Т. работал главным инженером 
приборостроительного завода. Приказом начальника участка он был 
уволен за прогул без уважительных причин. Считая приказ не 
обоснованным, Иманов Т.Т. обратился в суд с иском о
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иосстановлении на работе. Алматинский городской суд в иске 
отказал. Иманов Т.Т. обжаловал данное решение в Алматинский 
областной суд, постановлением которого решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без 
удовлетворения.

На решение суда первой инстанции и постановление 
апелляционной коллегии областного суда истец подал кассационное 
ходатайство в Верховный суд, в котором он просил сообщить о дне 
рассмотрения дела ему и адвокату. Однако о дне рассмотрения дела 
был извещен только адвокат и представитель ответяика. Вследствие 
этого Иманов Т.Т. не явился в заседание судебной коллегии 
Верховного суда. В судебном заседании адвокат, представляющий 
интересы истца, заявил ходатайство об отложении разбирательства 
дела, полагая, что в отсутствие истца разбирательство дела 
невозможно.

Судебная коллегия по гражданским делам ходатайство адвоката 
оставила без удовлетворения, указав, что в судебном заседании 
присутствует квалифицированный адвокат, который, обладая 
специальными познаниями в области права и практическим опытом, 
может надежно защитить права и законные интересы истца. 
Рассмотрев дело по существу, судебная коллегия решение суда 
первой инстанции и постановление апелляционной коллегии 
Алматинского областного суда оставила без изменения, жалобу 
Иманова Т.Т. —  без удовлетворения.

Вопросы к казусу:
Имеются ли основания для отмены в кассационном порядке 

решение суда первой инстанции и постановление судебной 
коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда?

11. Идрисов А.С. через своего представителя подарил 
принадлежащую ему квартиру своей сестре Идрисовой К.С. На 
следующий день Идрисов умер. Сын покойного обратился в суд с 
иском о признании договора дарения недействительным. Истец 
ссылался на то, что его отец в момент выдачи доверенности не мог 
понимать значение своих действий и руководить ими, поскольку 
ранее находился на излечении в психиатрической больнице и 
пытался покончить с собой.
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Решением районного суда иск был удовлетворен. 
Постановлением апелляционной коллегии областного суда решения 
суда оставлено без изменения.

В кассационном ходатайстве сын Идрисова просил отменить 
решение суда первой инстанции, указывая, что заключение 
экспертизы, положенное в основу решения, противоречиво. Суд не 
исследовал письменных доказательств, необходимых для решения 
вопроса о психическом состоянии умершего, не допросил лиц, 
которые общались с Доровских в момент составления 
доверенности. Суд кассационной инстанции установил, что в 
основу решения суда первой инстанции положено заключение 
судебно-психиатрической экспертизы. Из него следует, что для 
оценки психического состояния Идрисова А.С. в момент 
составлення доверенности, на основании которой представитель 
заключил договор дарения, необходимы дополнительные 
материалы -  подлинники историй болезни.

Допрошенный судом первой инстанции нотариус пояснил, что в 
момент оформления доверенности Идрнсов был в ясном уме, четко 
формулировал свои мысли, понимал значение своих действий. Суд 
первой инстанции эти показания не опроверг и не привел мотивов, 
по которым он не положил их в основу своих выводов.

Суд кассационной инстанции отложил рассмотрение дела, 
затребовал по своей инициативе подлинники историй болезни 
Идрисова, вызвал для повторного допроса нотариуса.

В новом судебном заседании суд кассационной инстанции 
исследовал дополнительные письменные доказательства и допросил 
нотариуса. Дело рассматривалось в отсутствие сторон, надлежащим 
образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, 
однако в судебное заседание не явившихся.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда 
первой инстанции было отменено и вынесено новое решение об 
отказе в удовлетворении иска.

Вопросы к казусу:
Какие ошибки были допущены по делу?
Каковы условия представления и исследования

дополнительных доказательств в суде кассационной
инстанции?



12. Долгова предъявила иск к ОАО «Комбикормовый завод» о 
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Истица 
указала, что с ией как с начальником склада готовой продукции был 
заклхочен договор о полной материальной ответственности. Как 
следует из приказа об увольнении, основаниями для утраты доверия 
со стороны работодателя и соответственно для увольнения 
Долговой по п.7 ст.81 ТК РФ послужили следующие факты:

Отпуск без письменного приказа со склада готовой продукции, 
недостача сырья, возложение обязанностей весовщицы на другое 
лицо без уведомления администрации и некоторые друтие 
обстоятельства. Решением районного суда иск был удовлетворен.

В кассационной жалобе ОАО просило решение отменить, 
ссылаясь на неправильную оценку судом фактов, на основании 
которых была уволена истица. К жалобе были приложены 
письменные показания свидетелей, в допросе которых было 
отказано районным судом.

Суд кассационной инстанции в судебном заседании исследовал 
приложенные к жалобе письменные материалы. После этого, не 
удаляясь в совещательную комнату, суд вынес кассационное 
определение. В определении было указано, что в связи с 
необходимостью допроса свидетелей решение суда первой 
инстанции отменяется, а дело направляется на новое рассмотрение в 
суд иервой инстанции,

Вопросы к казусу:
Какие ошибки были допущены по делу? Каков порядок 

предстаеления и исследования дополнительньіх доказательств в 
суде кассационной инстанции? Вправе ли суд кассационной 
инстанции исследовать письменные свидетельские показания?

13. При рассмотрении в кассационном порядке дела по иску 
Камалова М.М. к Камаловой А.Т. о разделе совместно нажитого 
имущества выяснилось, что один из судей судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда ранее участвовал в 
рассмотрении этого дела в апелляционной инстанции областного 
суда, а другой —  в суде первой инстанции в качестве прокурора.
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Вопросы к казусу:
Могут ли указанные судьи Верховного суда участвовать в 

рассмотрении данного дела?

14. Решением районного суда с Омнржанова М.С. было 
взыскано в пользу торгового дома «Астыкжан» за недостачу 
товаров 550 тыс. тенге. В апелляционном порядке решение суда 
первой инстанции не обжаловалось.

В кассадионном ходатайстве ответчик просил снизить размер 
взысканной с него суммы до 10 тыс. тенге, ссылаясь на свое 
тяжелое материальное положение —  имеет троих детей, получает 
небольшую заработную плату.

