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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа является первым постатейным коммента-

рием к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Ка-
захстан (Общие положения) и выполнена коллективом авторов, 
чья повседневная деятельность непосредственно связана с прак-
тическим применением гражданских процессуальных норм. В 
подготовке Комментария, при содействии Германского общества 
по техническому сотрудничеству (GTZ), приняли участие меж-
дународные эксперты. Это позволило обеспечить как его макси-
мальное соответствие потребностям практической деятельности, 
так и ориентированность на общемировые стандарты в области 
исследований научно-прикладного характера. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, 
введенный в действие с 1 июля 1999 года, за исключением поло-
жений, для которых были установлены специальные сроки, явля-
ется кодифицированным законом, регулирующим общественные 
отношения, возникающие при разрешении судами дел по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
административных, финансовых, хозяйственных, земельных 
правоотношений, отношений по использованию природных ре-
сурсов и охране окружающей среды и других правоотношений, а 
также дел особого производства. 

С момента принятия закон претерпел ряд изменений и допол-
нений, связанных с реформированием системы судоустройства, 
повышением доступности правосудия, совершенствованием 
форм и стадий судопроизводства. Процессуальное законодатель-
ство активно развивается в направлении усиления диспозитив-
ных начал, углубления принципов состязательности и равнопра-
вия участников процесса, повышения роли сторон в вопросах 
защиты прав и законных интересов, доказывания своих доводов. 
В судебной практике широко применяются принципиально но-
вые для судопроизводства Казахстана институты приказного и 
заочного производства. 

В целом Гражданский процессуальный кодекс позитивно оце-
нивается практическими работниками, как соответствующий 
потребностям судопроизводства и субъектов правоотношений, 
нуждающихся в судебной защите своих интересов. Кодекс соот-
ветствует целям концентрированного и системного изложения 
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процессуальных норм, корреспондирует с содержанием матери-
ального закона. Это определило эффективность его применения 
в условиях динамичного развития институтов права собственно-
сти, сделок и обязательств. 

Большой вклад в совершенствование правовой регламентации 
общественных отношений, особенно в сфере судопроизводства, 
внесен судебными органами. Непосредственное участие ряда ав-
торов настоящего комментария в законотворческой деятельности 
позволяет не только узнать мнение судейского сообщества отно-
сительно содержания отдельных нормативных положений о су-
допроизводстве, но и понять общие тенденции развития процес-
суального законодательства.

   Председатель Верховного Суда 
   Республики Казахстан, 

   доктор юридических наук Мами К.А.
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 1.  Отношения, регулируемые гражданским процессуаль-
ным законодательством

Гражданское процессуальное законодательство Республики Ка-
захстан регулирует общественные отношения, возникающие при от-
правлении судами правосудия при рассмотрении и разрешении иско-
вых и иных дел, отнесенных к их компетенции настоящим Кодексом 
и другими законами.

Отношения, регулируемые гражданским процессуальным за-
конодательством, - это отношения, которые можно рассматри-
вать как по отдельности, так и в совокупности, как отношения,

1) между судом и лицами, обратившимися в суд;
2) между судом и лицами, участвующими в деле при принятии 

судом дела к производству;
3) между самими лицами, участвующими в деле;
4) между судами по горизонтали при определении подсудно-

сти и по вертикали при осуществлении контроля за законностью 
судебных актов, в результате которых у указанных лиц возникают 
определенные права и обязанности, регулируемые гражданским 
процессуальным законодательством. 

Указанные отношения являются гражданскими процессуаль-
ными отношениями. Для их возникновения необходимо нали-
чие гражданского процессуального законодательства, регламен-
тирующее данные отношения. Отсутствие процессуальных норм, 
исключает возможность возникновения правоотношений. В то-
же время необходимо учитывать нормы части 5 статьи 6 настоя-
щего кодекса, согласно которой в случае отсутствия норм права, 
регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нормы 
права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии та-
ких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла зако-
нодательства.

Поэтому суды при отправлении правосудия должны руковод-
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ствоваться нормами, регулирующими спорное правоотношение, 
а при их отсутствии - нормами, регулирующими сходные право-
отношения, а при отсутствии таких норм разрешать спор, исходя 
из общих начал и смысла законодательства. 

В гражданских процессуальных отношениях субъект должен 
обладать гражданской процессуальной правоспособностью, т.е. 
быть носителем гражданских процессуальных прав и обязанно-
стей, а также обладать гражданской процессуальной дееспособ-
ностью - способностью своими действиями осуществлять свои 
права и выполнять обязанности в суде, поручать ведение дел 
представителю.

При гражданских процессуальных отношениях, возникающих 
в суде, особое место занимает суд, который одновременно вхо-
дит в правоотношения как с одними, так и с другими участника-
ми правоотношения.

Отношения между заинтересованными лицами всегда в той 
или иной степени опосредованы судом, т.е. процессуальные вза-
имоотношения участников процесса строятся через суд, облада-
ющим властными процессуальными полномочиями, что установ-
лено конституционной нормой. Часть 1 статьи 75 Конституции 
закрепляет, что правосудие в Республике Казахстан осуществля-
ется только судом. Суд является органом государственной власти, 
его воля в отношении других субъектов отличается признаком 
превосходства и неравенства. Суды принимают судебные ак-
ты, неисполнение которых порождает юридическую ответствен-
ность. Следовательно, гражданские процессуальные отношения 
между судом и участниками процесса носят властный характер.

Статья 2.  Законодательство о гражданском судопроизводстве   
Республики Казахстан

1. Порядок судопроизводства по гражданским делам на террито-
рии Республики Казахстан определяется конституционными закона-
ми, Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, 
основанном на Конституции Республики Казахстан и общепризнан-
ных принципах и нормах международного права. Положения иных 
законов, регулирующих порядок гражданского судопроизводства, 
подлежат включению в настоящий Кодекс.

2. Международные договорные и иные обязательства Республи-
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ки Казахстан, а также нормативные постановления Конституцион-
ного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан являются со-
ставной частью гражданского процессуального права.

3. Законодательство о гражданском судопроизводстве устанав-
ливает порядок рассмотрения дел по спорам, возникающим из граж-
данских, семейных, трудовых, жилищных, административных, фи-
нансовых, хозяйственных, земельных правоотношений, отношений 
по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды 
и других правоотношений, а также дел особого производства.

4. Если в ходе производства по гражданскому делу возникает не-
обходимость рассмотрения вопроса, который должен быть решен в 
соответствии с административным правом, он решается в порядке 
гражданского судопроизводства в соответствии с положениями ста-
тьи 26 настоящего Кодекса.

1. В соответствии с частью 2 статьи 13 Конституции каждому 
гражданину гарантируется судебная защита прав и свобод.

Право на судебную защиту относится к конституционным 
правам.

Защита гражданских прав судами осуществляется посред-
ством гражданского судопроизводства, которое представляет со-
бой особую процессуальную форму деятельности суда, урегули-
рованную гражданским процессуальным законодательством.

В комментируемой статье дан перечень нормативных право-
вых актов, которые определяют порядок осуществления правосу-
дия по гражданским делам.

К категории важных источников законодательства о граж-
данском судопроизводстве относится Конституционный закон 
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», 
определивший основные принципы судопроизводства в целом и 
гражданского судопроизводства в частности, а также содержание 
правового и процессуального статуса судей. Судебная власть осу-
ществляется путем отправления правосудия только судом и ника-
кие органы и лица не вправе принимать на себя функции отпра-
вителя правосудия.

Детально регламентирующим порядок гражданского судо-
производства, основным и главным, содержащим большинство 
норм, гражданским процессуальным законодательным актом яв-
ляется
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Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. 
В нем определены принципы гражданского процесса, правила 
подведомственности и подсудности, состав участников процесса, 
их права и обязанности, процедура и порядок судебного разбира-
тельства, вынесения судебных актов, их обжалования.

Разъяснения по порядку применения отдельных положений 
гражданского процессуального права даны Верховным Судом 
в соответствующих нормативных постановлениях, являющих-
ся общеобязательными включающимися в состав действующего 
права.

2. Статья 8 Конституции предусматривает, что Республика Ка-
захстан уважает принципы и нормы международного права.

Следовательно, при определении порядка гражданского судо-
производства учитывается и обеспечивается соблюдение выше-
изложенного конституционного положения.

Международные договора и иные обязательства Республики 
Казахстан, а также нормативные постановления Конституцион-
ного Совета и Верховного Суда являются составной частью граж-
данского процессуального права, что также вытекает из норм ста-
тьи 4 Конституции, согласно которой действующим правом в 
Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответ-
ствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, меж-
дународных договорных и иных обязательств Республики, а так-
же нормативных постановлений Конституционного Совета и 
Верховного Суда Республики. Конституция имеет высшую юри-
дическую силу и прямое действие на всей территории Республи-
ки. Международные договоры, ратифицированные Республикой, 
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосред-
ственно, кроме случаев, когда из международного договора сле-
дует, что для его применения требуется издание закона. Все за-
коны, международные договоры, участником которых является 
Республика, публикуются. Официальное опубликование норма-
тивных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанно-
стей граждан, является обязательным условием их применения.

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет, что законода-
тельство о гражданском судопроизводстве устанавливает порядок 
рассмотрения дел по спорам, возникающим из гражданских, се-
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мейных, трудовых, жилищных, административных, финансовых, 
хозяйственных, земельных правоотношений, отношений по ис-
пользованию природных ресурсов и охране окружающей среды и 
других правоотношений, а также дел особого производства.

В зависимости от характера и специфики подлежащего защи-
те материального права или охраняемого законом интереса, про-
цессуального порядка возбуждения, рассмотрения, разрешения 
определенных групп гражданских дел, применяются различные 
виды гражданского судопроизводства различных категорий дел, а 
именно: приказное производство, исковое производство, особое 
исковое производство, особое производство и т.д.

Основным и наиболее распространенным видом гражданско-
го судопроизводства является исковое производство. По данно-
му виду рассматриваются дела по спорам, возникающим из граж-
данских, семейных, трудовых, жилищных, административных, 
финансовых, хозяйственных, земельных правоотношений, отно-
шений по использованию природных ресурсов и охране окружа-
ющей среды и других правоотношений.

Именно в исковом производстве предусмотрены общие пра-
вила гражданского судопроизводства. Остальные виды судопро-
изводства допустимо представить, как изъятие из этих общих 
правил. Исковое производство современности имеет две разно-
видности, как полное судебное разбирательство и как упрощен-
ное заочное производство.

Материально-правовое различие гражданских отношений 
влияет на порядок их рассмотрения и разрешения. В частности, 
дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматри-
ваются в особом исковом порядке.

В порядке особого искового производство рассматриваются 
только следующие категории дел: дела по заявлениям о защите 
избирательных прав граждан и общественных объединений, уча-
ствующих в выборах, референдумах; дела об оспаривании поста-
новлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях; дела об 
оспаривании решений и действий органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, общественных объединений, ор-
ганизаций, должностных лиц и государственных служащих; дела 
об оспаривании законности нормативных правовых актов; обра-
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щения прокуроров о признании актов и действий органов и долж-
ностных лиц незаконными.

Особенность в рассмотрении данных категорий дел в особом 
исковом производстве заключается в том, что для обращения в 
суд установлен специальный сокращенный срок, исковой давно-
сти. Порядок рассмотрения данных дел не предусматривает такие 
понятия как иск, стороны (истец, ответчик), а состоит из заяви-
теля и заинтересованных лиц.

Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что реше-
ние суда может повлиять на права или обязанности третьих лиц 
по отношению к одной из сторон, суд должен учитывать, что дан-
ные обстоятельства препятствуют рассмотрению дела в поряд-
ке особого искового производства. Поэтому суд, применяя по 
аналогии нормы статьи 290 ГПК, должен вынести определение 
о рассмотрении дела в порядке искового производства и разъяс-
нить заявителю и другим заинтересованным лицам о необходи-
мости выполнения требований, предусмотренных статьями 150, 
151 ГПК в установленный судом срок, и рассмотреть дело в по-
рядке искового производства. При этом применение по аналогии 
статьи 290 ГПК производится судом на основании норм части 5 
статьи 6 ГПК, согласно которой в случае отсутствия норм пра-
ва, регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нор-
мы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии 
таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла за-
конодательства. В данном случае нормами статьи 290 ГПК регу-
лируются сходные правоотношения, возникшие между участни-
ками процесса и всеми заинтересованными лицами.

4. В связи с принятием КоАП и образованием специализи-
рованных судов, часть споров, возникающих из публичных пра-
воотношений, рассматриваются в соответствии с требованиями 
гражданского процессуального законодательства с учетом осо-
бенностей норм КоАП.

Согласно части 5 статьи 277 ГПК обжалование определений в 
судах, вынесенных по жалобе, протесту на постановлении об ад-
министративном правонарушении, производится по правилам, 
установленным КоАП. Вместе с тем, согласно требованиям ча-
сти 3 статьи 664 КоАП определение вышестоящего органа по жа-
лобе, протесту на постановление по делу об административном 
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правонарушении может быть обжаловано, опротестовано в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законода-
тельством. В этой связи, учитывая, что в части 3 статьи 664 КоАП 
содержится указание на необходимость применения норм ГПК 
(в виду отсутствия процедуры рассмотрения административных 
дел), в случае возникновения необходимости рассмотрения во-
проса, который должен быть решен в соответствии с требовани-
ями КоАП, и возникающей коллизии норм ГПК и норм КоАП, 
применяются нормы ГПК.

Статья 3.  Применение в гражданском судопроизводстве право-
вых норм, имеющих преимущественную силу

1. Конституция Республики Казахстан имеет высшую юридиче-
скую силу и прямое действие на всей территории республики. В слу-
чае противоречия между нормами настоящего Кодекса и Конститу-
ции Республики Казахстан действуют положения Конституции.

2. В случае противоречия между нормами настоящего Кодекса и 
конституционным законом Республики Казахстан действуют поло-
жения конституционного закона. В случае противоречия между нор-
мами настоящего Кодекса и иными законами действуют положения 
настоящего Кодекса.

3. Международные договоры, ратифицированные Республикой 
Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и применя-
ются непосредственно, кроме случаев, когда из международного до-
говора следует, что для его применения требуется издание закона.

1. Конституция закрепила важнейшие принципы судопроиз-
водства в Республике Казахстан. В Основном Законе содержат-
ся нормы наиболее общего характера, определяющие основные 
принципы организации и деятельности судебной системы, неко-
торые функциональные принципы правосудия, а также право на 
судебную защиту. В Конституции находят выражение принцип 
равенства всех перед законом и судом, принцип независимости 
и постоянство судей и подчинение их закону Республики Казах-
стан, принцип гласности, состязательности сторон. В части 2 ста-
тьи 4 Конституции содержится важнейшее конституционное по-
ложение о том, что Конституция имеет высшую юридическую 
силу на всей территории Республики.
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Закрепленное в Конституции положение о высшей юридиче-
ской силе и прямом действии означает, что все конституционные 
нормы имеют верховенство над законами и подзаконными акта-
ми, в силу чего суды при судебном разбирательстве дел должны 
руководствоваться Конституцией. В случае противоречия норм 
ГПК Конституции действуют нормы положения Конституции.

2. Следующим по юридической значимости является
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан», в котором закреплены нормы детализи-
рующие конституционные положения об отдельных принципах 
судопроизводства, устройства судебной системы, статуса судей, а 
также регулирующие вопросы материального и социального обе-
спечения. В случае противоречия между нормами ГПК и консти-
туционным законом, действуют положения конституционного 
закона.

Подробная регламентация процесса отправления правосудия 
по гражданским делам содержится в ГПК, поэтому нормы зако-
нов и иных нормативных правовых актов в случае противоречия с 
нормам ГПК не имеют юридического действия и последствий.

3. Республика Казахстан является участницей многосторон-
них и двухсторонних международных договоров, конвенций, 
соглашений об оказании правовой помощи, которые ратифи-
цированы Республикой Казахстан. Согласно Конституции они 
являются составной частью правовой системы Республики. Сле-
довательно, если этими договорами установлены иные правила 
судопроизводства, применяются правила международного дого-
вора, кроме случаев, когда из международного договора следует, 
что для его применения требуется издание закона.

На практике возникают вопросы о применении правил, со-
держащихся в нормативных постановлениях Конституционного 
Совета Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Ка-
захстан.

Согласно статье 4 Конституции нормативные постановления 
Конституционного Совета и Верховного Суда Республики явля-
ются действующим правом в Республике Казахстан.

В соответствии с Законом «О нормативных правовых актах 
Республики Казахстан» нормативные постановления Конститу-
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ционного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан на-
ходятся вне установленной данным законом иерархии норматив-
ных правовых актов.

В связи с этим по смыслу названной нормы Закона «О нор-
мативных правовых актах Республики Казахстан» нормативные 
постановления Конституционного Совета и Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан не являются самостоятельными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отдельные правовые 
отношения. Они должны рассматриваться как действующие пра-
вовые акты, посредством которых и Конституционный Совет, 
и Верховный Суд Республики Казахстан разъясняют отдельные 
нормы законодательства Республики Казахстан и, следователь-
но, они должны применяться в совокупности с соответствующим 
нормативным правовым актом.

Статья 4.  Действие гражданского процессуального закона во 
времени

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

2. Гражданский процессуальный закон, возлагающий новые обя-
занности, отменяющий или умаляющий принадлежащие участникам 
процесса права, ограничивающий их использование дополнительны-
ми условиями, обратной силы не имеет.

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

1. Гражданский процессуальный закон как все иные законы 
действует только после официального опубликования. По обще-
му правилу закон не имеет обратной силы и применяется лишь к 
тем отношениям, которые возникли после введения акта в дей-
ствие, за исключением случае специальной оговорки в законе. 
Независимо от того, какой закон действовал в начале процесса, 
суд обязан применять тот процессуальный закон, который дей-
ствует в момент совершения процессуального действия. В этом 
заключается особенность процессуального законодательства. 
Например, если дело по первой инстанции рассмотрено в опре-
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деленном порядке, и к стадии апелляционного и надзорного рас-
смотрения процессуальная норма изменилась, то дело рассматри-
вается в этих инстанциях по правилам нового вступившей в силу 
процессуального закона. Однако, из этого правила могут быть 
исключения в предусмотренных законом случаях. В частности, в 
части 1 статьи 388 ГПК установлен годичный срок обжалования 
вступивших в законную силу решения, определения, постанов-
ления суда, а в части 2 этой же статьи оговорено, что правила ча-
сти 1 статьи 388 ГПК не распространяются на случай пересмо-
тра ущемляющего закрепленного Конституцией права и свободы 
человека и гражданина судебного решения, определения, поста-
новления по основаниям, предусмотренным частью четвертой 
статьи 388 ГПК.

2. Гражданский процессуальный закон, возлагающий новые 
обязанности, отменяющий или ущемляющий принадлежащие 
участникам процесса права, ограничивающий их использование 
дополнительными условиями обратной силы не имеет. Допусти-
мость доказательств определяется в соответствии с законом, дей-
ствовавшим в момент их получения.

3. Обстоятельства дел, которые должны быть подтвержде-
ны определенным законом средствами доказывания, не мо-
гут доказываться другими средствами. В частности, право 
собственности на недвижимое имущество подтверждается ре-
гистрационным удостоверением, выданным органом реги-
страции недвижимости, не могут опровергаться частной рас-
пиской. Следовательно, допустимость доказательства означает 
его получение с помощью предусмотренных законом средств.                                                                                                                                         
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Глава 2
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА  

Статья 5. Задачи гражданского судопроизводства
 Задачами гражданского судопроизводства являются защита на-

рушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом 
интересов граждан, государства и организаций, укрепление закон-
ности и правопорядка, предупреждение правонарушений.   

Провозглашенные Конституцией права и свободы не могут 
быть сами по себе гарантированы без их должной судебной защи-
ты. Проблема защиты основных прав и свобод человека относит-
ся к числу универсальных - это ценности, подлежащие первооче-
редной защите во всех сферах общественной и государственной 
жизни. 

Важным средством, обепечивающим выполнение этой зада-
чи, является установленное статьей 13 Конституции право каж-
дого на судебную защиту своих прав и свобод.

Судебная власть в соответствии с Конституцией является од-
ним из видов государственной власти, осуществляемой от име-
ни Республики Казахстан, имеющей своим назначением защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а так-
же обеспечение исполнения Конституции и других нормативных 
правовых актов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Конституции «Судеб-
ная власть распространяется на все дела и споры, возникающие 
на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров республики». Правосудие в ре-
спублике осуществляется только судом посредством установлен-
ных законом форм судопроизводства. Суду предоставлено право 
на основании закона выносить решения, приговоры и иные по-
становления, допускающие ограничение некоторых конституци-
онных прав человека и гражданина, рассматривать жалобы на не-
правомерные действия должностных лиц, отменять незаконные 
акты государственных органов в случаях, установленных Консти-
туцией и законами республики. 