Вопросы к казусу:
В каком размере подлежит оплате госпошлиной 

кассационное ходатайство по данному делу?

15. Байкенова М.М. обратилась в суд с заявлением о пересмотре 
по новым открывшимся обстоятельствам решения районного суда о 
разделе совместно нажитого имущества. В обоснование заявления 
она сослалась на то, что указанным решением о разделе совместно 
нажитого в период брака с Байкеновым А.Т. имущества из состава 
этого имущества был исключен запасной двигатель к автомобилю 
«Тойта Джип» ввиду его отсутствия в натуре. Впоследствии этот 
двигатель был обнаружен в гараже ответчика. Байкенова М.М. 
считала, что половина стоимости двигателя должна быть взыскана с 
Байкенова А.Т. в ее пользу. В связи с эти она обратилась в суд с 
заявлением о пересмотре дела по новым открывшимся 
обстоятельствам.

Определением судьи решение суда о разделе совместно 
нажитого имущества отменено по новым открывшимся 
обстоятельствам и этим же определением за Байкеновой М.М. 
признано право собственности на половину двигателя.

Вопросы к казусу:
Какие ошибки были допущены прирассмотрении заявления?

Ч
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16. Решением суда от 15 декабря 2017 г. Калиевой А.А. было 
отказано в иске об установлении бтцовства Искакова Т.К., в 
отношении сына Калиевой Санжара, 10 мая 2017 года рождения.

В марте 2018 г. Калиева К.К. обратилась в суд с заявлением о 
иересмотре решения суда от 15 декабря 2017 г. по вновь 
открывшимся обстоятельствам. В обоснование своего заявления она 
указала, что после принятия решения Искаков Т.К. стал приходить к 
ііей домой, покупать сыну одежду, игрушки, гулять с ним, ходил к 
соседям и говорил им, что Санжар —  его сын и похож на него, 
однако отцовство он признавать не хочет, поскольку собирается 
жениться на своей коллеге по работе, но сыну и Калиевой А.А. 
помогать будет. В заявлении указьгоалось, что все изложенные 
обстоятельства могут быть подтверждены свидетельскими 
показаниями соседей, также подруги Аскаровой А.М., коллеги по 
работе Искакова Т.К.

Районный суд, рассмотрев заявление Калиевой по вновь 
открывшимся обстоятельствам, отказал в пересмотре решения от 15 
декабря 2017 г.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил суд? В каком процессуальном 

порядке Калиева А.А. может защитить права своего сына?

17. Решением Коргалжынского районного суда бьш 
удовлетворен иск Кадыровой А.А. к Орынбасаровой Н.И. о 
признании недействительным брака с Омаровым А.С, отцом 
истицы. В обоснование иска указывалось, что заявление о 
регистрации брака было подано в то время, когда Орынбасаровой
Н.И. уже стало известно о неизлечимой болезни Омарова А.С., 
который умер через неделю после регистрации брака. Свидетели 
Алиева К.К. и Каратаева С.А. пояснили суду, что за Омаровым А.С. 
ухаживали его родственники, Орынбасарову Н.И. они увидели 
только на похоронах, ранее в доме Омарова А.С. она не бывала, 
общего с ним хозяйства не вела, в расходах на похороны не 
участвовала. Эти же обстоятельства подтвердили в суде дочери 
Омарова и его зять. Необходимость регистрации брака истица 
объясняла желанием Орынбасарова Н.И. приобрести по праву 
наследования часть дома, принадлежащего Омарову А.С.
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Впоследствии свидетели Алиева К.К. и Каратаева С.А. 
признались Орынбасаровой Н.И., что в судебном заседанин онн 
дали неправдивые показания по просьбе Кадыровой А.А., с которой 
вместе работают. Кадырова А.А. обещала Алиевой К.К.. продать 
дом ее отца, когда вступит в наследство, но свое обещание не 
выполнила и продала дом другому лицу, поэтому свидетели решили 
все рассказать.

В связи с обстоятельствами, которые стали известны 
Орынбасаровой Н.И., она обратилась в суд с заявлением о 
пересмотре решения суда по новым открывшимся обстоятельствам.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить суд? Дайте сравнителъный анализ 

новым и еноеь открывшимся обстоятельствам.

18. Решением Есильского районного суда г.Астана от 10 марта 
2018 г. между Алдажановой С.С., Сериковой А.С. и Молдашевой 
М.М. было разделено имущество, которое осталось после смерти их 
отца Алдажанова С.А. 11 августа 2018 г. в районный суд поступило 
заявление от Алдажановой С.С. о пересмотре данного решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

В заявленни указывалось, что Алдажановой С.С. стало 
известно, что отец неоднократно высказывал желание завещать все 
Свое имущество ей, так как она постоянно ухаживала за ним до 
самой его смерти, проживала с ним. В бумагах отца, после того как 
было вынесено решение о разделе наследственного имущества 
между всеми дочерьми, Алдажановой С.С было найдено 
надлежаще удостоверенное завещание отца, в котором все свое 
имущество отец завещал ей. В связи с этим Алдажанова С.С. 
обратилась в суд.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить суд? Перечислите основания для 

пересмотра гражданских дел по новым или вновъ открывшимся 
обстоятельствам.

19. Алматова С.С. обратилась в Верховный Суд РК с 
заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам



іюстановления Верховного суда РК по делу по иску о признании 
сделки купли-продажи квартиры недействительной как принятого в 
результате судебной опшбки.

Вопросык казусу:
Имеются ли основания для пересмотра по новым или вновъ 

открывшимся основаниям в данном случае? Перечислите 
основания для пересмотра гражданских дел по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам.

20. Олжасов К.К. обратился в районный суд с заявлением о 
пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятель- 
ствам. В заявлении Олжасов указал, что он обращался в 
Конституционный Совет РК с заявлением, в котором просил 
признать неконституционным закон, примененный судом при 
разрешении его дела. Конституционный Совет признал не 
соответствующим Конституции РК данный закон. Указанное 
обстоятельство является, по мнению Олжасова, вновь 
открывшимся, что является основанием для пересмотра в порядке 
гл. 55 Г Ж  РК.

Вопросы к казусу:
Как должен поступить судья? Имеются ли основания для 

пересмотра по вновь открывшимся основаниям в данном случае?



Тема 14. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Вопросы по теме:
Гражданские процессуальные права и обязанности 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и 
международных организаций. Гражданская процессуальная 
дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.

Процессуальная правоспособность иностранной,
международной организации.

Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием 
иностранных лиц.

Подсудность гражданских дел по спорам с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Значение 
производства в иностранном суде.

Иски к иностранным государствам.
Исполнение судебных поручений иностранных государств. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Признание 
решеиий иностранных судов, не требующих исполнения. 
Юрисдикционный иммунитет иностранного государства и его 
особенности.

КАЗУСЫ:
1. Германским открытым торговым обществом «Мюнстер» был 

предъявлен иск к казахстанскому товариществу с ограниченной 
ответственностью «Сэуле». В судебном заседании ответчиком было 
заявлено, что данное дело неподведомственно суду в связи с 
отсутствием у истца статуса юридического лица.

Вопросы к казусу:
Каким образом произеодится подтверждение статуса 

иностранного юридического лица?

2. В СМЭС города Алматы был подан иск к консульству 
Итальянской Республики по обязательствам, вытекающим из 
договора подряда.

%
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Вопросы к казусу:
Может ли консульство инострапного государства быть 

ответчиком по делам, рассматриваемым в экономическом суде, 
и если да, по каким спорам?

3. В СМЭС города Астана поступшо заявление о признании 
несостоятелъным филиала немецкой фирмы «Сименс», 
расположенного в г. Астана.

Вопросы к казусу:
В каких случаях гіо данному заявлению суд вправе возбудить 

производство по делу о несостоятельности?

4. В ходе разрешения гражданско-правового спора в Есильском 
районном суде г.Астана отзетчиком было представлено решение 
иностранного суда, которое, по утверждению ответчика, было 
вынесено между теми же лицами по тождественному спору.

Вопросы к казусу:
Каким образом поступит суд? Определите порядок 

признания решений иностранных судов, вьтесенных по 
гражданским спорам.

5. При рассмотрении гражданского дела одной из сторон в 
качестве доказательств был представлен письменный документ, 
составленный на монгольском языке.

Вопросы к казусу:
Определите процессуальные действия суда и порядок 

легализации доказательств на иностранных языках.

6. В СМЭС г.Алматы обратился хозяйственный суд г. Киева с 
просьбой о вручении судебного определения ТОО «Алмаз», 
осуществляюшего предпринимательскую деятельность на 
территории Казахстана.

Вопросы к казусу:
Каков порядок сношений судов РК  с судами арбитражной
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юрисдикции государств —  членов СНГ и с судами государств 
дальнего зарубежья?

7. Посольство иностранного государства обратилось в 
арбитражный суд с иском к казахстанскому юридическому лицу. 
Исковые требования вытекали из договора подряда. Казахстанская 
строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству 
иностранного государства (заказчику) с требованием, 
направленным к зачету первоначального требования согласно ст. 
153 ГПК РК. Так как посольство сослалось на международный 
иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, арбитражный 
суд отказал в принятии встречного иска.

Свидетельствует ли факт обращения посольства в арбитражный 
суд в связи со спором по коммерческому контракту об отказе от 
судебного иммунитета по этому контракту?

Вопросы к казусу:
Утратило ли после заявления исковых требований в 

арбитражный суд посольство право ссылаться на иммунитет 
от казахстанского судопроизводства в данном споре?

8. Казахстанское посольство в г. Буэнос-Айрес (Аргентина) 
задолжало компании «А», занимающейся коммунальными 
услугами, около 160 тыс. долларов. Долг образовался еще и начале 
90-х гг. XX в., когда у советских, ставших вскоре казахстанскими, 
представительств за рубежом не хватало средств не то что на оплату 
коммунальных услуг, а на зарплату сотрудникам. В конце 90-х «А» 
компания была приватизирована, а затем куплена компанией «Б». 
Обе они и подали иск к посольству Казахстана в суд первой 
инстанции, потребовав выгшаты долга. Суд вынес решение в пользу 
истца, но посольство Казахстана отказалось платить, ссылаясь на 
судебный иммунитет. Компания «Б» потребовала продать здание 
казахстанского посольства с аукциона, а вырученные деньги 
пустить на уплату долга.

Вопросьі к казусу:
Как разрешить данную ситуацию с точки зрения судебного 

иммунитета государств?
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9. Иностранная компания предъявила к казахстанскому банку и 
акцнонерному обществу иск о признании недействительным 
■іаюіюченного казахстанскими компаниями договора о залоге 
здания отеля, расположенного на территории края. Суд 
удовлетворил исковое требование. Суд апелляционной инстанцщі 
отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое 
рассмотрение.

Иностранная компання утверждапа, что предоставила 
казахстанскому акционерному обществу кредит. В обеспечение 
возврата кредита иностранная компания заключила с обществом. 
договор о залоге здания отеля, находящегося в собственности 
общества. Договор о залоге был подчинен иностранному праву. 
Вскоре после этого казахстанское акционерное общество взяло под 
залог этого же отеля кредит в банке.

Нстец обратился с требованием о признании договора. о залоге 
общества и банка недействительным, так как он был заключен 
после подписания договора о залоге с иностранной компанией. По 
мнению истца, действительным может считаться лишь договор о 
залоге здания, обеспечивающий кредитный договор, заключенный с 
иностранной компанией. Истец при этом указал на то, что в стране, 
правопорядку которой подчинен первый договор о залоге, 
регистрация залога не предусматривается.

Вопросы к казусу:
Как разреіиить данный спор с точки зрения ; правил 

доказывания. Следует ли применятъ в отношении доказывания 
факт заключения договора?

10. Определенные доказательства во Франции, в частности, 
аутентичные акты (документы нотариусов, судебных 
исполнителей), имеют особую предустановленную 
доказательственную силу.

Из указанного правила проистекают следующие последствия. 
Во-первых, согласно ст. 1319 ГК Франции тот, кто представил 
аутентичный акт, который по своему виду соответствует 
требованиям закона, не обязан доказывать его соответствие 
действительности. Бремя доказывания обратного —  несоответствия 
аутентичного документа действительности —  лежит на том, кто
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выдвигает подобное утверждение. Кроме того, такое оспаривание 
аутентичного акта происходит в рамках специальной судебной 
процедуры. Если лицо, заявившее о подлоге, оказывается неправым, 
то на него налагается штраф, а также к нему может быть предъявлен 
иск о возмещении ухцерба, причиненного заявлением о подлоге. 
При подтверждении подлога нотариуса, в свою очередь, ожидает 
уголовное наказание. Однако аутентичность акта распростраияется 
только на те факты, которые удостоверил нотариус.