Защита прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина является приоритетным направлением реализации полно-
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мочий судебной власти. Права и свободы человека принадлежат 
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчужда-
емыми, определяют содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов. Эти основополагающие права че-
ловека, закрепленные в Конституции Республики Казахстан, яв-
ляются неприкосновенными и подлежат защите в установленном 
законом порядке. 

В комментируемой статье устанавливаются следующие задачи 
гражданского судопроизводства:

1. Защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охра-
няемых законом интересов граждан, государства и организаций.

2. Укрепление законности и правопорядка;
3. Предупреждение правонарушений. 
Задачи гражданского процесса тесно сопряжены с целью граж-

данского судопроизводства. Так, системообразующим фактором 
любой деятельности является ее цель, которая достигается в про-
цессе выполнения определенных функций – задач. Гражданское 
судопроизводство – это система процессуальных действий, уре-
гулированных нормами гражданского процессуального права, 
целью которых является защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, госу-
дарства и организаций, укрепление законности и правопорядка, 
предупреждение правонарушений. 

Таким образом, задачами гражданского судопроизводства яв-
ляются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
гражданских дел. 

Предупреждение правонарушений (или, иначе говоря, пре-
венция) имеет в гражданском материальном и процессуальном 
праве гораздо меньшее значение, чем, например, в уголовном 
праве. Однако при осуществлении гражданского судопроизвод-
ства достигается решение и этой задачи. При этом гражданский 
процесс решает задачи как общей, так и частной превенции. Пре-
жде всего, разрешая спор и привлекая ответчика к определенной 
имущественной ответственности (например, взыскивая с него 
убытки и штрафные санкции) суд, тем самым, способствует тому, 
чтобы данное лицо в последующем уже не совершало подобных 
нарушений. Правильное и законное решение спора, восстанов-
ление законности оказывают опосредованное влияние и на пове-
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дение всех прочих лиц, предостерегая их от совершения наруше-
ний чужих прав и охраняемых законом интересов. Вместе с тем, 
суд имеет и некоторые реальные механизмы по предупреждению 
правонарушений. Таким механизмом является, к примеру, част-
ное определение суда. Так, статьей 253 ГПК предусмотрено, что 
если суд в судебном заседании выявит случаи нарушения закон-
ности, то он вправе вынести частное определение и направить его 
соответствующим организациям, должностным или иным лицам, 
выполняющим управленческие функции, которые обязаны в ме-
сячный срок сообщить о принятых мерах.

Задачи гражданского судопроизводства подразделяются на 
частные и общие. Физические и юридические лица обращаются 
в суд именно за защитой своих нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и охраняемых законом интересов. Суд, осуществляя 
эту защиту в рамках установленной законом процедуры, тем са-
мым решает задачу защиты прав, свобод и интересов конкретных 
лиц, обратившихся за такой защитой. 

Вместе с тем, защита нарушенных прав конкретных граждан 
или организаций, приведение их в соответствии с законом, спо-
собствует и общему укреплению законности и правопорядка.

Задачи гражданского судопроизводства тесно связаны с его 
принципами. 

Статья 6. Законность
 1. Суд при разрешении дел в порядке гражданского судопроиз-

водства обязан точно соблюдать требования Конституции Респу-
блики Казахстан, настоящего Кодекса, других нормативных право-
вых актов.

2. Суды не вправе применять законы и иные нормативные право-
вые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свобо-
ды человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной 
нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет за-
крепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, 
он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Кон-
ституционный Совет с представлением о признании этого акта не-
конституционным. По получении судом решения Конституционного 
Совета производство по делу возобновляется.

3. Нарушение закона судом при разрешении дел недопустимо и 



18

влечет за собой отмену незаконных судебных актов. Судья, вино-
вный в нарушении закона, несет установленную законом ответ-
ственность.

 4. Суд, установив при разрешении дела несоответствие акта го-
сударственного или иного органа закону или издание его с превы-
шением полномочий, применяет правовые акты, имеющие большую 
юридическую силу.

 5. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное пра-
воотношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные 
отношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из 
общих начал и смысла законодательства.

 6. Если законодательными актами или соглашением сторон спо-
ра предусматривается разрешение соответствующих вопросов су-
дом, суд обязан разрешать эти вопросы, исходя из критерия спра-
ведливости и разумности.

1. Принципы права – это общие, важнейшие, руководящие 
исходные положения, которые законодательно закреплены и об-
условлены характером социально-экономических отношений. 

Принципами гражданского процессуального права называ-
ют фундаментальные его положения, основополагающие идеи о 
правосудии по гражданским делам. Они пронизывают собой все 
гражданско-процессуальные нормы и институты и являются от-
правными (исходными) положениями, определяющими содер-
жание норм о гражданском судопроизводстве. 

Законность – это такое состояние жизни общества, в котором, 
во-первых, существует качественное, непротиворечивое законо-
дательство, во-вторых, принятые нормы права уважаются, а так-
же исполняются органами власти, должностными лицами, орга-
низациями и гражданами. 

Законность в деятельности суда означает правильное приме-
нение им норм материального и процессуального права, соответ-
ствие выносимых судом актов и совершаемых им всех процессу-
альных действий действующему законодательству. 

Принцип законности является межотраслевым принципом, 
характерным для любой отрасли права. Однако в гражданском 
процессе данный принцип имеет свое содержание и систему га-
рантий. 
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Принцип законности включает в себя требования к судам пра-
вильно применять нормы материального (регулятивного) права и 
совершать процессуальные действия, строго руководствуясь тре-
бованиями Конституции, процессуального закона и иных норма-
тивных правовых актов. 

В ходе всего судебного производства по делу судьи, независи-
мо от каких-либо посторонних воздействий, самостоятельно ис-
следует предоставленные доказательства, и все решения прини-
маются на основе законодательных норм. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Конституции судеб-
ная власть имеет своим назначением защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций, обеспечение исполне-
ния Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договоров Республики. Суд при рассмотрении 
гражданского дела не вправе применять нормативные правовые 
акты, ущемляющие права и свободы человека и гражданина, за-
крепленные Конституцией. 

Взаимодействие судебной власти в Казахстане с органом кон-
ституционного контроля основывается на нормах Конституции, 
соответствующих законов и строится на принципах самостоя-
тельности и независимости их друг от друга, строгого разграниче-
ния компетенции. Согласно Конституции, решения Конституци-
онного Совета являются общеобязательными, в том числе и для 
судов. Законы и иные нормативные правовые акты, признанные 
ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы че-
ловека и гражданина, отменяются и не подлежат применению. 

В соответствии со статьей 78 Конституции судам вменяется в 
обязанность не применять законы и иные нормативно-правовые 
акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свобо-
ды человека и гражданина. При установлении противоречия суды 
обязаны приостановить производство по делу и обратиться в Кон-
ституционный Совет с представлением о признании такого акта 
неконституционным. Следуя из содержания требований Основ-
ного закона, есть все основания полагать, что судебная власть на-
ряду с рассмотрением традиционных уголовных, гражданских и 
административных дел осуществляет контроль за правовым со-
держанием нормативных правовых актов.
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Следовательно, одним из механизмов утверждения конститу-
ционной законности и исполнения решений Конституционно-
го Совета, являются суды, которые не применяют неконституци-
онные правовые акты при разрешении конкретных дел. Так если 
суд, рассматривающий гражданское дело усмотрит, что закон или 
иной нормативный правовой акт, подлежащий применению по 
данному делу, ущемляет права участника процесса, закрепленные 
Конституцией, то в силу подпункта 5) статьи 242 ГПК, он обязан 
приостановить производство по делу и обратиться в Конститу-
ционный Совет с представлением о признании этого акта некон-
ституционным. Такое обращение может быть сделано судом пер-
вой, апелляционной или надзорной инстанции на любой стадии 
рассмотрения дела. При этом суд выносит мотивированное опре-
деление или постановление о приостановлении производства по 
делу и оформляет обращение в Конституционный Совет в виде 
отдельного документа. 

При инициировании представлений в Конституционный Совет 
суды руководствуются следующим требования законодательства: 

1. Представления подписываются председателем соответству-
ющего суда, от которого исходит инициатива, так как в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 23 Конституционного закона «О Кон-
ституционном Совете Республики Казахстан» судья единолично, 
от своего имени, не может обратиться с представлением в Кон-
ституционный Совет; 

2. Предметом представления судов Республики являются за-
коны или иные нормативные правовые акты, при применении 
которых ущемляются конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина; 

3. Представление основывается на материалах дела, находя-
щегося в судебном производстве, рассмотрение которого на мо-
мент обращения в Конституционный Совет приостанавливается 
в соответствии со статьей 78 Конституции и подпунктом 3) ста-
тьи 23 Конституционного закона « О Конституционном Совете 
Республики Казахстан». 

Примером такого случая может служить обращение суда го-
рода Астаны о признании пункта 3 статьи 15 Закона «О нотари-
ате» противоречащим Конституции. Указанный пункт устанав-
ливал прохождение аттестации частными нотариусами каждые 
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пять лет, что не распространялось на государственных нотариу-
сов, нарушая положение Конституции о равенстве всех перед за-
коном и судом. Рассмотрев обращение суда, Конституционный 
Совет признал, указанный пункт закона противоречащим Кон-
ституции. Таким образом, признавая неконституционным закон 
или отдельные его положения, Конституционный Совет «изыма-
ет» его из системы действующего права, а суды не применяют эти 
положения.

 
3. Сущность принципа законности гражданского процессуаль-

ного права выражается, прежде всего, в законности судебных ак-
тов, выносимых судом по гражданским делам. Законность судеб-
ных актов означает правильное применение и соблюдение норм 
права при рассмотрении и разрешении споров о гражданском 
праве и установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Законным считается судебный акт, при вынесении которого суд 
применил надлежащий материальный закон и правильно его ис-
толковал, соблюдая при этом нормы процессуального права. 

Нарушение закона судом при разрешении дела влечет отме-
ну незаконного судебного акта. Гражданское процессуальное за-
конодательство предусматривает три судебные инстанции, пред-
назначенные для исключения судебной ошибки. Суд первой 
инстанции разрешает гражданское дело по существу, суд апелля-
ционной инстанции проверяет законность и обоснованность ре-
шения суда первой инстанции в полном объеме, а суд надзорной 
инстанции проверяет законность и обоснованность судебных ак-
тов, вынесенных судами первой, апелляционной инстанций по 
имеющимся в деле материалам в пределах доводов жалобы, про-
теста. Таким образом, незаконный судебный акт подлежит отме-
не вышестоящей судебной инстанцией. 

Основаниями к отмене либо изменению решения суда явля-
ются:

1) неправильное определение и выяснение круга обстоя-
тельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложен-
ных в решении, обстоятельствам дела;
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4) нарушение или неправильное применение норм материаль-
ного или норм процессуального права.

Судья, виновный в нарушении закона несет установленную 
законом ответственность. 

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 39 Конституционного закона «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан», отмена или изменение судебного 
акта само по себе не влечет ответственности судьи, если при этом 
не были допущены грубые нарушения закона, о которых указано 
в судебном акте вышестоящей судебной инстанции. 

Но в случае, если судья имеет низкие показатели по отправ-
лению правосудия или два и более дисциплинарных взыскания 
за нарушение законности при рассмотрении судебных дел, реше-
нием пленарного заседания областного или Верховного Суда ма-
териалы в отношении такого судьи в целях определения его про-
фессиональной пригодности могут быть переданы в Судебное 
жюри.

Материалы об определении профессиональной пригодно-
сти действующего судьи Судебным жюри рассматриваются в те-
чение двух месяцев, в некоторых случаях – трех месяцев со дня 
их поступления. После установления несоответствия судьи зани-
маемой должности в силу его профессиональной непригодности, 
такое решение направляется Председателю Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан для последующего представления Президен-
ту страны в целях освобождения судьи от должности. 

Статьей 350 УК предусмотрена и уголовная ответственность за 
вынесение судьей заведомо неправосудного решения или иного 
судебного акта. 

 
4. В соответствии с Конституцией и пунктом 1 статьи 4 Зако-

на «О нормативных правовых актах» высшей юридической силой 
обладает Конституция Республики Казахстан. Это имеет огром-
ное значение для защиты прав и свобод человека, так как нормы 
Конституции имеют прямое действие. В соответствии с этим по-
ложением все конституционные нормы обладают верховенством 
над другими законами и подзаконными актами. Любой норма-
тивный акт, любое действие (или бездействие) органа власти или 
его должностного лица должны соответствовать Конституции, 
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ее нормам и принципам. Суды должны активно применять ста-
тьи Конституции при наличии противоречащего им закона или 
иного нормативного правового акта, когда эта противоречивость 
очевидна и не вызывает никаких сомнений. 

Закон «О нормативных правовых актах» устанавливает иерар-
хию нормативных актов в зависимости от соотношения их юри-
дической силы. Так, соотношение юридической силы норма-
тивных правовых актов, кроме Конституции, устанавливается 
следующим нисходящим уровням: 

1) законы, вносящие изменения и дополнения в Конститу-
цию;

2) конституционные законы Республики Казахстан и указы 
Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституци-
онного закона;

3) кодексы Республики Казахстан; 
4) законы Республики Казахстан, а также указы Президента 

Республики Казахстан, имеющие силу закона;
5) нормативные постановления Парламента Республики Ка-

захстан и его палат;
6) нормативные указы Президента Республики Казахстан;
7) нормативные постановления Правительства Республики 

Казахстан;
8) нормативные правовые приказы министров Республики 

Казахстан и иных руководителей центральных государственных 
органов, нормативные правовые постановления центральных го-
сударственных органов и нормативные постановления Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан;

9) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные 
правовые постановления акиматов, нормативные правовые ре-
шения акимов.

Вне указанной иерархии находятся нормативные постановле-
ния Конституционного Совета Республики Казахстан и Верхов-
ного Суда Республики Казахстан. 

Каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уров-
ня не должен противоречить нормативным правовым актам вы-
шестоящих уровней.

При наличии противоречий в нормах нормативных актов раз-
ного уровня действуют нормы акта более высокого уровня.
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Нормы законов в случаях их расхождения с нормами кодексов 
Республики Казахстан могут применяться только после внесения 
в кодексы соответствующих изменений.

При наличии противоречий в нормах нормативных право-
вых актов одного уровня действуют нормы акта, введенные в дей-
ствие позднее.

Так, например, надзорной коллегией Верховного Суда Респу-
блики Казахстан рассмотрено в судебном заседании гражданское 
дело по иску А. к Государственному учреждению «Департамент 
Министерства труда и социальной защиты населения по Северо-
Казахстанской области» (далее – Департамент) об установлении 
трудового стажа работы на государственной службе, взыскания 
недоначисленной заработной платы и расходов на оплату услуг 
представителя, поступившее по надзорной жалобе А. на решение 
судов первой и апелляционной инстанций.

В надзорной жалобе истица просила отменить состоявшиеся 
по делу судебные акты и вынести новое решение об удовлетворе-
нии исковых требований. 

Как следует из материалов дела, А. с 13 декабря 1993 года по 
3 января 2002 года работала в должности врача-фтизиатра в туб-
диспансере Булаевской центральной районной больницы. С 4 
января 2002 года по 11 декабря 2002 года работала в должности 
врача-фтизиатра во втором легочном терапевтическом отделе-
нии Северо-Казахстанского областного противотуберкулезно-
го диспансера. С 14 февраля 2002 года до момента обращения в 
суд работала в должности главного специалиста отдела медико-
социальной экспертизы № 4 Департамента.

В соответствии с протоколом № 14 от 23 марта 2005 года ко-
миссией Департамента по установлению трудового стажа в стаж 
государственной службы истицы, помимо работы в Департаменте 
в должности главного специалиста, включено последнее ее место 
работы в должности врача-фтизиатра во втором легочном терапев-
тическом отделении Северо-Казахстанского областного противо-
туберкулезного диспансера, то есть стаж государственной службы 
истицы исчислен с 4 января 2002 года, что явилось основанием 
для установления соответствующего должностного оклада.

Согласно письму Управления Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы по Северо-Казахстанской об-
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ласти № 1874 от 10 июня 2005 года при определении идентичности 
специальности необходимо исходить из буквального смысла сло-
ва «идентичный», которое означает «тождественный», «одинако-
вый». Идентичность специальности означает, что специальность 
в государственной организации и специальность государственной 
службы должны быть тождественны. Специальность определяет-
ся конкретной областью знаний, используемых в работе.

На протяжении всего времени, начиная с 13 декабря 1993 го-
да, истица работала в государственных организациях в должно-
сти врача-фтизиатра, идентичной ныне занимаемой специально-
сти государственной службы.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 27 Указа Президен-
та «Об утверждении Положения о порядке прохождения госу-
дарственной службы» для исчисления стажа государственной 
службы, дающего право на установление должностного окла-
да, включается время последнего места работы на руководящих 
должностях, на должностях по специальностям, идентичным 
специальностям государственной службы в государственных ор-
ганизациях.

Отказывая в удовлетворении иска, суды нижестоящей инстан-
ции указали, что при исчислении стажа государственной службы, 
дающего право на установление должностного оклада, включает-
ся только последнее место работы. Требования истицы о вклю-
чении в стаж государственной службы времени работы в тубди-
спансере Булаевской центральной районной больницы признаны 
противоречащими законодательству, так как данное место рабо-
ты является предпоследним, а не последним.

Однако такое толкование закона, по мнению Верховного Су-
да, является ошибочным так как, «слова последнего места рабо-
ты» относятся только к работе на руководящих должностях, но не 
к идентичным должностям, следовательно время работы на всех 
идентичных должностях должно входить в стаж государственной 
службы.

Такое толкование надзорной коллегией подпункта 8) пункта 
27 Указа вызвано тем, что законодатель употребляет слова «на 
должностях», «в государственных организациях» во множествен-
ном числе. Следовательно, имеется ввиду несколько мест работы, 
а не единственное, последнее.
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Истица работала врачом-фтизиатром в Булаевском тубди-
спансере 8 лет, а в областном противотуберкулезном диспансере 
9 месяцев.

Поскольку оплата труда государственным служащим произво-
дится в зависимости от стажа государственной службы, не вклю-
чение восьми лет предпоследнего места работы по той же идентич-
ной специальности в стаж государственной службы существенно 
влияет на размер оплаты труда истицы, что может быть расценено 
как дискриминация в области трудовых прав, запрещенной ста-
тьей 24 Конституции, указано в постановлении надзорной колле-
гии Верховного Суда Республики Казахстан. 

Одним из важнейших принципов гражданского законодатель-
ства является принцип всемерной охраны прав и интересов граж-
дан. Коллегия посчитала, что иное толкование спорной нормы не 
отвечает указанному принципу гражданского законодательства.

В связи с чем, решения судов первой и апелляционной ин-
станций Верховным Судом отменены, вынесено новое решение 
об удовлетворении иска, включив в стаж государственной служ-
бы А. время работы в тубдиспансере Булаевской центральной 
районной больницы Северо-Казахстанской области с 13 декабря 
1993 года по 3 января 2002 года (№ 4гп-82-07). 

5. Гражданское процессуальное законодательство допускает 
применение аналогии закона и аналогии права. 

Аналогия по определению, данному в «Словаре русского язы-
ка» С.И.Ожегова - это сходство в каком-нибудь отношении меж-
ду явлениями, предметами, понятиями. Принцип аналогии в пра-
ве – это возможность распространения норм материального или 
процессуального права на регулирование общественных отно-
шений, находящихся в сфере « пробелов права», то есть не уре-
гулированных конкретными законодательными актами. Если в 
гражданско-правовых отношениях, в случаях, когда ситуация 
прямо не урегулирована законодательством, к ней разрешается 
применить норму гражданского законодательства, регулирующую 
сходные отношения, в уголовном праве такое недопустимо. Это 
исходит из того, что общественная опасность деяний, наказуемых 
в уголовно-правовом порядке, должна быть прямо установлена в 
законе, принимаемом Парламентом. Отсутствие закона, позволя-
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ющего квалифицировать совершенное деяние, как преступное, 
влечет отказ в уголовном преследовании лица. Такое правило яв-
ляется дополнительной гарантией защиты прав граждан. 

Применение аналогии допускается лишь как крайняя мера 
восполнения пробелов закона, если такой пробел не может быть 
восполнен другим путем, например, разъяснениями, данными в 
нормативных постановлениях Верховного Суда Республики Ка-
захстан. 

При аналогии закона восполнение его пробела достигается 
применением конкретной законодательной нормы, непосред-
ственно регулирующей иные, но сходные отношения. 

Аналогия права или аналогия закона как способ восполне-
ния пробелов в гражданском процессуальном законодательстве 
не имеет широкого распространения, поэтому применение ана-
логии и правильное принятие в последующем процессуальных 
решений возможны только на основе принципов гражданского 
процессуального права. 