Вопросьі к казусу:
Будет ли казахстанский суд при оценке доказательств 

исходить из особой силы аутентичных актов, представленных е 
качестее доказательств, для исследоеания в гражданском 
процессе Казахстана?

11. Согласно ст. 23 Гаагской конвенции о получении 
заграницей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 
г. договаривающееся государство в момент подписания, 
ратификации или присоединения может заявить, что оно не 
исполняет судебные поручення, которые направляются в целях 
получения материалов, известных в государствах общего права как 
досудебное раскрытие доказательств.

Вопросы к казусу:
Будет ли допустимым в Казахстане исполнение такого 

судебного поручения в рамках дейстеующей модели 
гражданского процесса Казахстана?

12.Может ли быть принято судебное постановление о 
результатах публичных торгов государственного суда Республики 
Корея в Казахстане в качестве доказательства права собственности 
на имущество, приобретенное в результате таких торгов? Если да, 
то, при каких условиях? Ответ обоснуйте в соответствии с 
действующим законодательством.

13. В арбитраж обратилась швейцарская компания с иском о 
признании недействительным договора купли-продажи пакета 
акций, проданного на конкурсе. Арбитраж отказал в принятии
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искового заявления, сославшнсь на то, что представленные 
швейцарской фнрмой документы о регистрации фирмы и 
доверенность на предъявление иска подписаны ненадлежащим 
образом и не прошли процедуру легализации. Швейцарская фирма 
обжаловала определение об отказе в принятии искового заявления, 
сославшись на то, что представленные ею документы не требуют 
легализации и оформлены в порядке, определенном 
международным договором.

Вопросы к казусу:
Каким должно быть решение данной ситуации?

14. Акционерное общество «С», находящееся на территорни 
Соединенного Королевства (остров Мэн), владеет 70% акций 
казахстанской компаиии «Сталь-инвест». Гражданин 
КазахстанаЖунусов А.А. приобрел контрольный пакет акций 
компании «С» с целью получения контроля над «Сталь-инвест». 
Однако Жунусов столкнулся с нежеланием директора «С» 
гражданина Соединенного Королевства Дж. Смита открыть 
финансовые документы компании «С». Поэюму Жунусов 
предъявил иск к Смиту и обществу «С» об отстранении Смита от 
управления компанией «С» в суд острова Мэн.

Ответчик выдвинул довод о том, что, по сути дела, спор идет о 
вла-дении акциями компании «Сталь-инвест», в связи, с чем такое 
дело исключительно подведомственно Казахстанскому суду, а не 
суду острова Мэн в соответствии с правилом о ненадлежащей 
юрисдикцией.

Вопросы к казусу:
Дайте правоеую оценку доводам сторон. Каким может 

быть решение данного еопроса?

15. Определите подсудность следующих категорий дел:
а) по иску гражданина Республики Казахстан к гражданину 

Франции о призиании недействительным договора купли-продажи, 
заключенного на территории Республикн Казахстан;

б) по иску гражданина ФРГ к казахстанскому гражданину о 
признании недействительным договора аренды производственного
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помещения, находящегося по адресу: г.Астана, ул.Сарайшык, 15;
в) по иску Сеитова М.И. к Сеитовой Т.Т., проживающей в 

СІПА, о расторжении
брака.

16. Лагарж М., проживая во Франции и будучи гражданином 
Франции, предъявил иск о расторжении брака и разделе имущества 
к гражданке РК Карамановой С.М. в Трибунал большой инстанции 
во Франции. Караманова после фактического распада семьи 
переехала жить в г.Алматы. Спор между супругами возник по 
поводу квартиры в Париже и дачи в пригороде Алматы, 
приобретенных за время совместной жизни.

Вопросы к казусу:
Как разрешить возникшие процессуальные вопросы? 

Определите подсудность данного спора.

17. В Есильский районный суд г.Астана поступило судебное 
поручение от трибунала процесса (французского суда общей 
юрисдикции первой инстанции) с просьбой допросить гражданина 
Алиева М.М., который являлся свидетелем ДТП, происшедшего в 
Париже, в связи с которым сейчас предъявлен иск во Франции. 
Поручение было составлено на французском языке и содержало 
просьбу произвести допрос свидетеля и оформить процессуальные 
документы в соответствии с французским процессуальным 
законодательством. К поручению прилагались соответствующие 
статьи ГПК Франции.

Вопросьі к казусу:
Как должен поступить казахстанский суд?



Тема № 15. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С 
ИСПОЛНЕНИЕМ АКТОВ СУДА И ИНЫХ ОРГАНОВ

Вопросы по теме:
Исполнение судебных актов как стадня гражданского процесса.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве, Стороны в исполнительном 
производстве. Акты, подлежащие принудительному исполнению. 
Внды исполнительных документов. Порядок выдачи 
исполнительного листа.

Общие правила исполнения. Время производства 
исполнительных действий.

Прекращение исполнительного производства. Возвращение 
исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению.

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и 
арест имущества должника. Распределение взысканных сумм 

между взыскателями.
Особенности исполнения отдельиых решений. Защита прав 

взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 
производстве.Исполнительская санкция.

Исполнение решений третейских судов и арбитражей.

КАЗУСЫ:
1. В соответствии с решением арбитража с Курманова С.А. в 

пользу Рахметова А.С. было взыскано 106 тыс. тенге. Рахметов, 
имея на руках решение арбитража, обратился к судебному 
исполнителю Таразского городского суда по месту жительства 
Курманова с требованием произвести принудительное исполнение 
решения, однако, судебный исполнитель отказал Рахметову в 
удовлетворении требования.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судебный исполнитель? Что такое 

основания исполнения и исполнителъные документы ? Какие 
документы относятся к числу исполнителъных?
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2. При производстве судебным исполнителем описи имущества 
Лукманова С.Н. в соответствии с решением Айыртауского 
районного суда о взыскании с него денежных средств в качестве 
возмещения ущерба.

В квартиру Лукманова явился Ильясов А.А., который заявил 
протест против включёния в опись двух телевизоров, находящихся 
в квартире, мотивируя это тем, что телевизоры принадлежат ему, а 
Лукманову были переданы всего лишь во временное пользование, 
поскольку Лукманов —  телевизионный мастер —  обещал их 
проверить.