 Так, абзацем третьим пункта 15 нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2007 года 
№ 11 определено, что поскольку специальных правил для исчис-
ления срока подачи заявления по основанию, предусмотренно-
му подпунктом 5) статьи 404 ГПК (признание Конституционным 
Советом Республики Казахстан закона неконституционным, на 
основании которого вынесены судебные акты) не предусмотре-
но, то этот срок надлежит исчислять со дня официального опу-
бликования соответствующего постановления Конституционно-
го Совета Республики Казахстан.

В связи с тем, что ГПК не установлены сроки рассмотрения 
заявления, то согласно пункту 16 данного нормативного поста-
новления оно должно быть рассмотрено в разумные сроки, доста-
точные для надлежащего извещения заявителя и других лиц, уча-
ствующих в судебном заседании по рассмотрению дела, изучения 
приобщенных к заявлению материалов и материалов дела. Одна-
ко этот срок, пол аналогии с другими заявлениями, не может пре-
вышать двух месяцев.

6. Согласно статье 6 ГК при возможности различного понима-
ния слов, применяемых в тексте законодательных норм, предпо-
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чтение отдается пониманию, отвечающему положениям Консти-
туции и основным принципам гражданского законодательства. 
При разрешении этих вопросов, суд руководствуется критерием 
справедливости и разумности.

 
 Статья 7. Осуществление правосудия только судом
 1. Правосудие по гражданским делам осуществляется только су-

дом по правилам, установленным гражданским процессуальным за-
конодательством. Присвоение властных полномочий суда кем бы то 
ни было влечет ответственность, предусмотренную законом.

 2. Решения чрезвычайных, а также иных незаконно учрежден-
ных судов юридической силы не имеют и исполнению не подлежат.

 3. Решения суда, осуществлявшего гражданское судопроизвод-
ство по неподсудному ему делу, превысившего свои полномочия или 
иным образом существенно нарушившего предусмотренные настоя-
щим Кодексом принципы гражданского судопроизводства, незакон-
ны и подлежат отмене.

 4. Решения суда по гражданскому делу могут быть проверены и 
пересмотрены только соответствующими судами в порядке, преду-
смотренном настоящим Кодексом.

1. Пункт 1 статьи 75 Конституции «Правосудие в Республике 
Казахстан осуществляется только судом» следует понимать так, 
что только суды, как органы, представляющие судебную ветвь го-
сударственной власти, осуществляют правосудие. Судами Респу-
блики являются учреждаемые законом Верховный Суд, местные 
и другие суды Республики, входящие в единую судебную систему 
Республики, которая устанавливается Конституцией и конститу-
ционным законом о судебной системе. Согласно пункту 1 статьи 
76 Конституции судебная власть осуществляется от имени Респу-
блики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан и организаций, обеспечение ис-
полнения Конституции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров Республики. Только судам, вхо-
дящим в судебную систему Республики, подведомственны все де-
ла и споры, возникающие на основе Конституции, законов, иных 
нормативных правовых актов, международных договоров Респу-
блики (пункт 2 статьи 76 Конституции).
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Следует иметь в виду, что вопросы взаимодействия законода-
тельной и исполнительной ветвей власти предусмотрены норма-
ми Конституции и решаются ими самими с использованием кон-
ституционных полномочий в рамках согласительных процедур, 
или же с участием Президента Республики - гаранта единства го-
сударственной власти, незыблемости Конституции, обеспечи-
вающего согласованное функционирование всех ветвей власти 
(статья 40 Конституции). 

В связи с изложенным, судебный порядок разрешения споров 
между ветвями власти не допустим, поскольку конституционные 
нормы в силу их высшей юридической силы и верховенства не 
оспариваются в судах и других каких-либо органах. 

Носителями судебной власти являются профессиональные 
судьи (статья 79 Конституции), наделяемые полномочиями в 
порядке, предусмотренном Конституцией и конституционным 
законом. Правосудие осуществляется ими посредством уста-
новленных законом форм судопроизводства (пункт 2 статьи 75 
Конституции).

При этом, с целью недопущения ущемления прав и свобод че-
ловека и гражданина или создания преимуществ для какой-то 
категории лиц, не допускается учреждение каких-либо органов 
с функциями и полномочиями судов. И в этом смысле человек 
и гражданин равны в своих правах и обязанностях перед судом, 
являющимся государственным органом, наделенным исключи-
тельным правом отправления правосудия. Равенство всех перед 
законом означает равенство прав и обязанностей личности, рав-
ную защиту государством этих прав и равную по одним и тем же 
основаниям ответственность каждого перед законом. Только за-
конами допускается ограничение прав и свобод человека и граж-
данина в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Консти-
туции. 

Гражданское, административное и уголовное судопроизвод-
ство осуществляется в регламентированных законом процедурах. 

Верховный Суд Республики Казахстан является высшим су-
дебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, под-
судным местным и другим судам, осуществляет в предусмотрен-
ных законом процессуальных формах надзор за их деятельностью 
и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 
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К местным и другим судам относятся районные и приравнен-
ные к ним суды, а также областные и приравненные к ним суды. 
Районный суд является судом первой инстанции, он рассматри-
вает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности; 
осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом. На 
районное звено приходится подавляющее большинство - порядка 
98 процентов дел, рассматриваемых судами Республики. И одним 
из приоритетных направлений правовой политики является укре-
пление и государственная поддержка районных и приравненных 
к ним судов. Компетенция этих судов расширяется за счет вклю-
чения в их подсудность дел, рассматриваемых по первой инстан-
ции вышестоящими по отношению к ним судами. 

Районные и приравненные к ним суды образуются, реоргани-
зуются и упраздняются Президентом Республики Казахстан по 
представлению уполномоченного органа, согласованному с Пред-
седателем Верховного Суда. Президент Республики Казахстан мо-
жет образовать в нескольких административно-территориальных 
единицах один районный суд или в одной административно-
территориальной единице несколько районных судов. 

Областные и приравненные к ним суды образуются, реорга-
низуются и упраздняются Президентом Республики Казахстан 
по представлению уполномоченного органа, согласованному с 
Председателем Верховного Суда. Областной суд рассматривает 
судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности; из-
учает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматри-
вает вопросы соблюдения законности при отправлении право-
судия судами области; осуществляет контроль за деятельностью 
администратора судов области; осуществляет другие полномо-
чия, предусмотренные законом. 

Гражданские дела в судах первой инстанции рассматривают-
ся судьей единолично, который действует от имени суда. Рассмо-
трение дел в судах апелляционной или надзорной инстанции осу-
ществляется коллегиальным составом суда. Коллегии областного 
суда возглавляются председателями коллегий, а надзорная кол-
легия — председателем суда, при этом число судей в каждой кол-
легии по представлению председателя суда устанавливается на 
пленарном заседании. Коллегиями по гражданским и уголовным 
делам областного и приравненного к нему суда рассматривают-
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ся апелляционные жалобы и протесты на решения, вынесенные 
районными и приравненными к ним судами. Надзорная колле-
гия состоит из судей данного суда, избираемых ежегодно тайным 
голосованном на пленарном заседании большинством голосов от 
общего числа судей. Надзорная коллегия областного и прирав-
ненного к нему суда рассматривает дела по надзорным протестам, 
представлениям на вступившие в законную силу решения, поста-
новления, определения районных и приравненных к ним судов, 
апелляционные постановления коллегии по гражданским делам 
областного и приравненного к нему суда. Кроме этого, в колле-
гиях председателем суда могут создаваться специализированные 
составы.

В Республике Казахстан могут создаваться третейские су-
ды, которые уполномочены разрешать споры, возникшие из 
гражданско-правовых договоров, заключенных физическими и 
юридическими лицами и заключившие третейское соглашение. 
Такие суды могут создаваться в виде постоянно действующего 
третейского суда или третейского суда для решения конкретно-
го спора. Обращение за разрешением спора к третейскому суду 
представляет особую форму процессуального соглашения сто-
рон, при котором решение третейского суда приобретает для них 
обязательную силу, но не является актом правосудия. Заключая 
такое соглашение, стороны принимают на себя обязательство 
признать и исполнить решение третейского суда, которое, в слу-
чае отказа от добровольного исполнения, может быть исполнено 
принудительно в порядке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством.  Решение третейского суда может 
быть обжаловано стороной в компетентный суд в порядке, уста-
новленном гражданским процессуальном законодательством. 

Суд вправе оставить заявление без рассмотрения, если между 
сторонами в соответствии с законом заключен договор о переда-
че данного спора на разрешение третейского суда и от ответчика 
поступило до начала рассмотрения дела по существу возражение 
против разрешения спора в суде, если иное не предусмотрено за-
конодательными актами.

Например, ЗАО обратилось в суд с иском к ОАО, расположен-
ному в г. Москве о взыскании долга в сумме 4 904 157 тенге.

Определением от 6 октября 2005 года суд г.Астаны возвратил 
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исковое заявление и приобщенные материалы ЗАО со ссылкой 
на то, что в договоре от 27 декабря 2003 года имеется арбитраж-
ная оговорка, в которой указано, что все споры возникшие по его 
выполнению разрешаются в соответствии с правилами Арбитра-
жа Международной торговой палаты. Следовательно, спор между 
сторонами о взыскании долга не подсуден суду г.Астана.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Су-
да определение суда г.Астаны оставила без изменения (№ 3а 211-
05).

Согласно постановлению Конституционного Совета Респу-
блики Казахстан «Об официальном толковании пункта 4 статьи 
75 Конституции Республики Казахстан» конституционная норма 
о том, что учреждение специальных судов под каким-либо назва-
нием не допускается, означает запрет на учреждение судов, ха-
рактеризующихся следующими признаками:

1) устройство, компетенция и порядок их создания регламен-
тируются специальными нормативными правовыми актами, а не 
Конституцией и конституционным законом;

2) отправление правосудия осуществляется ими с изъятиями 
из порядка судопроизводства, установленного законом для дру-
гих судов, что создает условия для ущемления конституционных 
прав и свобод человека и гражданина;

3) при их образовании и функционировании не соблюдается 
предусмотренный пунктом 4 статьи 3 Конституции принцип раз-
деления государственной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви, что выражается в организационной 
подчиненности или зависимости специальных судов от органов 
исполнительной ветви власти.

В обобщенном виде понятие «специальный суд», содержащее-
ся в пункте 4 статьи 75 Конституции, используется для обозначе-
ния судов, обладающих хотя бы одним из этих признаков. В ГПК 
употребляется термин «чрезвычайные суды», что по своей сути от-
ражает конституционный запрет на создание специальных судов. 

В отличие от специальных судов, специализированные суды, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Конституционного закона 
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан, яв-
ляются составной частью единой судебной системы Республики 
Казахстан.
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Специализированные суды Республики Казахстан должны об-
ладать следующими характеристиками, вытекающим из требова-
ний Конституции:

1) специализированные суды должны входить в единую судеб-
ную систему Республики Казахстан в качестве местных судов;

2) их место в судебной системе (приравненность к областным 
или другим местным судам) должно определяться конституцион-
ным законом;

3) правосудие в специализированных судах должно осущест-
вляться посредством гражданского, уголовного и иных установ-
ленных законом форм судопроизводства;

4) подсудность специализированных судов должна устанавли-
ваться законом;

5) применительно к специализированным судам должна быть 
в полной мере обеспечена возможность пересмотра судебных ре-
шений. В качестве судов апелляционной и надзорной инстанций 
могут выступать как соответствующие специализированные су-
ды, так и другие суды, в том числе Верховный Суд Республики 
Казахстан;

6) организационно-правовое построение и отправление пра-
восудия в специализированных судах должны основываться на 
нормах закона, исключающих возможность ущемления консти-
туционных прав человека и гражданина на судебную защиту сво-
их прав и свобод, а также равенство всех перед законом и судом.

Перечисленные характеристики специализированных судов 
являются основными признаками, отличающими их от специ-
альных судов.

2. Решения чрезвычайных, а также иных незаконно учрежден-
ных судов юридической силы не имеют и исполнению не подле-
жат, так как согласно статье 1 Конституционного закона, никакие 
иные органы и лица не вправе присваивать себе полномочия су-
дьи или функции судебной власти. Кроме того, издание законо-
дательных актов, предусматривающих передачу исключительных 
полномочий суда другим органам, запрещается. 

 
3. В соответствии со статьей 27 ГПК гражданские дела рас-

сматриваются и разрешаются районными (городскими) и при-
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равненными к ним судами, за исключением дел, предусмотрен-
ных статьями 28-30 указанного кодекса. Это положение является 
основной нормой, устанавливающей правила подсудности граж-
данских дел между судами, для их рассмотрения по первой ин-
станции, поэтому все гражданские дела, за исключением дел под-
судных другим судам, должны быть рассмотрены в районном 
(городском) и приравненном к нему суде. 

Гражданские дела по первой инстанции рассматриваются су-
дами:

- В областных и приравненных к ним судах по требованиям 
об оспаривании нормативных правовых актов министерств, дру-
гих республиканских исполнительных органов и органов, подчи-
ненных, подотчетных непосредственно Президенту Республики 
Казахстан; об оспаривании решений и действий (бездействия) 
областных (городов республиканского значения и столицы) из-
бирательных комиссий, а также областных (городов республи-
канского значения и столицы) комиссий референдума. 

Кроме того, частью 2 статьи 28 ГПК в целях обеспечения еди-
нообразия практики рассмотрения отдельных гражданских дел, 
а также в целях экономии средств и сроков рассмотрения дел 
установлена подсудность дел по искам граждан Республики Ка-
захстан, постоянно проживающих за пределами Республики 
Казахстан, на неправомерные действия должностных лиц дипло-
матических представительств или консульских учреждений Ре-
спублики Казахстан, а также дел об оспаривании ненорматив-
ных актов Правительства Республики Казахстан, министерств 
и других республиканских исполнительных органов и органов, 
подчиненных, подотчетных непосредственно Президенту Респу-
блики Казахстан, касающихся прав и свобод граждан, прав ор-
ганизаций, о признании иностранной или международной орга-
низации, осуществляющей экстремизм или террористическую 
деятельность на территории Республики Казахстан и (или) друго-
го государства, экстремистской или террористической, которые 
рассматриваются исключительно судом города Астаны. 

- В Верховном Суде Республики Казахстан по требованиям об 
оспаривании нормативных правовых актов Правительства Респу-
блики Казахстан; решений и действий (бездействия) Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также 
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решений и действий (бездействия) Центральной комиссии рефе-
рендума.

В Республике Казахстан в целях обеспечения качественного и 
скорейшего рассмотрения гражданских дел законом установлена 
специализация судов, уполномоченных рассматривать отдельные 
категории гражданских дел. 

К подсудности Верховного Суда Республики Казахстан мо-
гут быть в соответствии с международным договором Республи-
ки Казахстан отнесены и другие дела. 

Специализированные суды успешно работают в течение не-
скольких лет на всей территории республики и обеспечивают бы-
строе и качественное рассмотрение гражданских дел и делятся на:

 - Специализированные суды приравненные к областным су-
дам – Специализированный финансовый суд в городе Алматы и 
Военный суд Республики Казахстан;

- Специализированные суды приравненные к районным су-
дам – специализированные межрайонные экономические и ад-
министративные суды, военные суды гарнизонов а также специа-
лизированные суды по делам несовершеннолетних. 

Специализированный финансовый суд в городе Алматы упол-
номочен рассматривать дела об обжаловании участниками реги-
онального финансового центра города Алматы действий (бездей-
ствия) должностных лиц и органов регионального финансового 
центра города Алматы, другие гражданские дела, если одной из 
сторон является участник регионального финансового центра го-
рода Алматы. При этом особенность данного суда заключается в 
его структуре и порядке обжалования его актов, так как финансо-
вый суд рассматривает дела только по первой инстанции, поэто-
му в его структуре не выделяются судебные коллегии, а судебные 
акты в апелляционном и надзорном порядках пересматриваются 
Верховным Судом Республики Казахстан.

Военный суд Республики Казахстан рассматривает граждан-
ские дела в соответствии со статьей 28 ГПК и является судом 
апелляционной и надзорной инстанции для специализирован-
ных военных судов гарнизонов.

Согласно части 1-2 статьи 30 ГПК военные суды рассматри-
вают гражданские дела об обжаловании военнослужащими Воо-
руженных Сил, других войск и воинских формирований, граж-
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данами, проходящими военные сборы, действий (бездействия) 
должностных лиц и органов военного управления. Военные су-
ды вправе рассматривать и другие гражданские дела, если одной 
из сторон являются военнослужащий, органы военного управле-
ния, воинская часть. 

Специализированные межрайонные экономические суды 
рассматривают гражданские дела по имущественным и неимуще-
ственным спорам, сторонами в которых являются граждане, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, юридические лица, за исключением дел, 
подсудных другим судам. 

Специализированные районные и приравненные к ним адми-
нистративные суды рассматривают дела об оспаривании поста-
новлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях. 

Указом Президента «Об образовании специализированных 
межрайонных судов по делам несовершеннолетних в городах 
Астана и Алматы» образованы специализированные межрайон-
ные суды по делам несовершеннолетних, уполномоченные рас-
сматривать в соответствии с законодательными актами Респу-
блики Казахстан уголовные дела, дела об административных 
правонарушениях в отношении несовершеннолетних и граждан-
ские дела, затрагивающие их интересы.

Таким образом, одним из способов совершенствования судеб-
ной системы в Республике Казахстан является специализация су-
дов направленная, на улучшение качества и сроков рассмотрения 
дел в целях защиты прав и интересов граждан, юридических лиц 
и государства. 

В этой связи, суды при поступлении исковых требований, за-
явлений и судебных приказов должны проверять правильность 
определения заявителя подсудности его требований. 

В случае, если требования заявителя неподсудны суду, в кото-
рый оно подано, то заявление подлежит возвращению на основа-
нии подпункта 2) части 1 статьи 154 ГПК. 

Если же суд рассмотрел и разрешил гражданское дело, кото-
рое ему неподсудно, то судебный акт, вынесенный судом, подле-
жит отмене независимо от доводов поданной жалобы, протеста 
на основании подпункта 1) части 1 статьи 366 ГПК. 



37

Также, на основании подпункта 1) части 1 статьи 366 ГПК су-
дебный акт подлежит отмене, если вышестоящими инстанциями 
будет установлено, что:

- судья, принимавший участие в рассмотрении гражданско-
го дела в суде первой инстанции, участвовал в рассмотрении это-
го же дела в суде апелляционной или надзорной инстанций, или 
участвовал в новом рассмотрении дела в суде первой инстанции 
после отмены первоначального решения, принятого с его уча-
стием;

- судья участвовал при апелляционном рассмотрении дела, 
после чего участвовал при рассмотрении этого дела в надзорной 
инстанции, а также при рассмотрении по первой инстанции по-
сле направления на новое рассмотрение;

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 
апелляционной или надзорной инстанции, участвовал в рассмо-
трении этого же дела в названных инстанциях после отмены по-
становления, принятого с его участием;

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде над-
зорной инстанции, участвовал при новом рассмотрении этого же 
дела в судах первой, апелляционной инстанций. 

Кроме того, в соответствии со статьей 366 ГПК решение суда 
первой инстанции подлежит отмене, независимо от доводов жа-
лобы, протеста, если: 

 - дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, уча-
ствующих в деле, не извещенных о времени и месте судебного за-
седания; 

- при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на 
котором ведется судопроизводство; 

- суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не при-
влеченных к участию в деле.

Каждое из указанных обстоятельств является достаточным 
основанием для отмены судебного акта, так как влечет наруше-
ние принципов гражданского судопроизводства. 

Таким образом, решения суда, осуществлявшего гражданское 
судопроизводство по неподсудному ему делу, превысившего свои 
полномочия или иным образом существенно нарушившего прин-
ципы гражданского судопроизводства, незаконны и подлежат от-
мене.
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4. Решения суда по гражданскому делу могут быть проверены 
и пересмотрены только уполномоченными судебными инстанци-
ями. 

В разделе 3 ГПК предусматриваются виды производств по пе-
ресмотру судебных актов, а именно: 

- обжалование и опротестование судебных актов, не вступив-
ших в законную силу, в апелляционном порядке;

- обжалование и опротестование судебных актов, вступивших 
в законную силу, в надзорном порядке;

- производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоя-
тельствам решений, определений и постановлений, вступивших 
в законную силу.

Пересмотр судебных актов в апелляционном порядке в соот-
ветствии со статьей 333 ГПК производится:

- коллегией по гражданским делам областного и приравнен-
ного к нему суда - на решения, вынесенные районными и при-
равненными к ним судами; 

- коллегией по гражданским делам Верховного Суда Респу-
блики Казахстан - на решения, вынесенные областными и при-
равненными к ним судами по первой инстанции.

В соответствии с частью 2 статьи 235 ГПК решения Верхов-
ного Суда Республики Казахстан вынесенные по первой инстан-
ции вступают в законную силу со дня их оглашения, поэтому они 
в апелляционном порядке не пересматриваются.

В надзорном порядке судебные акты, вступившие в законную 
силу, пересматриваются:

1. Надзорной коллегией областного и приравненного к нему 
суда по надзорным жалобам, протестам прокурора на:

- вступившие в законную силу решения, определения, поста-
новления районных и приравненных к ним судов;

- постановления коллегии по гражданским делам областных 
и приравненных к ним судов, вынесенные в апелляционном по-
рядке.

2. Надзорной коллегией Верховного Суда Республики Казах-
стан по надзорным жалобам, протестам Генерального прокурора 
Республики Казахстан на:

- решения, определения, постановления судов первой инстан-
ции;
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- постановления коллегии по гражданским делам областных 
и приравненных к ним судов, вынесенные в апелляционном по-
рядке;

- постановления надзорной коллегии областных и приравнен-
ных к ним судов;

- постановления коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Казахстан, вынесенные в апелляционном по-
рядке.

3. Пленарным заседанием Верховного Суда Республики Ка-
захстан по представлению Председателя Верховного Суда Респу-
блики Казахстан или протесту Генерального прокурора Республи-
ки Казахстан на постановления надзорной коллегии Верховного 
Суда Республики Казахстан в исключительных случаях в связи с 
установлением данных о том, что принятое постановление может 
привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здо-
ровья людей либо для экономики и безопасности Республики Ка-
захстан.

В соответствии со статьей 405 ГПК вступившие в закон-
ную силу решения суда первой инстанции пересматриваются по 
вновь открывшимся обстоятельствам судом, вынесшим это реше-
ние. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам опреде-
лений, решений, постановлений апелляционной или надзорной 
инстанций, которыми изменено решение суда первой инстанции 
или постановлено новое решение, производится судом, изменив-
шим решение или вынесшим новое решение.

Полномочия судов по пересмотру судебных актов судебными 
инстанциями в ГПК установлено в императивном порядке, поэ-
тому отступления или исключения из них не допускаются. 

 
 Статья 8. Судебная защита прав, свобод и законных интересов 

лица
 1. Каждый вправе в порядке, установленном настоящим Кодек-

сом, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых 
конституционных прав, свобод или охраняемых законом интересов. 
Государственные органы, юридические лица или граждане имеют 
право обратиться в суд с заявлением о защите прав и охраняемых за-
коном интересов других лиц или неопределенного круга лиц в случа-
ях, предусмотренных законом.
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 2. Прокурор вправе обратиться в суд с иском (заявлением) в це-
лях осуществления возложенных на него обязанностей и для защи-
ты прав граждан, юридических лиц, общественных и государствен-
ных интересов.

 3. Никому не может быть без его согласия изменена подсудность, 
предусмотренная для него законом. Вышестоящий суд не вправе изъ-
ять дело из производства нижестоящего суда и принять его к своему 
производству без согласия сторон.

 4. Отказ от права на обращение в суд недействителен, если он 
противоречит закону или нарушает чьи-либо права и охраняемые за-
коном интересы.

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Конституции имеет 
право на судебную защиту своих прав и свобод. Этот конститу-
ционный принцип находит свое отражение в Конституционном 
законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казах-
стан», а также в гражданском процессуальном законодательстве 
Республики.

Согласно статье 2 указанного Конституционного закона каж-
дому гарантируется судебная защита от любых неправомерных ре-
шений и действий государственных органов, организаций, долж-
ностных и иных лиц, ущемляющих или ограничивающих права, 
свободы и законные интересы, предусмотренные Конституцией 
и законами республики. 

 Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 
с соблюдением всех требований закона и справедливости компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом. Отказ в судеб-
ной защите нарушенных прав признается незаконным. 

Так, Определением Октябрьского районного суда города Ка-
раганды от 29 мая 2006 года Л. возвращены заявление об установ-
лении юридического факта получения заработной платы и мате-
риалы, как не подлежащие разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства.

В надзорной жалобе в Верховный Суд Л. просила отменить су-
дебный акт первой инстанции, указывая, что установление факта 
необходимо ей для определения размера начисляемой пенсии.

Рассмотрев надзорную жалобу Верховный Суд указал, что в 
силу пункта 2 статьи 13 и статьи 76 Конституции судебная власть 



41

распространяется на все дела и споры, возникающие на осно-
ве Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, а 
каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод.

В соответствии с пунктом 2 нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике по де-
лам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» 
суды могут принимать заявление об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, и рассматривать такие дела в поряд-
ке особого производства, если:

а) согласно закону (пункт 1 статьи 291 ГПК) такие факты по-
рождают юридические последствия (возникновение, изменение 
или прекращение личных либо имущественных прав граждан или 
организаций);

б) заявитель не имеет другой возможности получить либо вос-
становить надлежащие документы, удостоверяющие факт (статья 
292 ГПК); 

в) действующим законодательством не предусмотрен иной 
(внесудебный) порядок их установления (статьи 292 ГПК);

г) установление факта не связывается с последующим разре-
шением спора о праве, подведомственного суду (пункт 2 статьи 
290 ГПК).

В надзорной жалобе Л. было указано на наличие всех указан-
ных обстоятельств и необходимость установления юридического 
факта получения заработной платы для последующего начисле-
ния более высокой пенсии, однако определение суда лишило ее 
права на судебную защиту.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, надзор-
ная коллегия Верховного Суда Республики Казахстан отмени-
ла определение Октябрьского районного суда города Караганды 
от 29 мая 2006 года и направила материалы в суд первой инстан-
ции для установления юридического факта получения заработ-
ной платы истицей (4гп-209-07).

Право на судебную защиту распространяется не только на 
граждан Республики Казахстан, но и на иностранных граждан и 
лиц без гражданства, законно пребывающих на территории ре-
спублики. 

Государственные органы, юридические лица или граждане 
имеют право обратиться в суд с заявлением о защите прав и охра-
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няемых законом интересов других лиц или неопределенного кру-
га лиц. Иск в защиту интересов недееспособного гражданина мо-
жет быть предъявлен, независимо от просьбы заинтересованного 
лица.

Лица, предъявившие иск в защиту чужих интересов, пользуют-
ся всеми процессуальными правами и несут все процессуальные 
обязанности истца, кроме права на заключение мирового согла-
шения. Отказ указанных органов и лиц от иска не лишает лицо, в 
интересах которого возбуждено дело, права требовать рассмотре-
ния дела по существу. Если лицо, в интересах которого возбужде-
но дело, не поддерживает заявленного требования, суд оставля-
ет иск (заявление) без рассмотрения, если не ущемляются права 
третьих лиц. 

 
2. В соответствии со статьей 55 ГПК высший надзор за точ-

ным и единообразным применением законов в гражданском су-
допроизводстве от имени государства осуществляется Генераль-
ным прокурором Республики Казахстан как непосредственно, 
так и через подчиненных ему прокуроров.

 Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обяза-
тельно в случаях, когда это предусмотрено законом или когда не-
обходимость участия прокурора в данном деле признана судом. 
Прокурор вправе вступить в процесс по своей инициативе или по 
инициативе суда для дачи заключения по делу в целях осущест-
вления возложенных на него обязанностей и для защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интере-
сов организаций, общественных или государственных интересов. 
Прокурор вправе обратиться в суд с иском, заявлением о защи-
те прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, общественных или государственных ин-
тересов. Иск о защите прав, свобод и законных интересов граж-
данина может быть предъявлен прокурором лишь по просьбе 
заинтересованного лица, если оно само по уважительным причи-
нам не может обратиться в суд. Иск в защиту интересов недееспо-
собного гражданина может быть заявлен прокурором, независи-
мо от просьбы заинтересованного лица.

 
3. Подпункт 3) пункта 3 статьи 77 Конституции содержит один 
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из конституционных принципов осуществления правосудия, ко-
торым должен руководствоваться суд при применении Закона: 
«Никому не может быть без его согласия изменена подсудность, 
предусмотренная для него законом». 

Определение подсудности для разной категории дел про-
цессуальным законом учитывает специфическую особенность, 
сложность, общественную значимость дел, необходимость обе-
спечения быстрого и эффективного их разрешения. Изменение 
подсудности дел, предусмотренных для них нормами ГПК, на 
основании подпункта 3) пункта 3 статьи 77 Конституции без со-
гласия сторон по делу не допускается. 

Это вытекает из конституционной нормы пункта 2 статьи 4, 
устанавливающей прямое действие конституционных норм на 
всей территории Республики и их приоритета над нормами зако-
нов и иных нормативных правовых актов. 

Случаи определения делу подсудности, не совпадающей с той, 
которая для него предусмотрена законом, при отсутствии на это 
согласия истца, следует рассматривать как нарушение конституци-
онной нормы подпункта 3) пункта 3 статьи 77 Основного Закона. 

Подпункт 3) пункта 3 статьи 77 Конституции предполагает на-
личие правил о подсудности дел. Компетенция различных уров-
ней судов определяется лишь кругом дел, отнесенных законом к 
их ведению. При этом процессуальный порядок рассмотрения 
дел во всех звеньях судебной системы страны является единым и 
обязательным в отношении всех и не создает каких-либо приви-
легий для одной группы лиц, равно как не ущемляет чьи-то права 
на судебную защиту своих прав и свобод. 

Конкретные нормы о подсудности, в том числе предусматри-
вающие право вышестоящего суда принять в свое производство 
любое дело, подсудное нижестоящему суду, а также передать де-
ло из одного суда в другой того же уровня определяются процес-
суальным законодательством. 

Конституция и гражданское процессуальное законодатель-
ство допускают принятие к своему производству вышестоящим 
судом дела, подсудного нижестоящим, а также передачу дела в 
другой суд того же уровня, влекущего изменение подсудности, 
только при наличии согласия лица, дело которого рассматрива-
ется судом.
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В соответствии с пунктом 7 нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан «О применении судами не-
которых норм гражданского процессуального законодательства» 
в случаях, если при рассмотрении гражданского дела, ответчик, 
место жительство которого не было ранее известно, заявит хода-
тайство о передаче дела в суд по его месту жительства или если 
выяснится, что дело было принято к производству с нарушени-
ем правил подсудности суд, рассматривающий дело, передает де-
ло суду, к подсудности которого относится рассматриваемое дело, 
о чем выносит соответствующее определение. 

Так, постановлением от 25 сентября 2003 года определение 
Алматинского городского суда от 12 августа 2003 года было отме-
нено, дело направлено на новое рассмотрение. Установлено, что 
определением городского суда прекращено производство по де-
лу по иску ТОО к иностранной компании «ЯТ» о взыскании сумм 
по мотиву, что дело не подлежит рассмотрению в порядке граж-
данского судопроизводства, так как территория Республики Ка-
захстан не является местом частичного или полного исполнения 
договора.

Между тем, Верховный Суд указал, что одним из условий кон-
тракта, заключенного между сторонами, является возможность 
рассмотрения спора судами республики, что подтверждается пун-
ктами 1.5.2 контракта, предусматривающего разрешение споров.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 6) части 1 статьи 416 
ГПК суды республики рассматривают дела с участием иностран-
ных лиц в случаях, когда иск вытекает из договора, по которому 
полное или частичное исполнение должно иметь место или име-
ло место на территории Республики Казахстан.

Из грузовой таможенной декларации № 51500 от 25 июля 2002 
года видно, что отгрузка товара была осуществлена с территории 
Республики Казахстан, то есть, исполнение договора имело ме-
сто на вышеуказанной территории. (Бюллетень Верховного Суда 
Республики Казахстан № 4, 2004 г., стр. 41).

4. Отказ лица от права на обращение в суд недействителен, ес-
ли он противоречит закону или нарушает чьи-либо права и охра-
няемые законом интересы. Это ограничение необходимо для 
защиты прав лиц, неспособных осуществлять свое право на су-
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дебную защиту самостоятельно. К примеру, государственный ор-
ган по опеки и попечительству не может отказаться от защиты на-
рушенных или оспариваемых прав недееспособного лица. 

 Статья 9. Уважение чести и достоинства личности
1. При производстве по гражданскому делу запрещаются реше-

ния и действия, унижающие честь или умаляющие достоинство ли-
ца, участвующего в гражданском процессе.

 2. Моральный вред, причиненный лицу в ходе гражданского су-
допроизводства незаконными действиями государственных органов 
и должностных лиц, подлежит возмещению в установленном зако-
ном порядке.

1. При рассмотрении гражданских дел суду, представителям 
государственных органов, организаций, гражданам запрещается 
совершать действия, направленные на унижение чести или ума-
ление достоинства других лиц, участвующих в процессе. 

Честь и достоинство человека относятся к особой группе объ-
ектов гражданских прав - нематериальным благам, под которыми 
понимаются не имеющие экономического содержания и не от-
делимые от личности их носителя блага и свободы, признанные 
действующим законодательством.

Регулирование и защита нематериальных благ осуществляют-
ся комплексно, нормами ряда отраслей права. Статья 17 Консти-
туции определяет, что достоинство человека неприкосновенно. 
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому же-
стокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию.

ГК относит честь и достоинство личности к нематериальным 
благам, приобретаемым гражданами в силу рождения. Они объ-
ективно существуют независимо от их правовой регламентации 
и, только в случаях посягательств на эти блага, нуждаются в пра-
вовой защите. Право граждан на защиту чести, достоинства и де-
ловой репутации является их конституционным правом, а де-
ловая репутация является также одним из условий их успешной 
деятельности.

Для более глубокого понимания сущности и содержания дан-
ного принципа гражданского процесса необходимо обратиться к 
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определению «честь» и «достоинство» в нормативном постанов-
лении Верховного суда Республики Казахстан «О применении в 
судебной практике законодательства о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации физических и юридических лиц», ко-
торое определяет честь как общественную оценку лица, меру его 
духовных и социальных качеств; достоинство как внутреннюю 
самооценку лицом собственных качеств, способностей, мировоз-
зрения, своего общественного значения (пункт 1 абзацы 3, 4 по-
становления).

Поскольку с помощью понятий «личность» раскрывается 
включенность человека в общественные отношения, его поло-
жение в обществе, есть все основания утверждать, что недопу-
скается любое посягательство на социальный статус, честь и до-
стоинство, личные убеждения (если они, разумеется, не носят 
противоправный характер), на самооценку, сложившуюся систе-
му межличностных отношений личности. Такое правоотношение 
является абсолютным, так как управомоченному субъекту проти-
вопоставляются абсолютно все, обязанные воздерживаться от на-
рушения этого нрава. В случае его нарушения оно приобретает 
характер относительного правоотношения.

В целях обеспечения установленного порядка в судебном засе-
дании гражданским процессуальным законодательством устанав-
ливается фигура председательствующего. Обязанности председа-
тельствующего выполняет судья, рассматривающий дело. 

Председательствующий руководит ходом заседания, обеспе-
чивая полное, всестороннее и объективное выяснение всех обсто-
ятельств дела, соблюдение последовательности и порядка совер-
шения процессуальных действий, осуществление участниками 
процесса их процессуальных прав и выполнение ими обязанно-
стей, воспитательное воздействие процесса, устраняет из судеб-
ного разбирательства все, не имеющее отношения к рассматри-
ваемому делу.

Председательствующий принимает необходимые меры к обе-
спечению надлежащего порядка в судебном заседании. Его рас-
поряжения обязательны для всех участников процесса, а также 
для граждан, присутствующих в зале заседания суда.

В случае возражения кого-либо из участников процесса про-
тив действий председательствующего эти возражения заносят-
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ся в протокол судебного заседания. Председательствующий дает 
разъяснения относительно своих действий.

В соответствии со статьей 179 ГПК лицу, нарушающему по-
рядок во время разбирательства дела, председательствующий от 
имени суда делает предупреждение. При повторном нарушении 
порядка лицо, участвующее в деле, может быть удалено из зала 
судебного заседания по определению суда на все время судебного 
разбирательства или на его часть. 

Граждане, не участвующие в деле и присутствующие при раз-
бирательстве дела, за повторное нарушение порядка удаляются из 
зала заседания по распоряжению председательствующего. 

Суд вправе при установлении факта неуважения к суду со сто-
роны присутствующего в процессе лица непосредственно в ходе 
судебного разбирательства наложить на виновное лицо админи-
стративное взыскание в порядке, установленном законодатель-
ством об административных правонарушениях, а если в действи-
ях нарушителя порядка имеются признаки преступления, суд 
направляет материалы для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела в отношении нарушителя соответствующему орга-
ну дознания или предварительного следствия с уведомлением об 
этом прокурора. 

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

Любые действия судьи, его обращение к участникам процес-
са должны носить уважительный характер, независимо от пове-
дения самих участников. Решение суда не может содержать све-
дений, которые могли бы в какой-либо мере унизить честь и 
достоинство лица.

Если в судебном заседании унижение чести или умаление до-
стоинства произошло со стороны суда, то пострадавшая сторона 
может обратиться с жалобой в Комиссию по судейской этике для 
решения вопроса о привлечении судьи к ответственности. 

Комиссия по судейской этике по результатам рассмотрения 
такого обращения вправе: 

- направить постановление соответствующему должностному 
лицу, правомочному возбуждать дисциплинарное производство в 
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отношении виновного судьи для рассмотрения вопроса о привле-
чении его к дисциплинарной ответственности; 

- вынести судейское порицание; 
- ограничиться обсуждением. 

2. Под моральным вредом следует понимать нравственные или 
физические страдания, испытываемые гражданином в результате 
противоправного нарушения, умаления или лишения принадле-
жащих ему личных неимущественных прав и благ. 

В соответствии со статьями 9 и 141 ГК защита личных неиму-
щественных прав и благ производится судом путем: 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения 
личных неимущественных прав и благ, в том числе признания не-
действительными или не подлежащими применению актов госу-
дарственных органов, не соответствующих законодательству; 

- устранения последствий нарушения личных неимуществен-
ных прав и благ; 

- компенсации морального вреда в денежном выражении. 
Личные неимущественные права и блага защищаются судом 

как применением указанных выше способов в их совокупности, 
так и каждого из них в отдельности.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 187 ГК на требования 
о возмещении морального вреда исковая давность не распростра-
няется. При этом следует учесть то, что в соответствии с Законом 
«О нормативных правовых актах» законодательные акты, преду-
сматривающие защиту личных неимущественных прав граждан, 
применяются к правоотношениям, возникшим после введения 
их в действие, если иной порядок не предусмотрен законодатель-
ными актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 923, пунктом 1 статьи 922 
пунктом 3 статьи 951 ГК независимо от вины причинителя за счет 
государственной казны (средств республиканского или местного 
бюджетов) возмещается компенсация морального вреда в денеж-
ном выражении, причиненного гражданину в результате: 

- издания государственными органами актов, не соответству-
ющих законодательным актам; 

- незаконного осуждения; 
- незаконного привлечения к уголовной ответственности; 
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- незаконного применения в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде; 

- незаконного наложения административного взыскания в ви-
де ареста; 

- незаконного помещения в психиатрическое или другое ле-
чебное учреждение; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми

Поскольку ответчиком по искам о компенсации морального 
вреда в денежном выражении за счет государственной казны (ре-
спубликанского или местного бюджетов) является государство, 
подсудность дел данной категории надлежит определять по месту 
нахождения представителя государственной казны. 

Представителем государственной казны может являться Ми-
нистерство финансов Республики Казахстан либо иные государ-
ственные органы, юридические лица или граждане, обладающие 
специальными полномочиями по представительству интересов 
государственной казны. 

При рассмотрении дел о возмещении вреда надлежит устанав-
ливать представителя государственной казны, а также админи-
стратора соответствующей бюджетной программы, и привлекать 
их к участию в рассмотрении дела по искам граждан о возмеще-
нии морального вреда в денежном выражении. 

Статья 10. Неприкосновенность частной жизни. Тайна перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений

 Частная жизнь граждан, личная и семейная тайна находятся 
под охраной закона. Каждый имеет право на тайну личных вкладов 
и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений. Ограничения этих прав в ходе граж-
данского процесса допускаются только в случаях и в порядке, прямо 
установленных законом.

Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тай-
на находятся под охраной основного закона республики и яв-
ляются конституционными принципами. Частная жизнь - это 
сфера жизнедеятельности одного отдельного человека, которая 
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дорога только ему, поэтому вмешательство со стороны общества, 
государства без согласия на то самого лица недопустимо. Личная 
тайна, являясь частью частной жизни, предполагает наличие све-
дений, которые лицо хранит в секрете, даже от близких (к ним 
можно отнести сведения касающиеся здоровья, подробности ин-
тимной жизни и др.). Семейная тайна предполагает наличие све-
дений скрываемых от посторонних близкими родственниками, 
т.е. членами семьи (к ним относятся тайна усыновления и другие 
взаимоотношения в семье). Учитывая большую значимость для 
лица его частной жизни, законодатель признает ее неприкосно-
венной, и ограждает от любого незаконного вмешательства. 

В гражданском процессуальном законодательстве также пред-
усмотрены меры обеспечения тайны частной жизни. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 19 ГПК в закрытом судебном заседа-
нии осуществляется разбирательство дел, включая объявление 
решений при удовлетворении судом ходатайства участвующего в 
деле лица, ссылающегося на необходимость обеспечения тайны 
усыновления, сохранения личной, семейной, коммерческой или 
иной охраняемой законом тайны, сведений об интимных сторо-
нах жизни граждан либо на иные обстоятельства, препятствую-
щие открытому разбирательству. 