Судебный исполнитель по заявлению Ильясова исключил 
телевизоры из охшси. Кроме того, сосед Лукманова, Алнев К.К. 
просил не включать в опись находящийся в квартире холодильник, 
так как холодильник был передан им Лукманову на хранение ввиду 
того, что в квартире самого Алиева не было достаточно места для 
установки холодильника. Однако судебный исполнитель отказал 
Алиеву в удовлетворении его просьбы и включил холодильник в 
опись. Алиевым была принесена жалоба на действия судебного 
исполнигеля.

Вопросы к казусу:
Оцените правомерность действий судебного исполнителя. 

Правильно ли принесена жалоба на действия судебного 
исполнителя? Каков порядок обжалования действий судебного 
исполнителя и защиты прав других лии, при исполнении 
решения?

3. В соответствии с решением Зерендинского районного 
суда:

а) должник обязан в месячный срок снести ряд находящихся на 
его земельном участке хозяйственных построек для обеспечения 
права прохода и проезда через его земельный участок —  
собственника соседнего земельного участка. Однако в 
установленный срок должник судебное решение не исполнил;

б) должник обязан передать кредитору ряд вещей, 
определенных в решении суда, однако, на предложение о 
добровольном исполнении решения должник ответил отказом;

%
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в) должник обязан устранить недостатки проданного им 
нзыскателю товара, однако в срок, установленный в решении суда, 
он этого не сделал.

Дополнительные вопросы:
Определите меры, которые необходимо применить к 

должнику в каждом из указанных выше случаев. Каков порядок 
исполнения решений, обязывающих должника совершить 
определенньіе действия?

4. В районном суде имеется несколько исполнительных листов 
на взыскание с одного должника:

— 725 тыс. тенге в качестве возмещения ущерба, причиненного 
имуществу другого лица в результате дорожно-транспортного 
происшествия;

—  60 тыс. тенге в качестве оплаты юридической помощи, 
оказанной адвокатом;

—  50 тыс. тенге в качестве взыскания долга по договору займа;
—  4 тыс. 155 тенге в качестве недоимки по налогам;
—  части денежных средств на содержание одного ребенка.
Необходимо участь то, что должник получает заработную плату

в размере 80 тысяч тенге в месяц, а также имеет иное имущество, на 
которое может быть обращено взыскание, в сумме 900 тыс. тенге.

Вопросы к казусу:
Определите очередность удовлетворения требований 

взыскателей и произведите расчет подлежащих взысканию 
денежных сумм с должника.

5. Байсарин С.Б. предъявил к Искакову Б.А. иск об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения. 
Истребовалась картина, которая, как обосновывал Байсарин, в свое 
время была украдена из его квартиры в прошлом году.

Решением районного суда иск был удовлетворен, по 
вступлении решения в законную силу был выдан исполнительный 
лист и решение было исиолнено —  картина была возвращена 
Байсарину, который спустя определенное время продал ее. Судом 
надзорной инстанции, рассматривавшим дело в порядке надзора, 
решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение.
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При новом рассмотрении дела районный суд в иске Байсарину 
отказал.

Вопросы к казусу:
Каков порядок производства поворота исполнения решения? 

Как произвести поворот исполнения реіиения в данной 
ситуации?

№ 6.
Представителю взыскателя был выдан следующий

исполнительный лист:
«20 марта 2013 г. г.Атбасар Атбасарский городской суд

По делу № 2-34/2013 о взыскании с Г.А. Калиева в пользу Р.С. 
Омарова морального ущерба суд решил: взыскать с Галыма 
Аскаровича Калиева в пользу Рената Сапаргалиевича Омарова за 
моральный вред в сумме 50 тысяч тенге и расходы по 
государственной поншине в размере 750 тенге.

Адрес взыскателя: г. Атбасар, ул. Новая, д. 4, кв. 13.
Адрес должника: г. Атбасар, ул. Советская, д. 2/2. кв. 9.
Место работы должника: ДЭУ г. Атбасар.

Судья Жанибеков М.А.».

Вопросы к казусу:
Правильно ли оформлен исполнительный лист? Изложите 

правила оформления и выдачи исполнительного листа. Может 
ли представителъ получать исполнительный лист и 
предъявлять его к исполнению?

7. В Департамент по исполнению судебных актов г. Жезказгана 
Карагандинской области обратилась Суюндыкова А.Н., 
проживающая в г. Жезказгане, с заявлением о возбуждении 
исполнительного производства о взыскании 500 тысяч тетіге в 
отношении Рыстина К.Д., проживающего в г. Рудный КостаНайской 
области. К заявлению бьша приложена нотариально заверенная 
долговая расписка Рыстина. Сотрудники Департамента отказались 
принять заявление Суюндыковой, сославшись на то, что



иотариально заверенная распнска не является нсполнительным 
докумеңтом.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия сотрудников Департамента? 

Пазовите виды исполнительных документов. Как определяется 
место совершения исполнительных дейстеий и применения мер 
принудителъного исполнения ?

8. Мукашов Е.М. обратился в территориальный отдел судебных 
исгголнителей г.Щучинска Департамента по исполнению судебных 
актов с заявлением о возбуждении исполнительного производства в 
отношении Самарбекова А.А., предъявив к исполнению 
исполнительный лист о взыскании с Самарбекова в пользу 
Мукашова 200 тысяч тенге. Служба судебных приставов приняла 
заявление и возбудила исполнительное производство. В ходе 
исполнительного производства Мукашов обратился в районный суд 
по месту вынесения решения с заявлением об изменении порядка 
исполнения в виде обращения взыскания на имущество 
Самарбекова, находящегося у Конысова, на сумму 220 тыс. тенге. 
Самарбеков и судебный исполнитель возражали против изменения 
порядка исполнения. Суд предложил Самарбекову и судебному 
нсполнителю предоставить доказательства, обосновывающие их 
возражения. Самарбеков и судебный исполнитель доказательств, 
обосновывающие их возражения, суду не представили. Суд 
удовлетворил ходатайство Мукашова. В мотивировочной части 
определения об изменении порядка исполнения суд указал, что 
Мукашов предоставил доказательства, подтверждающие факт 
нахождения имущества должника у Конысова, а также 
доказательства, свндетельствующие о необходимости изменить 
порядок исполнения в целях скорейшего исполнения 
постановленного решения. Должник обжаловал определение об 
изменении порядка исполнения в вьпнестоящий суд. В частной 
жалобе должник указал, что суд превысил свои полномочия, 
затребовав от должника и судебного исполнителя доказательства, 
обосновывающие их возражения.
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Вопросы к казусу:
Какие ошибки допущены по данному делу? Какое порядок 

отсрочки, рассрочки, изменения способа и порядка исполнения?