Законодатель предусматривает возможность получения пред-
ставителями ряда профессий при исполнении ими служебных 
обязанностей сведений носящих личный характер и обязывает 
сохранить их в тайне, к ним относятся тайна усыновления, вра-
чебного диагноза, завещания, адвокатская, банковская тайна, 
данные предварительного следствия и другие. В случае разгла-
шения фактов составляющих личную или семейную тайну вино-
вные лица несут установленную законом ответственность. Такая 
ответственность устанавливается гражданским, административ-
ным и уголовным законодательством. 

Согласно закону каждый имеет право на тайну личных вкладов 
и сбережений. Банковская тайна включает в себя сведения о нали-
чии, владельцах и номерах банковских счетов депозиторов, кли-
ентов и корреспондентов банка, об остатках и  движении денег на 
этих счетах и счетах самого банка, об операциях банка (за исклю-
чением общих условий проведения банковских операций), а так-
же сведения о наличии, владельцах, характере и стоимости иму-
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щества клиентов, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, 
шкафах и помещениях банка. Банки гарантируют тайну по опера-
циям и депозитам своих депозиторов, клиентов и корреспонден-
тов, а также тайну имущества, находящихся на хранении в сейфо-
вых ящиках, шкафах и помещениях банков (статья 50 Закона «О 
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»). 

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений относятся к правам человека в сфе-
ре коммуникаций, и законодатель учитывая, что с каждым днем 
появляются новые виды средств коммуникации не ограничива-
ется исчерпывающим перечнем, а дает возможность учесть лю-
бые виды сообщений. Тайна переписки, телефонных перегово-
ров в связи со своей уязвимостью нуждается в особенной охране. 
Подслушивание телефонных переговоров, проверка почтово-
телеграфных сообщений допускаются в случае возникновения 
угрозы жизни и здоровью отдельных лиц по их заявлению или с 
их согласия в письменном виде. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 ГПК личная переписка 
и личные телеграфные сообщения граждан могут быть оглашены 
в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между ко-
торыми происходили эти переписка и телеграфные сообщения. В 
противном случае личная переписка и личные телеграфные сооб-
щения этих лиц оглашаются и исследуются в закрытом судебном 
заседании. Указанные правила применяются и при исследовании 
фото- и кинодокументов, звуко- и видеозаписей, а также сообще-
ний, полученных при помощи иных технических средств, содер-
жащих сведения личного характера. 

 Статья 11. Неприкосновенность собственности
 1. Собственность гарантируется законом. Никто не может быть 

лишен своего имущества, иначе как по решению суда.
 2. Наложение ареста на вклады лиц в банке и другое имущество, 

а также его изъятие в ходе гражданского судопроизводства может 
производиться в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

1. Собственность – это отношение лица к принадлежащей 
ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользо-
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вании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства 
всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на кото-
рую простирается владение собственника. 

Содержание права собственности составляют принадлежащие 
собственнику правомочия по владению, пользованию и распоря-
жению вещью.

Правомочие владения – это юридически обеспеченная воз-
можность хозяйственного господства над вещью. 

Правомочие пользования – это юридически обеспеченная 
возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее 
личного или производительного потребления. 

Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная 
возможность определить судьбу вещи путем совершения юриди-
ческих актов в отношении этой вещи. 

Право собственности относится к числу исключительных прав. 
Это значит, что собственник наделен правом исключать воздей-
ствие всех третьих лиц на закрепленную за ним в отношении при-
надлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства, в 
том числе и с помощью мер самозащиты. 

Субъективное право собственности – это закрепленная за 
собственником юридически обеспеченная возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в 
отношении этого имущества любых действий, не противореча-
щих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и 
охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность 
устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу хозяйственно-
го господства. 

В соответствии со статьей 6 Конституции в Республике Казах-
стан признаются и равным образом защищаются государствен-
ная и частная собственность. 

Право собственности, независимо от ее гражданско-правовой 
формы защищается в судебном порядке. 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 ГК обращение за за-
щитой нарушенного права к органу власти или управления не 
препятствует обращению в суд с иском о защите права, если зако-
нодательными актами не предусмотрено иное. 

Таким образом, нарушенные или оспариваемые права соб-
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ственника защищаются в судебном порядке посредством 
гражданско-правовой защиты. 

Под гражданско-правовой защитой собственности и других 
вещных прав понимается совокупность предусмотренных граж-
данским законодательством средств, применяемых в связи с со-
вершенными против этих прав нарушениями и направленных на 
восстановление или защиту имущественных интересов их обла-
дателей. 

Среди гражданско-правовых средств защиты права собствен-
ности особое место занимают иски об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения – виндикационные иски. 

Под виндикационным иском понимается (от лат. vim dicere – 
объявлять о применении силы) понимается внедоговорное тре-
бование невладеющего собственника к фактическому владельцу 
имущества о возврате последнего в натуре. 

Для предъявления виндикационного иска необходимо одно-
временное наличие следующих условий:

1. Прежде всего требуется, чтобы собственник был лишен фак-
тического господства над своим имуществом, которое выбыло из 
его владения;

2. Необходимо, чтобы имущество, которого лишился соб-
ственник, сохранилось в натуре и находилось в фактическом вла-
дении другого лица;

3. Идентифицировать можно лишь индивидуально-
определенное имущество;

4. Виндикационный иск носит внедоговорной характер и защи-
щает право собственности как абсолютное субъективное право. 

Наряду с истребованием имущества из чужого незаконно-
го владения собственник (титульный владелец) может требовать 
устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения 
и не были соединены с лишением владения. Такое право обеспе-
чивается ему с помощью негаторного иска.

Негаторный иск (от лат. actio negatoria – отрицающий иск) 
есть внедоговорное требование владеющего вещью собственни-
ка к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении 
правомочий пользования и распоряжения имуществом. 

Негаторный иск, как и виндикационное требование, относит-
ся к числу вещно-правовых средств защиты права собственности. 
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Он предъявляется лишь тогда, когда собственник и третье лицо 
не состоят между собой в обязательных или иных относительных 
отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное пра-
вонарушение не привело к прекращению субъективного права 
собственности. 

Помимо виндикационного и неготорного исков право соб-
ственности может защищаться с помощью еще одного вещно-
правового средства – иска о признании права собственности. 

Иск о признании право собственности – это внедоговорное 
требование собственника имущества о констатации перед тре-
тьими лицами факта принадлежности истцу права собственности 
на спорное имущество, не соединенное с конкретными требова-
ниями о возврате имущества или устранении иных препятствий, 
не связанных с лишением владения.

Согласно пункту 3 статьи 26 Конституции никто не может 
быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. В 
статье 249 ГК предусмотрены основания прекращения права соб-
ственности. В частности, право собственности прекращается при 
отчуждении собственником своего имущества другим лицам, от-
казе собственника от права собственности, гибели или уничто-
жения имущества и утрате права собственности на имущество и в 
иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допу-
скается, кроме случаев: 

1) обращения взыскания на имущество по обязательствам соб-
ственника; 

2) принудительного отчуждения имущества, которое в силу за-
конодательных актов не может принадлежать данному лицу; 

3) реквизиции; 
4) конфискации; 
5) отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием зе-

мельного участка; 
6) выкупа бесхозяйственно содержимых культурных или исто-

рических ценностей; 
7) в иных случаях, предусмотренных ГК.
В гражданском законодательстве выделяют институты рекви-

зиции и конфискации. 
В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизоотии 
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и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 
имущество в интересах общества по решению государственных 
органов может быть изъято у собственника, с выплатой ему стои-
мости имущества (реквизиция).

Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость 
реквизированного имущества, может быть оспорена им в судеб-
ном порядке. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, иму-
щество может быть безвозмездно изъято у собственника в судеб-
ном порядке в виде санкции за совершение преступления или 
иного правонарушения (конфискация). 

Прекращение право собственности в связи с изъятием земель-
ного участка, допускается лишь в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством, с предоставлением собственнику равно-
значного имущества и возмещением иных понесенных убытков 
или возмещением ему в полном объеме убытков, причиненных 
прекращением право собственности. 

2. В соответствии со статьями 158 и 159 ГПК по заявлению 
лиц, участвующих в деле сторон третейского или арбитражного 
разбирательства, суд может принять меры к обеспечению иска в 
виде наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчи-
ку и находящееся у него или других лиц. Обеспечение иска допу-
скается во всяком положении дела, если непринятие таких мер 
может затруднить или сделать невозможным исполнение реше-
ния суда.

Согласно статье 740 ГК Казахстан на деньги юридических лиц 
и граждан, находящиеся в банках, может быть наложен арест не 
иначе, как судами, органами следствия и дознания и органами ис-
полнительного производства по находящимся в их производстве 
уголовным и гражданским делам и делам исполнительного про-
изводства в порядке и по основаниям, установленным уголовно-
процессуальным, гражданско-процессуальным законодатель-
ством и законодательством об исполнительном производстве. 

Срок ареста денежных средств юридических лиц и граждан, 
находящихся в банках, не может превышать срока, установлен-
ного для ведения гражданского дела процессуальным законода-
тельством. 
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В соответствии со статьей 236 ГПК решение суда в порядке, 
установленном законом, приводится в исполнение после всту-
пления его в законную силу, кроме случаев немедленного испол-
нения. 

Согласно статье 741 ГК изъятие находящихся в банках и иных 
организациях, осуществляющих отдельные виды банковских опе-
раций, денег юридических лиц и граждан без их согласия может 
быть произведено только на основании вступившего в законную 
силу судебного акта.

После вступления в законную силу решения суда выписывает-
ся исполнительный лист, который выдается взыскателю либо по 
его письменному заявлению направляется судом для исполнения 
в соответствующий орган исполнительного производства по тер-
риториальности. 

Взыскание по исполнительным документам обращается в пер-
вую очередь на денежные суммы должника, в том числе и находя-
щиеся в банковских учреждениях, если иной порядок не опреде-
лен в исполнительном документе. 

Обращение взыскания на наличные денежные суммы долж-
ника, которые значатся по бухгалтерским (кассовым) докумен-
там, производятся независимо от согласия должника незамедли-
тельно по их предоставлению или обнаружению вне зависимости 
от места их хранения. Наличные денежные суммы должника, в 
том числе хранящиеся в сейфах кассы должника и находящиеся 
в изолированном помещении этой кассы или иных помещениях 
должника, подлежат изъятию незамедлительно по их обнаруже-
нии, если достоверно известно об их принадлежности должнику.

При отсутствии у должника денежных сумм, достаточных для 
погашения задолженности, взыскание обращается на другое при-
надлежащее должнику имущество. Судебный исполнитель с со-
гласия взыскателя вправе передать имущество в натуре без реали-
зации, предварительно оценив его. 

Взыскание на имущество должника обращается в том размере 
и объеме, который необходим для исполнения исполнительно-
го документа с учетом расходов по исполнению. При недостаточ-
ности другого имущества должника взыскание может быть обра-
щено на его имущество, стоимость которого превышает размер 
взыскания по исполнительному документу. В таких случаях после 
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реализации имущества должнику возвращается вырученная сум-
ма за вычетом взысканной по исполнительному документу сум-
мы и расходов по исполнению. В случае, когда должник имеет в 
собственности имущество совместно с другими лицами, взыска-
ние обращается на его долю, определяемую в соответствии с за-
конодательством. В случае спора размер этой доли определяет-
ся судом. 

При присуждении взыскателю определенных предметов, ука-
занных в исполнительном документе, судебный исполнитель из-
ымает эти предметы у должника и передает их взыскателю с со-
ставлением акта передачи.

Обращение взыскания на имущество юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей имеет свои особенности.

Так, при отсутствии у должника денежных сумм, достаточных 
для погашения задолженности (при наличии соответствующей 
информации банка, осуществляющего обслуживание расчетно-
го (текущего) счета должника), взыскание может быть обращено 
на любое другое принадлежащее ему имущество, а также на иму-
щество учредителей (участников) юридического лица, если зако-
ном не установлены ограничения в отношении этого имущества 
и предусмотрена имущественная ответственность учредителей 
(участников) юридического лица. 

Если в ходе исполнения будет установлено, что имущества 
должника -юридического лица или индивидуального предприни-
мателя - окажется недостаточно для погашения задолженности, 
а гражданское законодательство допускает признание должни-
ка несостоятельным (банкротом), судебный исполнитель обязан 
поставить об этом в известность взыскателя. 

В случае реорганизации юридического лица на момент испол-
нения исполнительного документа судебный исполнитель уста-
навливает правопреемство должника и направляет докладную в 
суд, вынесший решение, с предложением о вынесении опреде-
ления о замене должника на его правопреемника. В случае отсут-
ствия правопреемника при реорганизации юридического лица 
исполнительный документ возвращается взыскателю.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ис-
полнительного производства» введено приложение к ГПК, кото-
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рое устанавливает перечень имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание по исполнительным документам.

Согласно указанного перечня, взыскание по исполнительным 
документам не может быть обращено на следующие виды имуще-
ства, принадлежащего должнику на праве собственности или яв-
ляющегося его долей в общей собственности, необходимого для 
должника и лиц, находящихся на его иждивении:

1. Предметы домашней обстановки, утвари, одежды:
а) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухон-

ная и столовая утварь, находившиеся в употреблении, за исклю-
чением меховой и другой ценной одежды (если имеется иная 
одежда, способная заменить ее для обеспечения прожиточного 
минимума), столовых сервизов, предметов, сделанных из драго-
ценных металлов, а также имеющих художественную ценность;

б) мебель, минимально необходимая для должника и членов 
его семьи (по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, 
один шкаф и один сундук на семью);

в) все детские принадлежности.
2. Продукты питания в количестве, необходимом для должни-

ка и его семьи до нового урожая, хозяйственные постройки и до-
машний скот в количестве, необходимом для удовлетворения по-
требностей должника и его семьи, а также корм для скота, если 
основным занятием должника является сельское хозяйство, а в 
остальных случаях — продукты питания и деньги на общую сум-
му в размере, равном или менее минимального размера заработ-
ной платы.

3. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и ото-
пления жилого помещения семьи.

4. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для 
продолжения профессиональных занятий должника, за исключе-
нием случаев, когда должник приговором суда лишен права за-
ниматься определенной деятельностью или когда инвентарь ис-
пользовался им для совершения преступления.

5. Транспортные средства, специально предназначенные для 
передвижения инвалидов.

6. Международные, государственные и иные призы, которы-
ми награжден должник.

Таким образом, наложение ареста на вклады лиц в банке и 
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другое имущество, а также его изъятие в ходе гражданского судо-
производства может производиться в случаях и в порядке, преду-
смотренных ГПК. 

  
 Статья 12. Независимость судей
1. Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется 

только Конституции Республики Казахстан и закону.
2. Судьи и суды разрешают гражданские дела в условиях, исклю-

чающих постороннее воздействие на них. Какое-либо вмешатель-
ство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо 
и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не 
подотчетны.

3. Гарантии независимости судьи установлены Конституцией Ре-
спублики Казахстан и законом.

 
1. Важнейшей гарантией самостоятельности судебной власти 

является принцип независимости судов и судей. В странах, где 
данный принцип провозглашен конституционно, в том числе и в 
Казахстане, не могут издаваться нормативные правовые акты, от-
меняющие или умаляющие самостоятельность судов.

Согласно Конституционному закону «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан» судьи при отправлении пра-
восудия независимы и подчиняются только конституции и зако-
ну. Не допускается принятие законов или иных нормативных пра-
вовых актов, ущемляющих статус и независимость судей». 

Независимость – это не привилегия судей, а ответственность 
перед обществом и гражданином. Такое понимание независимо-
сти сформулировано в «Основных принципах независимости су-
дей», принятых седьмым Конгрессом ООН в 1985 году. В этом до-
кументе подчеркивается, что независимость судебных органов 
гарантируется государством и закрепляется в Конституции или 
других законах страны, и обращается внимание на то, что указан-
ные принципы принимаются для обеспечения провозглашенного 
во Всеобщей декларации прав человека и закрепленного в Меж-
дународном пакте о гражданских и политических правах, права 
всех граждан на справедливое правосудие. Следовательно, борьба 
за независимость судей – это борьба за права граждан, за защиту 
конституционного строя, а не борьба за судейские привилегии.
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Закрепление принципов независимости судебной власти, не-
сменяемости судьи - это не самоцель, она нужна, прежде всего, 
для обеспечения беспристрастности правосудия. 

Предусмотренные международными стандартами принципи-
альные положения, определяющие независимость судебной вла-
сти, в целом восприняты казахстанской судебной системой.

 Следует отметить, что судебная реформа, проведенная в Ка-
захстане, преследовала две взаимоувязанные цели: с одной сторо-
ны - укрепить независимость судей, с другой - повысить требова-
ния к их профессиональной и гражданской ответственности. 

Но именно вопрос достижения оптимального баланса меж-
ду независимостью и подконтрольностью судей населению стал 
главной трудностью на этом пути, поскольку достаточно сложно 
объективно достичь должного равновесия между двумя конкури-
рующими ценностями - подконтрольности судей, без покушения 
при этом на судейский иммунитет.

Правила поведения и ответственность судей закреплены в 
Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан» и в Кодексе о судейской этике. 

Правовых рычагов, позволяющих контролировать судей не 
только с точки зрения законности их решений и вопросов нару-
шения присяги, но и с позиций морали, на сегодня более чем до-
статочно. Проступки судей всегда рассматриваются строже, слу-
чаи коррупции или произвола не остаются безнаказанными. 
Согласно конституционному закону основаниями для освобож-
дения судей от должности являются не только грубые нарушения 
законности при рассмотрении дел, но и нарушения этики пове-
дения, волокита. Председатели судов могут быть отстранены от 
должности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, се-
рьезные недостатки в работе суда. Комиссии по судейской этике 
рассматривают все сигналы, поступающие от заинтересованных 
лиц о фактах нарушения судьями норм этики поведения.

Рассмотрение вопросов, связанных с профессиональной от-
ветственностью судей и оценкой их личной репутации, должно 
осуществляться в рамках самого судейского сообщества. По боль-
шому счету, привлечение судей к дисциплинарной ответственно-
сти представляет собой не что иное, как один из видов подотчет-
ности, который тоже может влиять на их самостоятельность. 
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Независимость судов и строго определенный порядок их дея-
тельности создают четкую правовую основу для защиты прав лич-
ности. Закрепление принципа независимости судебной власти и 
принятие конкретных мер, направленных на его реализацию, не-
обходимо для обеспечения беспристрастности правосудия.

Суды должны уделять особое внимание вопросам независи-
мости судей, принимать меры по недопустимости вмешательства 
в их деятельность, пресекать попытки контроля за судьями или 
возложения на них обязанностей, не присущих их полномочиям.

2. В разделе 7 Конституции подчеркивается независимость су-
да, а также устанавливаются основные гарантии независимости 
судьи (запрет вмешательства, свобода судей от подотчетности по 
конкретному делу, иммунитет, нормы о несовместимости долж-
ности судьи с занятием иных должностей). Конституция провоз-
глашает, что судам должно быть обеспечено адекватное финанси-
рование, предполагающее возможность «полного и независимого 
осуществления правосудия». 

Под вмешательством в деятельность суда следует понимать 
любые формы воздействия на судью в целях воспрепятствования 
осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия 
по конкретному делу. К таким видам вмешательства, в частно-
сти, могут быть отнесены прямое указание или косвенная прось-
ба со стороны того или иного лица о принятии решения в пользу 
конкретной стороны судебного процесса, умышленное создание 
условий, при которых судья вынужден принять определенное ре-
шение, и другие подобные действия.

Взятие на контроль дела, находящегося в производстве суда, 
государственными органами или их должностными лицами сле-
дует расценивать как вмешательство в судебную деятельность в 
целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Судья при осуществлении правосудия должен быть беспри-
страстным, строго придерживаться принципа состязательности и 
равноправия сторон.

Высказывание судьей в какой-либо форме предварительных 
суждений по делу, находящемуся в его производстве, недопусти-
мо. Судья свое мнение по конкретному делу высказывает только 
в совещательной комнате.



62

В соответствии с Конституционным законом «О судебной си-
стеме и статусе судей Республики Казахстан», обращения, заяв-
ления и жалобы граждан и организаций, подлежащие рассмотре-
нию в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены по 
существу или взяты на контроль никакими другими органами, 
должностными и иными лицами.

Исходя из этого, суды должны оставлять без рассмотрения 
письменные или устные обращения должностных лиц государ-
ственных органов, в которых излагаются рекомендации по по-
воду разрешения того или иного дела, а в необходимых случаях, 
кроме того ставить вопрос о привлечении к ответственности этих 
лиц.

 Должностные лица государственных органов, в соответствии 
с указанными выше требованиями закона, на обращения и заяв-
ления граждан и организаций по судебным делам должны разъ-
яснять заявителям, что жалобы на судебные решения могут по-
даваться только в вышестоящий суд и в установленном законом 
порядке.

Конституционный закон о судебной системе и статусе судей 
также запрещает вмешательство любого рода в деятельность су-
дов и предусматривает правовые санкции в случае вмешатель-
ства. Казахстанским законодательством предусмотрены адми-
нистративные и уголовные меры ответственности за нарушение 
принципа невмешательства в отправление правосудия, что явля-
ется объективным критерием для вынесения справедливого ре-
шения суда. 

Конституция предусматривает, что «какое-либо вмешатель-
ство в деятельность суда по отправлению правосудия недопу-
стимо и влечет ответственность по закону». То есть фиксируется 
четкая гарантия того, что ни один государственный орган, долж-
ностное лицо либо физическое или юридическое лицо не может 
навязывать судье свое видение решения того или иного вопроса, 
рассматриваемого судом.

Вместе с тем, следует учитывать, что судебная власть самосто-
ятельна только в рамках своих полномочий, то есть при отправ-
лении правосудия. 

3. Независимость суда в системе иных государственных орга-
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нов исполнительной и законодательной власти - это, несомнен-
но, достижение прогрессивной человеческой мысли, нашедшее 
свое достойное применение в практике многих государств, иду-
щих по пути развития своих демократических общественных ин-
ститутов. 

Принцип независимости судей и подчинения их только зако-
ну относится к числу конституционных принципов гражданско-
го процесса. 

Эти конституционные положения получили дальнейшее раз-
витие в Конституционном законе «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан». В частности, нормы указанного 
конституционного закона предусматривают следующие правила: 

1) судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым 
статусом и различаются между собой только полномочиями; 

2) на судью не могут быть возложены внесудебные функции и 
обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть 
включен в составы государственных структур по вопросам борь-
бы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка; 

3) при осуществлении правосудия судьи независимы и подчи-
няются только Конституции и закону; 

4) никто не вправе вмешиваться в осуществление правосудия 
и оказывать какое-либо воздействие на судью и присяжных засе-
дателей. Такие действия преследуются по закону; 

5) судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу 
рассмотренных или находящихся в производстве судебных дел. 
Тайна совещательной комнаты должна быть обеспечена во всех 
без исключения случаях; 

6) финансирование судов, материальное обеспечение судей, а 
также предоставление им жилья производятся за счет средств ре-
спубликанского бюджета в размерах, достаточных для полного и 
независимого осуществления правосудия. 

Судебные решения и требования судей, при осуществлении 
ими своих полномочий обязательны для исполнения всеми госу-
дарственными органами и их должностными лицами, физически-
ми и юридическими лицами. Неисполнение судебных решений 
и требований судьи влечет установленную законом ответствен-
ность. 

Судья независим, однако его независимость четко регламен-
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тирована законом, т.е. «ограничена», очерчена законодательны-
ми, нормативными правовыми актами, которым судья строго 
подчинен. 

В самом общем плане независимость судей обеспечивается 
юридическими, политическими и экономическими гарантиями. 

Статья 13. Равенство всех перед законом и судом
1. Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах 

равенства перед законом и судом.
2. В ходе гражданского судопроизводства никому из: 
граждан не может быть отдано предпочтение и никто из них не 

может подвергаться дискриминации по мотивам их происхождения, 
социального, должностного и имущественного положения, пола, ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам;

юридических лиц не может быть отдано предпочтение и ни од-
но из них не может подвергаться дискриминации по мотивам места 
их нахождения, организационно-правовой формы, подчиненности, 
формы собственности и других обстоятельств.

 3. Условия гражданского судопроизводства в отношении лиц, 
обладающих иммунитетом от гражданско-правовой ответственно-
сти, определяются Конституцией Республики Казахстан, настоя-
щим Кодексом, законами и международными договорами, ратифи-
цированными Республикой Казахстан.

1. Статья 14 Конституции предусматривает, что все равны пе-
ред законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо 
дискриминации по мотивам происхождения, социального, долж-
ностного и имущественного положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, убеждений, места житель-
ства или по любым иным обстоятельствам.

Исходные начала этого принципа зиждятся на признании ра-
венства участников гражданских правоотношений, неприкос-
новенности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела .

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах 
равенства граждан и организации перед законом и судом.

Следует учитывать, что равенство перед законом и судом не 
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означает равенства, или, так сказать, «одинаковости» прав. Как 
раз наоборот, все лица обладают разным набором материальных 
и процессуальных прав. Рассматриваемый принцип означает рав-
ный подход как законодателя, так и суда к разным субъектам. Ра-
венство перед законом выражается в равенстве сторон вступать в 
правоотношения, регулируемые конкретным законом, то есть ра-
венство перед принятым законом, хотя в содержании закона мо-
гут быть нормы, устанавливающие неравные права и обязанности 
участников производства. 

О равенстве прав в некоторых случаях говорится в других нор-
мах Кодекса, например, о равенстве процессуальных прав сторон 
(истца и ответчика) перед судом.

Согласно статье 19 Конституции каждый вправе определять 
и указывать или не указывать свою национальную, партийную и 
религиозную принадлежность. 

Государство никоим образом не влияет на выбор индивидуу-
мом национальности, политических либо религиозных взглядов, 
каждый вправе самоопределиться на основе своих собственных 
убеждений.

 
2. В гражданском процессе никому из юридических лиц не мо-

жет быть отдано предпочтение и ни одно из них не может под-
вергаться дискриминации по мотивам места их нахождения, 
организационно-правовой формы, подчиненности, форм соб-
ственности и других обстоятельств.

Условия гражданского судопроизводства в отношении лиц об-
ладающих иммунитетом от гражданско-правовой ответственно-
сти, определяются Конституцией, ГПК, законами и международ-
ными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Комментируемая статья отдельно выделяет граждан и юри-
дических лиц в связи с тем, что граждане, с одной стороны, и 
юридические лица – с другой, характеризуется различными 
признаками. Так, граждане могут отличаться друг от друга нацио-
нальностью, языком, принадлежностью к той или иной религиоз-
ной конфессии. Все эти признаки неприменимы к юридическим 
лицам, которые друг от друга отличаются местом нахождения, 
организационно-правовой формой (ТОО, АО и т.д.), формой соб-
ственности (частной или государственной).
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Причем и в одном, и в другом случае закон не содержит ис-
черпывающего перечня оснований, по которым не допускает-
ся дискриминация. «Никакие обстоятельства» не могут служить 
основанием для дискриминации одних, и предпочтения других 
граждан или юридических лиц.

Следует учитывать, что равенство перед законом и судом не 
означает равенства, или, так сказать, «одинаковости» прав. Как 
раз наоборот, все лица обладают разным набором материальных 
и процессуальных прав. Рассматриваемый принцип означает рав-
ный подход как законодателя, так и суда к разным субъектам. Ра-
венство перед законом выражается в равенстве сторон вступать в 
правоотношения, регулируемые конкретным законом, то есть ра-
венство перед принятым законом, хотя в содержании закона мо-
гут быть нормы, устанавливающие неравные права и обязанности 
участников производства. 

О равенстве прав в некоторых случаях говорится в других нор-
мах Кодекса, например, о равенстве процессуальных прав сторон 
(истца и ответчика) перед судом.

Иммунитет от гражданской юрисдикции означает освобож-
дение определенной группы иностранных лиц от гражданско-
процессуальной обязанности и гражданской ответственности, 
иммунитет распространяется в основном на ответчиков и свиде-
телей.

Важным актом, определяющим вопросы судебного иммуни-
тета, является Венская конвенция о дипломатических сношени-
ях (Вена, 18 апреля 1961 г.), ратифицированная постановлением 
Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года 
«О присоединении Республики Казахстан к Венской конвенции 
о дипломатических сношениях 1961 года».

Согласно статье 31 Венской конвенции дипломатический 
агент (глава представительства или член дипломатического пер-
сонала представительства) пользуется иммунитетом от граждан-
ской юрисдикции государства пребывания, кроме случаев:

а) вещных исков, относящихся к частному недвижимому иму-
ществу, находящемуся на территории государства пребывания, 
если только он не владеет им от имени аккредитующего государ-
ства для целей представительства;

б) исков, касающихся наследования, в отношении которых 
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дипломатический агент выступает в качестве исполнителя заве-
щания, попечителя над наследственным имуществом, наследни-
ка или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккре-
дитующего государства;

в) исков, относящихся к любой профессиональной или ком-
мерческой деятельности, осуществляемой дипломатическим 
агентом в государстве пребывания за пределами своих официаль-
ных функций.

Дипломатический агент не обязан давать показаний в каче-
стве свидетеля.

Никакие исполнительные меры не могут приниматься в от-
ношении дипломатического агента, за исключением указанных 
выше трех случаев, и иначе как при условии, что соответствую-
щие меры могут приниматься без нарушения неприкосновенно-
сти его личности или его резиденции.

Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государ-
ства пребывания не освобождает его от юрисдикции аккредитую-
щего государства.

В соответствии со статьей 37 Венской конвенции о диплома-
тических сношениях иммунитетом от гражданской юрисдикции 
пользуются также следующие лица:

1) члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с 
ним, если они не являются гражданами государства пребывания;

2) члены административно-технического персонала предста-
вительства и члены их семей, живущие вместе с ними, если они 
не являются гражданами государства пребывания или не прожи-
вают в нем постоянно. Иммунитет от гражданской юрисдикции 
государства пребывания не распространяется на действия, совер-
шенные ими не при исполнении своих обязанностей;

3) члены обслуживающего персонала представительства, ко-
торые не являются гражданами государства пребывания или не 
проживают в нем постоянно. Они пользуются иммунитетом в 
отношении действий, совершенных ими при исполнении своих 
обязанностей;

4) домашние работники сотрудников представительства, если 
они не являются гражданами государства пребывания или не про-
живают в нем постоянно. Они пользуются иммунитетами только 
в той мере, в какой это допускает государство пребывания. 
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Согласно статье 32 Венской конвенции о дипломатических 
сношениях аккредитующее государство может отказаться от им-
мунитета от юрисдикции дипломатических агентов и других лиц, 
пользующихся иммунитетом. Отказ должен быть всегда опреде-
ленно выраженным. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отно-
шении гражданского дела не означает отказа от иммунитета в от-
ношении исполнения решения, для чего требуется особый отказ.

Возбуждение дела дипломатическим агентом или лицом, 
пользующимся иммунитетом от юрисдикции, лишает его права 
ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении встречных 
исков, непосредственно связанных с основным иском.

Статья 39 Венской конвенции о дипломатических сношени-
ях устанавливает, что каждое лицо, имеющее право на иммуните-
ты, пользуется ими с момента вступления его на территорию го-
сударства пребывания при следовании для занятия своего поста 
или, если оно уже находится на этой территории, с того момен-
та, когда о его назначении сообщается министерству иностран-
ных дел или другому министерству, в отношении которого имеет-
ся договоренность.

Если функции лица, пользующегося иммунитетами, заканчи-
ваются, эти иммунитеты прекращаются в тот момент, когда оно 
оставляет страну, или по истечении разумного срока для того, 
чтобы это совершить, но продолжают существовать до этого вре-
мени даже в случае вооруженного конфликта. Однако в отноше-
нии действий, совершенных таким лицом при выполнении своих 
функций сотрудника представительства, иммунитет продолжает 
существовать.

В случае смерти сотрудника представительства члены его се-
мьи продолжают пользоваться иммунитетами, на которые они 
имеют 

Статья 14. Язык судопроизводства 
1. Судопроизводство по гражданским делам ведется на государ-

ственном языке, а при необходимости в судопроизводстве наравне с 
государственным употребляется русский или другие языки. 

2. Язык судопроизводства устанавливается определением суда в 
зависимости от языка, на котором подано в суд исковое заявление 
(заявление). Производство по одному и тому же гражданскому де-
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лу осуществляется на установленном первоначально языке судопро-
изводства. 

3. Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно 
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъ-
ясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объясне-
ния и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знако-
миться с материалами дела, выступать в суде на родном языке или 
другом языке, которым они владеют; бесплатно пользоваться услу-
гами переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

4. Участвующим в гражданском судопроизводстве лицам судом 
бесплатно обеспечивается перевод на язык судопроизводства необ-
ходимых им в силу закона материалов дела, изложенных на другом 
языке. Участвующим в судебном процессе лицам безвозмездно обе-
спечивается перевод на язык судопроизводства той части судогово-
рения, которая происходит на другом языке. 

5. Судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в 
переводе на их родной язык или другой язык, которым они владеют. 

1. Предметом данной статьи является закрепление принципа 
гражданского судопроизводства – языка судопроизводства, пра-
вовое регламентирование его применения. 

2. Принцип языка судопроизводства имеет значение для за-
щиты прав и интересов субъектов гражданского судопроизвод-
ства и основывается на Конституции. В статье 7 Конституции за-
креплено, что государственным языком в Республике является 
казахский язык. В государственных организациях и органах мест-
ного самоуправления наравне с казахским, официально употре-
бляется русский язык. 

Эта норма Конституции подлежит применению с учетом разъ-
яснений, данных в постановлении Конституционного Совета Ре-
спублики Казахстан от 8 мая 1997 года № 10/2 «Данная конститу-
ционная норма понимается однозначно, что в государственных 
организациях и органах местного самоуправления казахский и 
русский языки употребляются в равной степени, одинаково, не-
зависимо от каких-либо обстоятельств». 

Значение принципа, закрепленного в этой статье, определяет-
ся многонациональным составом населения Республики Казах-
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стан, является общим и единым для всех судов и судей Республи-
ки при рассмотрении всех категорий судебных дел. 

3. Данная норма действует на всех стадиях разбирательства де-
ла: при принятии заявления, проведении досудебной подготовки, 
рассмотрении дела в судебном заседании, вынесении решения, 
обжалования, опротестования в апелляционном порядке, при пе-
ресмотре судебных актов вступивших в законную силу в поряд-
ке судебного надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, 
при исполнении решений. Положения о соблюдении принципа 
языка судопроизводства распространяется на всех лиц, участвую-
щих в гражданском судопроизводстве , в том числе судей. 

4. Согласно Закону «О языках в Республике Казахстан» госу-
дарственным языком Республики Казахстан является казахский 
язык. Государственный язык определен языком государственно-
го управления, законодательства, судопроизводства и делопроиз-
водства, действующего во всех сферах общественных отношений 
на территории государства. Законом гарантировано официальное 
употребление наравне с казахским языком русского языка. Поэ-
тому в первой части комментируемой статьи и закреплено поло-
жение, что судопроизводство по гражданским делам ведется на 
государственном языке - казахском, а при необходимости нарав-
не и русском языках или на языке большинства населения дан-
ной местности.

На первый взгляд имеется некоторое несоответствие Зако-
на «О языках в Республике Казахстан» и нормой, регулирующей 
применение языка в ГПК. Однако в статье 14 ГПК указывается о 
необходимости применения в судопроизводстве наравне с госу-
дарственным языком русского и других языков. Данное положе-
ние следует понимать так, что судопроизводство по гражданскому 
делу на практике осуществляется на казахском или русском язы-
ках. Однако, не исключено рассмотрение дела и на языке боль-
шинства населения местности, проживающих компактно. В лю-
бом случае язык судопроизводства определяет суд. 

5. В части 2 данной статьи на суд возложена обязанность опре-
деления языка судопроизводства по гражданским делам при при-
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нятии искового заявления. Язык судопроизводства определяется 
исходя из того, на каком языке подано исковое заявление. Суд 
выносит отдельное определение о языке судопроизводства либо 
этот вопрос может быть разрешен в определении о принятии ис-
кового заявления к производству суда, возбуждении гражданско-
го дела. 

Как правило, язык судопроизводства избирается при принятии 
заявления, (иска) к производству суда и остается неизменным на 
протяжении рассмотрения дела. Это означает, что выбранный при 
подаче иска язык судопроизводства является одним и тем же при 
рассмотрении дела в суде первой, апелляционной и надзорной 
инстанциях. В случае необходимости, по заявленному мотивиро-
ванному ходатайству лиц, участвующих в деле, язык судопроиз-
водства может быть изменен судом. Изменение языка судопроиз-
водства производится мотивированным определением суда. 

Так, по заявлению Кызылординского транспортного прокуро-
ра, предъявленного в интересах Ж., стороны заявили ходатайство 
о рассмотрении дела на государственном языке – казахском, ко-
торый является их родным языком, и они им владеют. Несмотря 
на это, суд, не обсудив ходатайство, рассмотрел дело на русском 
языке, на котором было оформлено исковое заявление. Данное 
нарушение повлекло отмену решения суда и направление дела на 
новое рассмотрение (см. сайт Верховного Суда www.supcourt.kz).

В третьей части комментируемой статьи установлены гарантии 
для лиц, не владеющих языком, на котором ведется гражданское 
судопроизводство. Лица, участвующие в деле, перечислены в ста-
тье 44 ГПК. К указанным лицам относятся: стороны; третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; тре-
тьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на пред-
мет спора; прокурор; государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации или отдельные граждане, вступа-
ющие в процесс по основаниям, предусмотренным статьями 56 и 
57 ГПК; заявители и иные заинтересованные лица по делам, рас-
сматриваемым судом в порядке особого производства (статья 289 
ГПК).

Указанным лицам обеспечивается право делать заявления, да-
вать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 
жалобы, знакомиться с материалами дела, выступать в суде на 
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родном языке или другом языке, которым они владеют, бесплат-
но пользоваться услугами переводчика и т.д. 

 Право выбора языка судопроизводства по гражданскому де-
лу принадлежит истцу при подаче иска. Другие лица, участвую-
щие в деле вправе поставить перед судом вопрос о применении в 
процессе разбирательства дела язык, которым они владеют сво-
бодно, так как им необходимо понимание содержания докумен-
тов, выступления других участников. Если заявление подано на 
государственном языке, то суд вправе предложить истцу предста-
вить все доказательства на государственном языке. Если ответчи-
ком является лицо, не владеющее государственным языком или 
языком межнационального общения, то суд может обязать ист-
ца представить исковое заявление и доказательства, приложен-
ные к нему, в переводе на язык, которым владеет ответчик, ли-
бо суд обязан перевести эти документы на язык, которым владеет 
ответчик. Стороны, другие лица, участвующие в деле, свидетели 
вправе давать пояснения и показания на языке, которым они вла-
деют, представлять документы, исполненные на ином языке, не-
жели казахский или русский. Суд в ходе досудебной подготовки в 
силу статьи 170 ГПК обязан решить вопрос о допуске к участию в 
процессе переводчика. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Казахской ССР от 
22 декабря 1989 года по вопросу практики применения судами за-
конодательства о языке судопроизводства разъяснено, что любое 
ограничение прав истца, ответчика и других лиц, участвующих в 
деле и их представителей, обусловленное незнанием ими языка, 
на котором ведется судопроизводство, и не обеспечение этим ли-
цам возможности пользоваться в любой стадии процесса родным 
языком, является существенным нарушением норм гражданско-
го процессуального права и в соответствии с ГПК влечет обяза-
тельную отмену вынесенного судебного акта. 

Основанием для отмены судебного акта по делу по иску ТОО 
«Аманта» о взыскании суммы явилось то, что в материалах дела 
ряд документов, в том числе и договора, на которых основаны 
требования, составлены на государственном языке и в деле пере-
вод этих документов отсутствует, тогда как в деле принимали уча-
стие и лица, не владеющие государственным языком (Бюллетень 
Верховного Суда Республики Казахстан, №4 за 2006 год). 
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Во всех случаях необходимо выяснять у лиц, участвующих в 
деле, и участников процесса, владеют ли они языком судопроиз-
водства, не нуждаются ли они в переводчике, разъяснять им пра-
во давать показания, заявления на родном языке. В порядке под-
готовки гражданского дела к судебному разбирательству судья 
обязан выяснить у истца, ответчика, других лиц, участвующих 
в деле, владеют ли они языком, на котором ведется судопроиз-
водство, и не нуждаются ли они в услугах переводчика. Обычно, 
это выясняется в ходе беседы, а именно, можно выяснить: на ка-
ком языке получено образование, в какой местности проживает, 
где работает, насколько правильно понимаются вопросы и дают-
ся ответы. Если кто-либо из лиц, участвующих в деле, не владеют 
языком судопроизводства, суд в этой же стадии должен вручить 
этому лицу копию искового заявления или жалобы в переводе на 
родной язык. 

К лицам, не владеющим языком судопроизводства, относят-
ся: плохо понимающие обычную разговорную речь на языке су-
допроизводства, не умеющие свободно выражать свои мысли на 
данном языке, испытывающие затруднения в разговорной речи и 
при чтении текстов. 

К документам, подлежащим переводу, гражданское процессу-
альное законодательство относит определения, выносимые в хо-
де судебного заседания, решения суда, апелляционные жалобы, 
протесты, а также возражения на них, апелляционные постанов-
ления и постановления надзорной коллегий. По ходатайству лиц, 
участвующих в деле, и участников процесса могут быть переведе-
ны и другие материалы дела. 