9. Какаінов А.Б. обратился в территориальный отдел судебных 
исполнителей с заявлением об обязании Нуриева С.К. передать 
взыскателю автомобиль «Мицубиси», 2010 года выпуска. К 
заявлению о возбуждении исполнительного производства Какашов 
приложил исполнительный лист и ходатайство о наложении ареста 
на автомобиль. Судебный исполнитель вынес постановление о 
возбуждении исполнительного производства, но в удовлетворении 
ходатайства о наложении ареста на автомобиль отказал. Судебный 
исполнитель разъяснил, что арест на автомобиль может быть 
наложен либо по определению суда, либо, в исключительных 
случаях, по постановлению судебного исполнителя. Так как 
Какашов не представил судебному исполнителю доказательств 
необходимости наложения ареста на автомобиль, судебный 
исполнитель не находит оснований для наложения ареста на 
автомобиль «Мицубиси». Какашов потребовал, чтобы отказ о 
наложении ареста на автомобиль был оформлен документально. 
Судебный исполнитель вынес постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства Какашова о наложении ареста на 
автомобиль.

Вопросы к казусу:
Правильны ли доеоды судебного исполнителя ? Какие ошибки 

допущены по делу? В каких случаях и кем налагается арест на 
имущество в ходе исполнительного производства? Может ли 
быть наложен арест на имущество до возбуждения 
исполнительного производства?

10. 11 июля 2012 г. к судье г. Макинска поступило исковое 
заявление Нугмановой А.С. о взыскании с Муканова К.К. 200 тысяч 
тенге. 22 августа 2012 г. суд вынес решение в пользу Нугмановой.

22 сентября 2012 г. Нугманова направила в территориальный 
отдел судебных исполнителей г. Макинска заявление о 
возбуждении исполнительного производства. В тот же день 
судебный исполнитель возбудил исполнительное производство.
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Денежные средства с Муканова в пользу Нугмановой были 
взысканы 29 сентября 2012 г. и переданы Нугмановой 4 октября 
2012 г.

26 октября 2012 г. Нугманова обратилась к судье г. Макинска с 
ходатайством об индексации взысканных денежных сумм за период 
с 11 июля 2012 г. по 4 октября 2012 г. Судья в удовлетворении 
ходатайства Нугмановой отказал, мотивировав это тем, что 
принудительное исполнение было совершено в сроки, 
установленные законом.

Вопросы к казусу:
Правилъны ли действия суда? Изложите порядок 

индексации взысканных денежных сумм.

11. В территориальный отдел судебных исполнителей 
Есильского раона г. Астана 16 февраля 2013 г. поступил 
исполнительный лист о взыскании с Шертаева А.В. в пользу 
Нусуповой Ш.А. 360 тыс. тенге, полученных по договору займа. 27 
февраля 2013 г. в тот же отдел обратилось АО «Бирлик» с 
исполнительным листом о взыскании с ІПертаева моторной лодки 
стоимостью 80 тысяч тенге, находящейся в пользовании Шертаева. 
28 марта 2013 г. в тот же отдел поступил исполнительный лист о 
взыскании с Шертаева алиментов на Шертаева Айдоса в твердо 
установленной сумме (40 тысяч тенге ежемесячно) и задолженности 
по алиментам в размере 500 тысяч тенге. Судебный исполнитель 
своим постановлением объединил все исполнительные 
производства в отношении Шертаева в сводное исполнительное 
ироизводство.

Установив, что Шертаев не работает, как инвалид 1-й группы 
получает пенсию в размере 35 124 тенге, исполнитель обратил 
разовое взыскание на 50% пенсии по инвалидности в размере 17 504 
тенге и перечислил эту сумму на счёт законного представителя 
Шертаева Айдоса. В остальной части судебный исполнитель 
обратил взыскание на имущество. В ходе совершения 
исполнительных действий судебный исполнитель выявил 
принадлежащее Шертаеву имущество и, выделив из него моторную 
лодку, передал ее АО «Бирлик», а остальное имущество реализовал 
на комиссионных началах. Полученную от продажи имущества
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сумму в размере 170 тыс. тенге судебиый исполнитель распределил 
между взыскателями пропорционально сумме их требований, 
передав Нусуповой 100 тысяч тенге и законному представителю 
Шертаева Айдоса —  70 тысяч тенге. Иного имущества у должника 
обнаружено не было. Судебный исполнитель прекратил 
исполнительное производство из-за невозможности произвести 
взыскание. Также судебный исполнитель сообщил законному 
представителю Шертаева Айдоса о его праве обратиться в суд с 
ходатайством об изменении порядка исполнения решения суда о 
взыскании алиментов, на основании которого был выдан 
исполнительный лист.

Вопросы к казусу:
Какие ошибки допущены при совершении принудителъного 

исполнения? Каковы основания и порядок возбуждения сводного 
исполнительного производства? На какие доходьі и на какое 
имущество не может бытъ обращено взыскание? Каковы 
особенности обращения взыскания на отдельньіе виды доходов?

12. В ходе исполнительного производства о взыскании с 
Асанова Д.А. денежных средств в размере 530 тыс. тенге судебный 
исполнитель наложил арест на принадлежащий должнику 
земельный участок размером 52 га, расположенный в 
п.Александровка Целиноградского района Акмолинской области. 
Судебный исполнитель привлек к оценке земельного участка 
представителя органа местного самоуправления п.Александровка и 
опубхгаковал в районной газете и на официальном сайте акимата 
Акмолинской области за счет должиика объявление о проведении 
открытых торгов.

Асанов обратился в суд по месту вынесения решения (суд 
Целиноградского района) с заявлением об отмене назначенных 
торгов. Асанов указал, что принадлежащий ему земельный участок 
имеет сельскохозяйственное назначение, так как он использует его 
под посадки овощей, и поэтому не может быть продан на открытых 
торгах.
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Вопросы к казусу:
Дайте оценку действиям судебного исполнителя и позиции 

должника. Каковы правила подготовки и проведения торгов? 
Допускается ли обращение взьіскания на имущество, 
ограниченное в обороте и имущество, изъятое из оборота?