 Незнание адвокатом, представителем, экспертом, специали-
стом языка, на котором ведется судопроизводство, не может слу-
жить основанием для устранения их от участия в деле. В таких 
случаях суд обязан обеспечить участие в процессе переводчика. 

 Производство дел в апелляционной и надзорной инстанциях 
должно вестись на том языке, на котором вынесено решение су-
да. При этом судьям, принимающим участие в рассмотрении де-
ла в этих инстанциях и не владеющих языком судопроизводства, 
необходимо обеспечить перевод судебных документов и участие 
переводчика. 

Юридические лица участвуют в суде посредством участия либо 
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органа организации, либо представителя (статья 58 ГПК), поэто-
му на них в полной мере распространяются положения коммен-
тируемой статьи. Поэтому при наличии поданного письменного 
ходатайства о переводе документов суда на язык, которым вла-
деет представитель юридического лица, суд обязан вручить до-
кументы, на языке, которым владеет такой представитель. Пред-
ставляется, что юридическое лицо вправе для осуществления 
своих прав в судебном заседании просить суд об участии в про-
цессе переводчика, представленного стороной в деле – юридиче-
ским лицом. При решении этого вопроса суд обязан убедиться, 
что переводчик обладает необходимыми познаниями языка. По 
вопросу допуска такого переводчика к участию в процессе суд вы-
носит определение по заявленному ходатайству в порядке статьи 
186 ГПК, и выполняет требования статьи 182 ГПК о разъяснении 
обязанностей переводчика и предупреждении его об ответствен-
ности за заведомо неправильный перевод. 

 Статья 15. Состязательность и равноправие сторон 
1. Гражданское судопроизводство осуществляется на основе со-

стязательности и равноправия сторон. Стороны пользуются равны-
ми процессуальными правами и несут равные процессуальные обя-
занности. 

2. Стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства 
свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно 
и независимо от суда, других органов и лиц. Суд полностью осво-
божден от сбора доказательств по собственной инициативе в целях 
установления фактических обстоятельств дела, однако по мотиви-
рованному ходатайству стороны оказывает ей содействие в получе-
нии необходимых материалов в порядке, предусмотренном настоя-
щим Кодексом. 

3. Рассматривающий дело суд, сохраняя объективность и бес-
пристрастность, создает необходимые условия для реализации прав 
сторон на полное и объективное исследование обстоятельств де-
ла, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанно-
сти, предупреждает о последствиях совершения или не совершения 
процессуальных действий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, оказывает им содействие в осуществлении их прав. Суд 
основывает процессуальное решение лишь на тех доказательствах, 
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участие в исследовании которых на равных основаниях было обе-
спечено каждой из сторон. 

4. Суд проявляет равное и уважительное отношение к сторонам.

1. Принципы, закрепленные в данной статье, являются одни-
ми из основополагающих принципов гражданского процессуаль-
ного права. Принцип состязательности определяет возможности 
и обязанности сторон по доказыванию заявленных требований и 
возражений при отстаивании своей правовой позиции. Принцип 
диспозитивности находит свое выражение не только в процессу-
альном праве, но и материальном. В статье 2 ГК закреплено, что 
граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своем интересе. Эти принци-
пы основываются на равноправии сторон. 

2. Значение указанных принципов состоит в том, что они су-
щественно изменили роль суда в процессе доказывания по граж-
данскому делу.

3. В статье 14 Конституции закреплено, что все равны перед за-
коном и судом. Конституционный Совет Республики Казахстан в 
постановлении № 7/2 от 29 марта 1999 года дал толкование, что 
данный принцип устанавливает равенство прав и обязанностей 
личности, равную защиту государством этих прав и равную ответ-
ственность каждого перед законом. Конституционная норма рас-
пространяется не только на всех граждан и физических лиц, но и 
на всех других участников процессуально-правовых отношений 
с судом, равно как и на все виды и уровни судебных органов(суд 
первой инстанции, апелляционная и надзорная инстанции). 

По субъектному составу равноправие, как принцип граждан-
ского судопроизводства, регулирует поведение специфических 
субъектов – сторон, истца и ответчика. Сторона гражданского 
процесса как субъект правоотношения может иметь разнообраз-
ное количество участников (граждан или юридических лиц). Рав-
ноправие сторон означает равные гражданско-процессуальные 
возможности применительно к отстаиванию и доказыванию сво-
ей позиции по гражданскому делу в суде. Это проявляется в сле-
дующем:



76

 - для государства (Республики Казахстан) и всех граждан, 
юридических лиц действует единое процессуальное законода-
тельство, которое применяется ко всем при осуществлении пра-
восудия;

- все граждане и юридические лица, занимающие одинаковое 
процессуальное положение, имеют одинаковую совокупность 
прав и обязанностей (статья 47 ГПК);

- при рассмотрении дела не может быть оказано предпочте-
ние той или иной стороне исходя из пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного или должностного по-
ложения, места проживания, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, политическим 
париям и других обстоятельств. Равенство в процессуальных пра-
вах юридических лиц не зависит от их правового статуса, места 
нахождения, подчиненности и иных обстоятельств;

- рассмотрение дела судом, которому данное дело подсудно и 
подведомственно (глава 3 ГПК);

- законодательное закрепление правого статуса суда (незави-
симость, непредвзятость, беспристрастность, состязательность, 
объективность). При реализации процессуальных прав граждан 
суд не вправе по своему усмотрению применять процессуальное 
законодательство. 

Толковый словарь русского языка Даля В.И дает определение 
слова «равный» как одинаковый, один во всем подобный (совре-
менная версия – М, Издательство Эксмо,2003 год, стр.736). Та-
ким образом, равенство сторон либо других лиц, участвующих в 
деле (глава 5 ГПК), подразумевает, что они должны находиться в 
равном положении, суд не должен допускать ущемления их прав. 
Предоставляя одной стороне конкретные процессуальные права, 
закон наделяет аналогичными правами и другую сторону. Так, ес-
ли статьей 49 ГПК истцу предоставлено право изменения основа-
ния или предмета иска, то и ответчику предоставлено право из-
менения оснований возражения, выдвинутых ранее против иска, 
право признания иска, предъявления встречного иска. Таким об-
разом, ни одна из сторон не пользуется каким-либо преимуще-
ством перед другой стороной. Каждая сторона в силу статьи 58 
ГПК вправе иметь представителя в судебном заседании. При про-
ведении досудебной подготовки, рассмотрении дела каждая сто-
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рона вправе рассчитывать на оказание помощи со стороны суда 
в истребовании необходимых доказательств при наличии подан-
ного письменного ходатайства (подпункт8) статьи 170 ГПК). Не-
выполнение положений данной нормы послужило основанием к 
отмене решения суда, вынесенного по иску ТОО «Сана-А» о при-
знании договора купли-продажи зерносклада недействительным 
(постановление коллегии Верховного Суда № 3н-180 от 23 мая 
2001 года). 

4. Принцип диспозитивности обеспечивает лицам, участвую-
щим в деле, свободное распоряжение своими материальными и 
процессуальными правами, связанными с возникновением, дви-
жением и окончанием процесса по делу.

По действующему гражданскому процессуальному законода-
тельству принцип диспозитивности с одной стороны определяет 
свободу действий лица по обращению в суд за защитой нарушен-
ных своих прав, предоставлением доказательств и выбора той по-
зиции защиты, которая, по мнению истца, наиболее выгодная для 
него. С другой стороны в законодательстве содержатся положе-
ния, которые обязывают суд осуществлять контроль за процессу-
альными действиями лиц, участвующих в гражданском процессе, 
и при необходимости направить эти действия в целях соблюде-
ния законности. На наш взгляд такое двойственное положение 
данного принципа не в полной мере соответствует толкованию 
принципа диспозитивности в процессуальном законодательстве 
Германии и других европейских стран. Однако, судебная практи-
ка свидетельствует, что на данном этапе развития общества дей-
ствующее гражданское процессуальное законодательство выпол-
няет свою роль в предоставлении механизма защиты прав, свобод 
и законных интересов физических и юридических лиц. 

- По общему правилу гражданское дело может быть возбуж-
дено только по волеизъявлению заявителя (истца), т.е. лица, об-
ратившегося в суд за защитой своих прав, свобод и законных ин-
тересов. Это правило реализует положение о свободе обращения 
заинтересованных лиц в суд за защитой нарушенного своего пра-
ва. Исключение из этого правила установлено законами Респу-
блики Казахстан. Так, прокурор вправе обратиться в суд с иском, 
заявлением о защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
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прав и законных интересов организаций общественных или госу-
дарственных интересов (часть 3 статьи 55 ГПК). В этих случаях 
прокурор вправе предъявить иск по просьбе заинтересованного 
лица при условии, что оно само не может обратиться по уважи-
тельным причинам. А иск в защиту интересов недееспособно-
го гражданина может быть заявлен прокурором независимо от 
просьбы заинтересованного лица. В статье 56 ГПК предусмотре-
но также право обращения государственных органов и органов 
местного самоуправления, организаций или отдельных граждан 
в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых законом ин-
тересов других лиц по их просьбе, а равно общественных или го-
сударственных интересов в случаях, предусмотренных законом. 
Иск в защиту интересов недееспособного гражданина может быть 
предъявлен независимо от просьбы заинтересованного лица. 

- Принцип диспозитивности предполагает рассмотрение дела 
тем судом, которому оно подсудно (глава 3 ГПК). Так, если за-
явление не подсудно суду, в который оно подано, то судья в си-
лу статьи 154 ГПК возвращает заявление и разъясняет право на 
обращение в суд, которому это заявление подсудно. Подсудность 
гражданских дел урегулирована ГПК (статьи 27-30.). Если же по 
принятому делу к производству суда будет установлено, что заяв-
ление подано с нарушением правил подсудности, то суд обязан 
передать дело в суд, которому оно подсудно (статья 36 ГПК). Та-
ким образом, соблюдается конституционный принцип, что ни-
кому не может быть без его согласия изменена подсудность, пред-
усмотренная для него законом. 

- Объем судебного производства также определяет лицо, обра-
тившееся в суд. Доказательства в подтверждение обоснованности 
заявленных требований представляет истец. Ответчик, возражая 
против заявленных требований, вправе представить свои возра-
жения. Каждая сторона должна дать объяснения по фактам, на 
которые ссылается противная сторона. Суд полностью освобож-
ден от сбора доказательств по собственной инициативе. Теперь, 
лицо, право которого нарушено или оспорено, самостоятельно 
избирают свою позицию, способы и средства защиты своих прав, 
т.е. сторона, прежде чем обратиться в суд, должна оценить свои 
силы, правильно юридически оформить документы и собрать не-
обходимые доказательства в подтверждение своих доводов. Вме-
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сте с тем, законодатель установил, что в случае если сторона не 
сможет представить доказательство, то по письменному ходатай-
ству стороны суд обязан оказать содействие стороне в истребова-
нии доказательства (часть 4 статьи 64 ГПК). Это новое положение, 
закрепленное в ГПК, является одним из значимых изменений, по 
сравнению с советским законодательством. 

- При рассмотрении заявления сторон об утверждении заклю-
ченного между ними мирового соглашения, суд в соответствии со 
статьей 49 и 193 ГПК разъясняет сторонам последствия данно-
го процессуального действия. При отказе истца от иска, при при-
знании иска ответчиком, суд обязан разъяснить последствия та-
ких действий. В то же время, законом регламентировано, что суд 
обязан проверить условия мирового соглашения, основания от-
каза от иска, признания ответчиком иска и если такие действия 
противоречат требованиям закона либо затрагивают права и ин-
тересы третьих лиц, то суд не вправе утверждать мировое соглаше-
ние, принимать отказ от иска или признание иска. Не предусмо-
трено законом окончание дела миром либо отказом от иска и для 
третьих лиц, участвующих в процессе. Однако, если третье лицо 
имеет самостоятельные требования, то на него распространяются 
процессуальные права стороны, поэтому третье лицо с самостоя-
тельными требования вправе окончить дело миром или отказать-
ся от заявленных требований только по своему иску. В данной по-
зиции усматривается противоречие принципу диспозитивности, 
так как ограничивается свобода действий в окончании судебно-
го процесса. Однако, свобода распоряжения сторонами правами 
по своему усмотрению, как указано выше, ограничена законода-
телем именно в интересах законности. 

- В соответствии с частью 2 статьи 49, частью 2 статьи 219 ГПК 
суд не вправе по своей инициативе изменять предмет или основа-
ние иска, а также суд разрешает дело в пределах заявленных ист-
цом требований. Между тем законодатель делает оговорку, что с 
согласия истца суд вправе выйти за пределы заявленных требова-
ний, если признает это необходимым для защиты его прав, сво-
бод и охраняемых законом интересов, а также в случаях, преду-
смотренных законом. 

В нормативном постановлении Верховного Суда Республики 
Казахстан «О судебном решении» разъяснено, что при удовлетво-
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рении иска о делам о признании того или иного права суд обязан 
указать в резолютивной части решения, не только о наличии пра-
ва, но и о правовых последствиях, которое влечет за собой такое 
признание (например, при признании брака недействительным 
аннулируется актовая запись о регистрации такого брака). 

Законом «О браке и семье» регламентировано, что при лише-
нии родительских прав, ограничении родительских прав суд дол-
жен решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родите-
лей (одного из них) лишенных родительских прав (пункт 3 статьи 
68, пункт 5 статьи 71 Закона). 

Наполняя новым смыслом, содержание принципов состяза-
тельности и диспозитивности в гражданском процессе, законо-
датель отдает суду определенную роль в интересах обеспечения 
законности. В части третьей комментируемой статьи указано, что 
суд обязан создать необходимые условия для реализации прав сто-
рон на полное и объективное исследование обстоятельств дела. В 
статье 66 ГПК законодатель предусмотрел, что именно суд опре-
деляет обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-
решения дела, на основании требований и возражений сторон, 
какой стороной они подлежат доказыванию. При недостаточно-
сти доказательств, суд вправе предложить лицам, участвующим 
в деле, представить дополнительные доказательства. Суд должен 
содействовать тому, чтобы стороны давали своевременные и пол-
ные объяснения по всем существующим фактам, в том числе до-
полняли сведения по заявленным фактам, указывали средства 
доказывания, заявляли надлежащие ходатайства. В этих целях суд 
задает вопросы, уточняет требования, как на стадии досудебной 
подготовки, так и в судебном заседании, вправе применить пункт 
10 статьи 66 ГПК при условии разъяснения последствий сторо-
нам, предоставляет возможность для изложения позиции сторо-
нам при исследовании доказательств в судебном заседании. Суд 
может обязать сторону или третье лицо представить находящиеся 
у них документы и иные материалы, на которые ссылалась одна из 
сторон (определить для этого срок), фактически и юридические 
аспекты обстоятельств дела и спора. В частности, от стороны, яв-
ляющейся юридическим лицом, суд может потребовать мнение 
о применении к разрешаемому спору применимых норм матери-
ального права, толкования условий договора. Суд проверяет от-
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носимость доказательств по рассматриваемому делу и устанавли-
вает их допустимость. При разрешении ходатайств о назначении 
и проведении экспертиз именно суд окончательно устанавливает 
содержание вопросов, подлежащих экспертному исследованию, 
а также суду предоставлено право назначения экспертизы по соб-
ственной инициативе (статья 91 ГПК). 

 Статья 16. Оценка доказательств по внутреннему убеждению 
 1. Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеж-

дению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 
рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, 
руководствуясь при этом законом и совестью. 

2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установ-
ленной силы. 

1. Оценка доказательств имеет значение для вынесения закон-
ного и обоснованного решения по рассматриваемому спору. 

Комментируемая статья по сфере применения распространя-
ется на судей и осуществляется на всех стадиях процесса, начиная 
с возбуждения дела в суде. Соблюдение судьей процессуального 
закона при разбирательстве дел, является определяющей состав-
ной при оценке доказательств. 

Именно суд определяет относимость, допустимость, досто-
верность и достаточность доказательств. Эти категории оценки 
доказательств обязывают суд допускать и исследовать только те 
доказательства, которые относятся к данному делу, т.е. могут под-
твердить или опровергнуть обстоятельства, на которые ссылаются 
лица, участвующие в деле, использовать только предусмотренные 
законом доказательства и определенные средства доказывания по 
отдельным категориям дел (статьи 67, 68 ГПК). Так, при оценке 
сделки, совершенной в устной форме, суд руководствуется поло-
жениями статьи 153 ГК, предусматривающей, что несоблюдение 
простой письменной формы сделки лишает стороны права в слу-
чае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполне-
ние свидетельскими показаниями. Достоверность доказательств 
означает, что сведения, которые подтверждаются данными дока-
зательствами, соответствуют действительности. 

Всесторонность и полнота исследования доказательств по де-
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лу предполагает необходимость получения и исследования дока-
зательств в таком объеме, чтобы они были достаточны для истин-
ного вывода. При рассмотрении дела суд обязан непосредственно 
сам исследовать доказательства и иные обстоятельства по делу, а 
именно: выслушать объяснения сторон и других лиц, участвую-
щих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, озна-
комиться с письменными доказательствами, осмотреть веще-
ственные доказательства, прослушать звукозаписи, просмотреть 
видеозаписи, кино-, фотоматериалы, ознакомиться с материа-
лами иных средств преобразования информации. При исследо-
вании письменных доказательств в необходимых случаях суд за-
слушивает консультации и пояснения специалиста (статья 177 
ГПК). При осуществлении процессуальных действий вне зала су-
дебного заседания (например, необходимость осмотра на месте), 
эти действия осуществляются тем же судьей, который рассматри-
вает дело. Исключение составляют случаи, когда суду необходи-
мо собрать доказательства в порядке судебного поручения. В этих 
случаях суд исследует путем оглашения в судебном заседании по-
лученные материалы, а лица, участвующие в деле, вправе давать 
пояснения по этим доказательствам.

Все доказательства должны оцениваться в совокупности, до-
статочность которой для принятия определенного вывода, опре-
деляет суд (статья 77 ГПК). Оценка доказательств по внутреннему 
убеждению суда состоит в том, что судья должен разрешить спор 
по закону и по совести. К категории законности действий судьи 
относится: 

- только суд решает, какое доказательство является достовер-
ным, содержит ли оно истину или нет, относится ли данное до-
казательство к рассматриваемому делу и достаточно ли оно для 
определенного вывода;

- вынесение решения в совещательной комнате; 
- суд беспристрастно оценивает представленные доказатель-

ства в обоснование заявленных требований, сопоставляя их с до-
казательствами, представленными ответчиком либо другими ли-
цами, участвующими в деле; 

 - суд принимает либо одни доказательства, либо другие, исхо-
дя из своего внутреннего убеждения.

 В гражданском процессуальном законодательстве не закре-
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плена категория беспристрастности судьи, внутреннее его убеж-
дение. Они формируются у судьи в зависимости от уровня под-
готовки судей, отношения к делу, общего развития судьи и т.д. 
Однако, можно выделить отдельные критерии формирования 
внутреннего убеждения судьи. К таковым можно отнести: 

- учет всех доказательств, представленных при разбиратель-
стве дела;

- их свободная оценка с позиций требований закона без вме-
шательства иных факторов; 

- обоснованность убеждения требованием норм материально-
го права;

- личные знания судьи и опыт жизни. 
Беспристрастность судьи проявляется в последовательности 

при принятии решений и совершении действий, что выражается 
в одинаковых решениях и действиях по отношению к разным ли-
цам в одинаковых обстоятельствах. Слово «убеждение» в толко-
вых словарях русского языка Даля В.И. и Ожегова С., Шведовой 
Н. толкуется, как «то, в чем кто-либо убежден, уверен, чему твер-
до и рассудительно верит или прочно сложившееся мнение, уве-
ренный взгляд на что-то, точка зрения». 

Таким образом, под внутренним убеждением судьи можно рас-
сматривать сложившееся мнение судьи по конкретному спору на 
основании исследования всех доказательств, представленных су-
ду, в точном соответствии с требованиями процессуального зако-
на и правильном применении норм материального права.

При оценке письменных доказательств (документов, догово-
ров, писем и т.д.) следует проверять тождественность представ-
ленных документов в копиях, ксерокопиях с оригиналом. Для 
проверки представленного письменного доказательства в копии 
или ксерокопии суд должен проверить тождественность копии 
такого доказательства его оригиналу, выяснить, при каких об-
стоятельствах изготовлена была копия или ксерокопия, каким 
образом она сохранилась. Если копия удостоверена нотариаль-
но, то необходимо проверить соблюдение процедуры и оформле-
ния письменного доказательства нотариусом. При исследовании 
письменных документов суд должен убедиться, что документ или 
иное письменное доказательство исходит от лица, уполномочен-
ного представлять такой вид доказательства, подписано лицом, 
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имеющим на это право, а также соблюдены ли все другие рекви-
зиты, принятые для оформления письменного документа.