13. В 2012 г. Галиаскарова К.К. предъявила судебный приказ к 
исполнению по месту работы должника Ибрагимова О.Е. о 
взыскании алиментов на несовершеннолетнего сына.

В 2013 г. взыскатель обратилась по месту работы должника с 
заявлением о возвращении ей исполнительного листа. Главный 
бухгалтер предприятия, на котором работал Ибрагимов, отказался 
выдать Галиаскаровой судебный приказ, сославшись на то, что в 
этом случае нарушаются права ребенка, и предложил ей обратиться 
в суд.

Галиаскарова, считая свои права нарушенными, подала жалобу 
на действия главного бухгалтера в территориальный отдел 
судебных исполнителей по месту нахождения организации. 
Судебный исполнитель в удовлетворении жалобы отказал, 
сославшись на то, что исполнительное производство их 
территориальным органом не возбуждалось.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия главного бухгалтера и судебного 

исполнителя? В каком порядке взыскатель может обратиться 
в суд? Как должен поступить суд? Назовите права и 
обязанности взыскателя и должника. В чём особенность 
исполнения исполнительных документов по алиментным 
требован иям ?

14 В процессе описи и ареста имущества должника К.А. 
Баймурзина судебный исполнитель описал и наложил арест на 
находящийся в его квартире ноутбук. На следующий день к 
судебному приставу исполнителю обратился Л.А. Баймурзин, 
пояснивший, чго ноутбук принадлежит ему, а оказался в квартире 
К.А. Баймурзина потому, что он вынужден времеино проживать у 
брата.

Судебный исполнитель объяснил Л.А. Баймурзину, что по 
устному заявлению имущество исключается только в момент описи
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имущества, а иосле составления описи необходимо письменное 
заявление собственника о возвращении имущества.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку разъяснению судебного исполнителя. 

Изложите порядок снятия ареста с имущества.
15. Суд г. Усть-Каменогорска вынес решение, которым 

ограничил родительские права и временно запретил общаться 
Амреновой Р.О. с её несовершеннолетним сыном Галымом 
Амреновым. Отец Галыма Амренова, действуя в качестве законного 
представителя своего несовершеннолетнего сына, получил в суде 
исполнительный лист и предъявил его к исполнению в 
территориальный орган судебных исполнителей. Судебный 
исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении 
Амреновой и предложил ей явиться в территориальный орган 
судебных исполнителей. Явившейся в назначенное время 
Амреновой судебный исполнитель объявил о запрете видеться с 
ребёнком, о чём отобрал у неё расписку. Амренова обжаловала 
действия судебного исполнителя в суд, указав, что он не дал ей 
времени на добровольное исполнение решения суда.

Вопросы к казусу:
Дайте оценку действиям, указанных в задаче лиц. В чём 

особенность исполнения исполнительных документов, 
предписывающих воздерживаться от совершения действия?



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Учебная литература

1. Акимбекова С.А.Методические рекомендации по 
организации и проведепию деловой игры по гражданскому 
ііроцессу: учебное пособие. -  Алматы: Қазак университеті, 2014. -  
78 с.

2. Афанасьев С. Гражданское процессуальное право:учебник. - 
М.: Юрайт, 2014. - 444 с.

3. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право 
Ресттублики Казахстан: В двух томах. Том 1. Учебник. -  Алматы: 
КазГЮА, 200 1 .-4 1 6  с.

4. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право 
І'еспублики Казахстан: В двух томах. Том 2. Учебник. -  Алматы: 
ІСазГЮА, 2001.-366 с.

5. Баулин О.В., Носырева Е.И., Фильченко Д.Г., Шеменева О.Н. 
Виды гражданского судопроизводства: учебное пособие под 
общ.ред. О.В.Баулина, Е.И. Носыревой. -  М.:Инфотропик Медиа, 
2012 .-280  с.

6. Бексултанова Р.Т. Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан. Казусная технология. Уч.пособие.-Астана, - 
Изд.Фолиант, 2014, - 440 с.

7. Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного 
разбирательства. - Издательство: Инфотропик Медиа, 2016. -  с. 480.

8. Гражданский процесс: учебник. Под ред.Треушникова М.К. - 
М.: Статут, 2014. -  504 с.

9. Камбарова Н.Ш. Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан: учебник. - Алматы: ІТүр-Пресс, 2014. -  
316 с.

10. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: 
Учебное пособие. -  М.: Статут, 2013 .-591  с.

11. Ковтков Д.И. Кассационное гфоизводство в гражданском 
процессе: монография. Издательство: Юстицинформ, 2016. -168 с.

12. Куанова И.З. Методика судебного разбирательства и 
составления судебного решения по трудовым спорам. Практическое 
пособие. -  Астана: Ргозрег Ргіпі:, 2014. -  84 с.

- 147 -



11. Макаров П.Н. Концентрация процессуального материала 
при разрешении гражданских споров (опыт Германии). М.: Статут, 
2014.-335 с.

13. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский 
процесс (гражданское процессуальное право) России: учебник. - М.:
ООО «Юридическая фирма Коитракт», 2 0 1 7 .-3 8 4  с.

14. Новеллы гражданского процессуальиого кодекса 
Республики Казахстан о производстве в суде первой инстанции: 
практическое пособие. -  Алматы, 012 2016 г. -  232 с.

15. Нурмашев У., Нурмашева М. Гражданское процессуальное 
право Республики Казахстан: учебное пособие. -  Алматы: 
ЖЖРКЕ88, 2012. - 476 с.

16. Потапова А.А. Гражданское процессуальное право. 
Конспект лекций: учебное пособие. - Издательство: Проспект, 2017.
-  112 с.

17. Петрусак Р.К.Производство по пересмотру вступивших в 
законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам в гражданском судопроизводстве: монография. - 
Издательство: Проспект, 2017. -  160 с.

18. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран. - 
Издательство: Зерцало, 2017. -  520 с.

19. Соловьев А.А., Мирзоян М.Э., Кулакова В.Ю. Гражданский 
процесс зарубежных стран (Франция и Англия): учебное пособие 
для аспирантов. -  Изд-во: Проспект, 2017. -  256 с.

20. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного 
решения. -  М.: Статут, 2014. -  527 с.

21. Тлегенова Ф.А. Применение норм гражданского и 
гражданского процессуального законодательства Республики 
Казахстан: учебное пособие. -  Алматы: Қазақ университеті, 2014. -  
144 с.

23. Шнитгер Г., Сулейменова У., Куанова И., Сейдалина Ж., 
Котоянц А. Методика судебного разбирательства по гражданским 
делам: учебное пособие. -  Алматы: Налоговый эксперт, 2012. -  
279 с.



1. Конституция Республики Казахстан принята на 
роспубликанском референдуме 30 августа 1995 года // Ведомости
I Іарламента Республики Казахстан, 1996 г., N 4, ст. 217

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 
.'000 года № 132 «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 22.12.2017 г.).

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 
2015 года № 43 8-V ЗРК «О Международном финансовом центре 
“Астана”» // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 22.12.2017 г.).

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 
2002 г.) // Ратифицирована Законом Республики Казахстан от 10 
марта 2004 года № 531-П.

5. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 
марта 1954 г.) // Ратифицирована Законом РК от 14 ноября 2014 
года № 252-У.

6. Конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) // 
Республика Казахстан присоединилась к Конвенции Законом РК от 
30.12.99 г. №11-11.

7. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 
1965 г.) // Ратифицирована Законом РК от 22 июля 2015 года № 338- 
V (с заявлениями).

8. Конвенция о получении за границей доказательств по 
гражданским или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.) // 
Ратифицирована Законом РК от 6 апреля 2016 года № 485-У с 
заявлениями и оговоркой.

9. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 31 октября 2015 года № 377-У // ИПС Әділет (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на 05.07.2018 г.).

10. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) 
от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ // ИПС Әділет (с доподнениями 
и изменениями по состоянию на 13.07.2018 г.).

Нормативные правовые акты

-  1 4 9 -



11. Гражданский кодекс Ресиублики Казахстан (Особенная 
часть) от 1 июля 1999 года № 409-1 // ИПС Әділет (с дополнениями 
и изменениями по состоянию на 05.10.2018 г.).

12. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 
октября 2015 года № 375-V ЗРК // ИПС Әділет (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на 05.10.2018 г.).

13. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 
декабря 2017 года № 120-УІ ЗРК // ИПС Әділет (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на 05.10.2018 г.).

14. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 
года № 442-II // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 29.06.2018 г.).

15. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 
518- IV «О браке (супружестве) и семье» // ИПС Әділет (с 
дополнениями и изменениями по состоянию на 02.07.2018 г.).

16. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
года № 414-У // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 13.07.2018 г.).

17. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-УІ 
ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помоіци» // ИПС 
Әділет (с дополнениями и изменениями по состоянию на 05.07. 
2018 г.).

18. Закои Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261- 
IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнигелей» // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 04.07.2018 г.).

19. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401- 
IV «О медиации» // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями 
по состоянию на 01.01.2016 г.).

20. Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 488-У 
ЗРК «Об арбитраже»// “ИПС Әділет (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на 27.02.2017 г.).

21. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-У 
ЗРК «О правовых актах» // ИПС Әділет (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на 05.10.2018 г.)



22. Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 игоня 
.4)17 года № 81-VI // ИПС Әділет (с дополнениями и изменениями 
ію состоянию на 01.03.2018 г.).

Нормативные постановления Верховного суда Республики 
Казахстан

1. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 28 апреля 2000 года № 5 «О применении судами 
іаконодательства при рассмотрении дел о расторжении брака 
(супружества)» // “Юридическая газета” от 24.0.5.2000 г. N  22.

2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень 
Верховного Суда Республики Казахстан, 2001 г., № 12.

3. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 28 июня 2002 года № 13 «О судебной практике по 
делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение»//Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан, 
2002 г.

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении» / 
/Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан, 2003 г., N 8; 
“Казахстанская правда” от 13 сеитября 2003 года N 263-264.

5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 20 марта 2003 года № 2 «О применении судами 
некоторых норм гражданского процессуального законодательства» 
// Бюллетень Верховного Суда РК 2016 г., № 6.

6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 декабря 2006 года № 9 «О применении судами 
Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по 
гражданским делам» //Бюллетень Верховного Суда РК,М 1, 2007г.

7. Нормативное постановление Верховиого Суда Республики 
Казахстан от 25 декабря 2007 года № 12 «О некоторых вопросах 
пересмотра судебных актов по гражданским делам по вновь 
открывшимся обстоятельствам» // Бюллетень Верховного Суда РК, 
2008 год, N  1.

-1 5 1  -



8. Нормативное постановление Верховиого Суда Республики 
Казахстан от 10 июля 2008 года N 1 «О применении норм 
международных договоров Ресгіублики Казахстан» // 
“Казахстанская правда” от 9 августа 2008 года, N 175 (25622).

9. Нормативное постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 12 января 2009 года № 2 «О принятии
обеспечительных мер по гражданским делам» // “Юридическая 
газета” от 20 февраля 2009 года № 27 (1624).

10. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 июня 2010 года № 1 «О практике вынесения судами 
частных определений по гражданским делам» // Бюллетень 
Верховного Суда РК, 2010 г., № 8.

11. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами 
законодательства о возмещении морального вреда» 
//”Казахстанская правда” от 26.12.2015 г., № 247 (28123).

12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 31 марта 2016 года №2 «О практике применения 
судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей» // 
“Казахстанская правда” от 09.04.2016 г., № 67 (28193).

13. Нормативное постановление Верховного суда Республики 
Казахстан от 15 января 2016 года № 1 «О праве доступа к 
правосудию и правомочиях Верховного Суда Республики Казахстан 
по пересмотру судебных актов» // “Казахстанская правда” от 
28.01.2016 г. № 17(28143).

14. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 31 марта 2017 года № 1 «О применении судами 
некоторых норм законодательства об исполнительном произ- 
водстве» // ”Казахстанская иравда” от 18.04.2017 г., № 74 
(28453).

- 152 -



Р.Т. БЕКСУЛТАНОВА, 
И.С. САКТАГАНОВА

ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Учебное пособие

Бумага офсетная Формат 60x100 1/16 
Плотность 80гр/м2. Белизна 95%. Печать РИЗО. 

Усл.печ.стр. 10. Объем 156 стр.

Э В Е Р О

Подготовлено к изданию и отпечатано 
в издательстве «Эверо»
РК, Алматы, Толе би, 292 
тел.: 8 727 364 84 03 
е-шаіі: еүего08@шаі1.ги