При оценке показаний свидетелей принимается во внимание 
последовательность пояснений свидетеля, осведомленность его 
о правоотношении, которое разбирается судом, заинтересован-
ность свидетеля в разрешении данного спора, отношение свиде-
теля к истцу, ответчику, третьим лицам, если последние участвуют 
в деле (родственник, друзья, соседи, коллеги по работе), наличие 
неприязненных отношений. 

 
2. Никакие доказательства не могут иметь для суда заранее 

установленную силу. В нормативном постановлении Верховного 
Суда Республики Казахстан «О судебном решении» разъяснено, 
что заключение эксперта не обладает преимуществом перед дру-
гими доказательствами и не является обязательным для суда, оно 
должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами. 
При оценке заключения эксперта суд должен указать в мотивиро-
вочной части решения, на чем основаны выводы эксперта, пол-
но ли исследованные материалы, представленные на экспертизу, 
сделан ли экспертом соответствующий анализ. 

 Статья 17.  Освобождение от обязанности давать свидетельские  
показания 

1. Никто не обязан давать показания против себя самого, супру-
га (супруги) и своих близких родственников, круг которых опреде-
лен законом. 

2. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против до-
верившихся им на исповеди. 

3. В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоя-
щей статьи, указанные лица вправе отказаться от дачи показаний, и 
не могут быть подвергнуты за это какой бы то ни было ответствен-
ности.

1. Гражданским процессуальным законодательством преду-
смотрена процедура допроса свидетелей. Перед дачей показаний 
свидетелям разъясняются их права и обязанности, они предупре-
ждаются судом об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний и за отказ от дачи показаний, о чем судом от-
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бирается расписка. Кроме того, суд разъясняет свидетелю право 
отказа от дачи показаний против себя, супруга (супруги), близких 
родственников. Запись об этих действиях суда в обязательном по-
рядке должна быть сделана в протоколе судебного заседания (ста-
тья 196 ГПК). 

 Уголовная ответственность за отказ свидетеля от дачи пока-
заний предусмотрена в статье 353 УК. Согласно примечанию к 
данной статье свидетель не подлежит уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний против самого себя, супруга (супру-
ги) или своих близких родственников. Не подлежат ответствен-
ности и священнослужители за отказ от дачи показаний против 
доверившихся им на исповеди граждан. Понятие «близких род-
ственников» дано в Законе «О браке и семье». К ним относятся: 
родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и не-
полнородые братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

2. Священнослужители могут давать показания об известных 
им каких-либо фактах, однако, законом предоставлено право, не 
рассказывать сведения, ставшие им известными во время испо-
веди верующих.

3. В части третьей данной статьи прямо оговорено, что в ука-
занных случаях лица могут отказаться от дачи показаний и эти 
действия не могут быть основанием для привлечения к какой-
либо ответственности. 

 Статья 18.  Обеспечение прав на квалифицированную юридиче-
скую помощь 

1. Каждый имеет право на получение в ходе гражданского про-
цесса квалифицированной юридической помощи в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса. 

2. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

1. Принцип получения квалифицированной юридической 
помощи в гражданском процессуальном праве не получил еще 
должного применения на практике. В статье 114 ГПК закрепле-
но право судьи при подготовке дела к судебному разбирательству 
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освободить гражданина, исходя из его имущественного положе-
ния, полностью или частично от оплаты юридической помощи и 
отнести расходы по оплате труда адвоката за счет государства. О 
принятом решении судья выносит определение, которое направ-
ляется юридической консультации, конторе, адвокату, работаю-
щему по контракту, для сведения и финансовому органу. 

Как показывает судебная практика, данное положение судами 
применяется по категории дел, где участие адвоката обязатель-
но. В частности, по заявлениям о признании гражданина неде-
еспособным, суд в силу статьи 304 ГПК назначает официального 
представителя – адвоката для представления и защиты интере-
сов гражданина в процессе по возбужденному делу. По другим ка-
тегориям дел это положение закона почти не применяется. Это 
связано с тем, что процессуальным законодательством не закре-
плено обязательное представительство адвоката по гражданским 
делам. В статье 58 ГПК закреплено право, а не обязанность, граж-
дан вести свои дела в суде через представителя. Применение по-
ложений статьи 114 ГПК возможно только для физического лица, 
предполагает подачу письменного заявления гражданином и пре-
доставления данных о его имущественном положении. 

2. Граждане с учетом их материального положения могут быть 
освобождены от оплаты юридической помощи президиумом 
коллегии адвокатов, заведующим юридической консультацией, 
владельцем (владельцами) адвокатской конторы и адвокатом, 
осуществляющим свою деятельность индивидуально без реги-
страции юридического лица. По этому поводу граждане должны 
обращаться с письменными заявлениями. 

Юридическая помощь оказывается бесплатно лицам, уча-
ствующим в деле, на условиях, предусмотренных Законом «Об 
адвокатской деятельности». В соответствии со статьей 6 Закона 
адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно для дове-
рителей по их просьбе: 

- истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взы-
скании алиментов, о возмещении вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связан-
ным с работой; 

- участникам Великой Отечественной войны и лицам, прирав-
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ненным к ним, военнослужащим срочной службы, инвалидам I и 
II групп, пенсионерам по возрасту при даче консультаций, если 
они не связаны с вопросами предпринимательской деятельности; 

- гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий 
и пособий; 

- гражданам при даче консультаций по вопросам реабилита-
ции. 

 Порядок оказания адвокатами бесплатной юридической по-
мощи определяется уставом коллегии адвокатов. 

 Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами в слу-
чаях, предусмотренных настоящей статьей, производится за счет 
средств, соответственно, коллегии адвокатов, адвокатской кон-
торы. Как видно, оказание юридической помощи бесплатно свя-
зано с материальным положением лица, обратившегося за такой 
помощью, за исключением случаев, предусмотренных в Законе 
«Об адвокатской деятельности», что конечно является пробле-
матичным и не позволяет в полной мере осуществлению данного 
принципа на практике. 

 Статья 19. Гласность судебного разбирательства 
1. Разбирательство дел во всех судах и во всех судебных инстан-

циях происходит открыто. 
2. В закрытом судебном заседании осуществляется в соответ-

ствии с законом разбирательство дел, включая объявление решений, 
содержащих сведения, являющиеся государственными секретами, 
а также при удовлетворении судом ходатайства участвующего в де-
ле лица, ссылающегося на необходимость обеспечения тайны усы-
новления, сохранения личной, семейной, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, сведений об интимных сторонах жизни 
граждан либо на иные обстоятельства, препятствующие открытому 
разбирательству, а также в случае, предусмотренном частью шестой 
статьи 179 настоящего Кодекса. 

3. Личная переписка и личные телеграфные сообщения граж-
дан могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с 
согласия лиц, между которыми происходили эти переписка и теле-
графные сообщения. В противном случае личная переписка и лич-
ные телеграфные сообщения этих лиц оглашаются и исследуются 
в закрытом судебном заседании. Указанные правила применяются 
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и при исследовании фото- и кинодокументов, звуко- и видеозапи-
сей, а также сообщений, полученных при помощи иных технических 
средств, содержащих сведения личного характера. 

4. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании 
присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в не-
обходимых случаях также свидетели, эксперты, специалисты, пере-
водчики. 

5. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании суд 
выносит мотивированное определение. 

6. В зал судебного заседания не допускаются граждане моложе 
шестнадцати лет, если они не являются лицами, участвующими в де-
ле, или свидетелями. 

7. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании ведется 
с соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. 

8. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в от-
крытом судебном заседании, имеют право фиксировать письменно 
или с использованием аудиозаписи ход судебного разбирательства 
с занимаемых ими в зале мест. Кино- и фотосъемка, видеозапись, 
прямая радио- и телетрансляция в ходе судебного разбирательства 
допускаются по разрешению суда с учетом мнения лиц, участвую-
щих в деле. Эти действия не должны мешать нормальному ходу су-
дебного заседания и могут быть ограничены судом во времени. 

 1. Принцип гласности судебного разбирательства, закреплен-
ный в данной статье ГПК, означает, что разбирательство граж-
данских дел во всех судах осуществляется открыто с обеспечени-
ем свободного доступа в зал заседаний всех желающих граждан, 
за исключением граждан моложе шестнадцати лет, если они не 
являются лицами, участвующими в деле, или свидетелями. 

Граждане могут присутствовать на любой стадии гражданско-
го процесса: в суде первой, апелляционной, надзорной инстан-
циях, при пересмотре судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам. 

В нормативном постановлении Верховного Суда Республи-
ки Казахстан от 28 октября 2005 года № 5 дано разъяснение, что 
гласность судебного разбирательства не только проведение от-
крытого судебного разбирательства дела, но и открытость, про-
зрачность и доступность судебных процедур. Это проявляется в 



89

публичном объявлении судебного решения, ознакомлении сто-
рон с поступившими жалобами других участников процесса, из-
вещении о времени и месте рассмотрения дела в суде вышесто-
ящей инстанции, свободном доступе к базе данных вступивших 
в законную силу решений, возможности получения информации 
об исполнении судебных актов. 

С одной стороны принцип гласности утверждает открытость 
судебных процедур, а с другой стороны, при рассмотрении кон-
кретных дел вводится запрет на оглашение судебного акта пу-
блично. Так, по делам, указанным в части 2 комментируемой ста-
тьи, оглашение решения суда проводится в закрытом режиме. 

2. Закрытое судебное заседание проводится в случаях, прямо 
указанных в законе. Так, при рассмотрении дел, содержащих све-
дения, являющимися государственными секретами, осуществля-
ется закрытое судебное заседание. 

Перечень сведений, являющихся государственными секрета-
ми, приведен в Законе «О государственных секретах». Под тако-
выми понимаются защищаемые государством сведения, состав-
ляющие государственную и служебную тайны, распространение 
которых ограничивается государством с целью осуществления 
эффективной военной, экономической, научно-технической, 
внешнеэкономической, внешнеполитической, разведыватель-
ной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной де-
ятельности, не вступающей в противоречие с общепринятыми 
нормами международного права.

В закрытом судебном заседании в силу статьи 317-5 ГПК рас-
сматриваются дела об усыновлении ребенка. 

Дела, связанные с сохранением личной, семейной, коммерче-
ской или иной охраняемой тайны, сведений об интимных сторо-
нах жизни граждан либо другими обстоятельствами, могут быть 
рассмотрены в закрытом судебном заседании по ходатайству ли-
ца, участвующего в деле. Например, одна сторона - ответчик по 
делу о расторжении брака не желает, что были разглашены све-
дения о его заболевании, приведшем к расторжению брака. При 
рассмотрении такого ходатайства суд обязан вынести определе-
ние с указанием причин и мотивов рассмотрения дела в закры-
том судебном заседании либо об оставлении ходатайства без удо-
влетворения.
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Из зала суда при открытом разбирательстве дела могут быть 
удалены граждане, в том числе лицо, участвующее в деле, за по-
вторное нарушение порядка. При массовом нарушении порядка 
из зала суда могут быть удалены все граждане, дело тогда рассма-
тривается в закрытом судебном заседании.

 3. В комментируемой статье разъясняется, что в открытом су-
дебном заседании личная переписка и личные телеграфные со-
общения граждан могут быть оглашены только с согласия лиц, 
между которыми происходили эти переписка и телеграфные со-
общения. Данное правило должно применяться и при исследо-
вании фото - и кинодокументов, звуко - и видеозаписей, а также 
сообщений, полученных при помощи иных технических средств, 
содержащих сведения личного характера.

Если лица, интересы которых затрагивают переписка и теле-
графные сообщения, не дают согласия на их оглашение и иссле-
дование, то указанные действия совершаются в закрытом судеб-
ном заседании. По этому поводу суд обязан вынести определение. 
Не будет нарушением требований ГПК и принятие решения без 
удаления в совещательную комнату (протокольное определение) 
если разрешение ходатайства не является сложным. 

4. Разбирательство дел в закрытых судебных заседаниях про-
водится с соблюдением правил гражданского судопроизводства, 
разрешается присутствие лиц, участвующих в деле, их предста-
вителей, а в необходимых случаях также свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков. Состав лиц, участвующих в деле, 
дается в статье 44 ГПК. При допуске к участию представителей 
лиц, участвующих в деле, следует руководствоваться требования-
ми статьи 59 и 60 ГПК. 

5. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании суд 
выносит мотивированное определение. Содержание определения 
и порядок его вынесения определяется главой 22 ГПК. Однако, 
имеются некоторые особенности. Поскольку ограничение прин-
ципа гласности судебного разбирательства может распростра-
няться на весь период судебного заседания либо на часть, то об 
этом должно быть указано в определении суда. Определение су-
да по вопросу ограничения принципа гласности судебного разби-
рательства отдельному обжалованию не подлежит, но возражения 
сторон на это определение могут быть включены в апелляцион-
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ную жалобу или протест, поданные на решение суда, вынесенное 
по существу дела.

6. При разбирательстве дела в судебное заседание граждане, 
моложе шестнадцати лет не допускаются. Возраст лиц, явивших-
ся в судебное заседание, определяется по документам, устанавли-
вающим их личность. Если же такие лица, являются лицами, уча-
ствующими в деле, или свидетелями, то допуск их в зал судебного 
заседания решается судом. При этом, после дачи пояснений ли-
цами, не достигшими шестнадцати лет, они могут быть удалены 
из зала суда при условии, что в разбирательстве дела интересы та-
кого лица, являющегося лицом, участвующим в деле, представля-
ют его представители.

7. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании ве-
дется с соблюдением всех правил гражданского судопроизвод-
ства, что означает строгое выполнение требований, регулирую-
щих судебное разбирательство (глава 17 ГПК). Возникает вопрос, 
о письменной фиксации действий суда при рассмотрении дела 
в закрытом судебном заседании лицами, участвующими в деле. 
Представляется, что лица, участвующие в деле (статья 44 ГПК) 
вправе вести необходимые записи по делу в своих интересах и 
пользоваться записями при проведении отдельных стадий про-
цесса. 

8. В открытом судебном заседании присутствующие имеют 
право лично воспринимать все происходящее в зале судебного 
заседания, а также по своему усмотрению делать письменные за-
метки, осуществлять стенографирование или производить аудио-
запись, на данные действия разрешения суда не требуется. 

Проведение кино-фотосъемки и видеозаписи, а также прямые 
радио и телетрансляция судебного процесса допускаются только 
с разрешения председательствующего по делу. До принятия ре-
шения об этом суд, как правило, должен выяснить мнение участ-
ников процесса. Это положение объясняется тем, что проведение 
кино-фотосъемки, трансляция процесса по радио или телевиде-
нию может помешать нормальному ходу судебного процесса, ча-
сто стороны не желают, чтобы подробности дела были преданы 
огласке и т.д. Суд может вводить временные ограничения произ-
водства кинофотосъемки и видеозаписи. 
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Статья 20.  Обеспечение безопасности в ходе судебного 
разбирательства. 

Судебное разбирательство дела происходит в условиях, обеспе-
чивающих нормальную работу суда и безопасность участников про-
цесса. В целях обеспечения безопасности судьи и присутствующих 
в зале судебного заседания граждан председательствующий может 
распорядиться о проведении проверки лиц, желающих присутство-
вать при разбирательстве дела, включая проверку документов, удо-
стоверяющих их личность, личный досмотр и досмотр проносимых 
ими вещей.

Обязанность по обеспечению нормальной работы суда и без-
опасности участников процесса в судебном заседании возложена 
на председательствующего по делу – судью. 

Действие этой нормы распространяется на всех участников 
процесса, без исключения, а также на граждан, присутствующих 
в зале судебного заседания. Все распоряжения относительно ве-
дения процесса, соблюдения правил поведения и порядка в за-
ле суда являются обязательными. В целях безопасности судья мо-
жет дать распоряжение о проверке документов, удостоверяющих 
личность граждан, находящихся в зале судебного заседания, про-
вести досмотр приносимых ими вещей, а также провести личный 
досмотр.

Личный досмотр граждан и досмотр вещей, находящихся при 
нем, производится судебными приставами при невыполнении ими 
требований о прекращении противоправных действий в зале су-
дебного заседания в порядке, установленном статьей 626 КоАП. 

Мерами реагирования на нарушение порядка в зале суда мо-
гут быть предупреждение, а при повторном нарушении – удале-
ние из зала суда. При наличии в действиях граждан, находящих-
ся в зале суда, признаков административного правонарушения, 
судя вправе наложить на виновное лицо административное взы-
скание, а при наличии признаков преступления – направить ма-
териалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
соответствующему органу дознания или предварительного след-
ствия с уведомлением об этом прокурора. При массовом наруше-
нии порядка присутствующими при разбирательстве дела граж-
данами суд может удалить из зала всех граждан, не участвующих 
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в деле, и рассмотреть дело в закрытом заседании либо отложить 
разбирательство дела (статья 179 ГПК).

 
Статья 21. Обязательность судебных актов 
1. Суд принимает судебные акты по гражданским делам в форме 

решений, определений, постановлений и приказов. 
2. Вступившие в законную силу судебные решения, определения, 

постановления и приказы, а также законные распоряжения, требо-
вания, поручения, вызовы и другие обращения судов и судей обяза-
тельны для всех без исключения государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, других юри-
дических лиц, должностных лиц и граждан и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории Республики Казахстан. 

3. Обязательность судебного акта не лишает заинтересованных 
лиц, не участвовавших в деле, возможности обратиться в суд за за-
щитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых 
законом интересов. 

4. Неисполнение судебных актов, а равно иное проявление неу-
важения к суду влекут предусмотренную законом ответственность. 

1. Суд при разрешении гражданских дел принимает властные 
решения в различных формах, а именно в виде: решений, опреде-
лений, постановлений и приказов. В комментируемой статье ука-
занные решения объединены в одно понятие «судебные акты». 

- В соответствие со статьей 217 ГПК постановления суда пер-
вой инстанции, которым дело разрешается по существу, выно-
сятся в форме решения. Судебный акт в форме решения явля-
ется завершающей стадией разбирательства гражданского дела 
в судебном заседании, которое выносится по всем видам граж-
данского судопроизводства (искового, особое исковое и особое 
производство). Включение в решение суда выводов по той части 
исковых требований, которые по существу не рассматривались, 
недопустимо. Выводы суда по таким требованиям должны быть 
изложены в отдельном от решения судебном акте в форме опре-
деления. 

 Решение, как правило, выносится краткое (сокращенное), 
состоящее из вводной, мотивировочной и резолютивной части. 
По письменному ходатайству сторон, заявленному до вступления 
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решения в законную силу, либо по усмотрению суда, выносится 
мотивированное решение, состоящее из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной частей. 

- Судебный приказ выносится по бесспорным требовани-
ям, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 140 
ГПК. 

- Решения в форме определения суда выносятся тогда, ког-
да дело не разрешается по существу (об оставлении без рассмо-
трения, прекращении производства, возвращении искового заяв-
ления и т.д.). Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, 
по отдельным категориям дел решения выносятся в форме опре-
делений. К таким делам могут быть отнесены дела об оспарива-
нии постановлений органов (должностных) лиц, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонарушениях, 
дела, вытекающие из обжалования действий конкурсного управ-
ляющего при банкротстве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

- Судебные акты в форме постановления, в основном, прини-
маются при рассмотрении дел в апелляционном и надзорном по-
рядке соответственного коллегиями по гражданским делам и над-
зорными коллегиями областных и приравненных к ним судам, 
Верховного Суда Республики Казахстан (статьи 359, 394 ГПК). 

2. Все судебные акты должны быть изложены в письменном 
виде. судьей в совещательной комнате. Исключением из этого 
правила являются определения, так называемые «протокольные», 
которые принимаются судом на месте без удаления в совещатель-
ную комнату по несложным вопросам. К примеру, при обсужде-
нии ходатайства о допросе дополнительных свидетелей, о приоб-
щении к материалам дела каких-либо письменных документов. 
Такое решение заносится в протокол судебного заседания. 

Судебные акты приобретают юридическую силу только после 
вступления их в законную силу. Сроки вступления судебных ак-
тов в законную силу регулируются соответствующими нормами 
ГПК ( статьи 147, 235, 344, 368, 400, 409 ГПК). 

3. Данная норма закона кроме вступивших в законную си-
лу судебных решений, определений, постановлений и приказов 
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предусматривает обязательность и других законных распоряже-
ний, требований, поручений, вызовов и других обращений судов 
и судей.

В статье 1 Конституционного Закона «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан» закреплено, что судебные 
акты и требования судей при осуществлении ими полномочий 
обязательны для исполнения всеми государственными органами 
и их должностными лицами, физическими и юридическими ли-
цами.

К числу таких законных распоряжений можно отнести:
- распоряжение о соблюдении надлежащего порядка в судеб-

ном заседании (часть 3 статьи 176 ГПК);
- запрос на получение доказательства по ходатайству одной из 

сторон или других лиц, участвующих в деле, истребование дока-
зательства у должностных или иных лиц (статья 64 ГПК);

- поручения - в соответствии со статьей 72 ГПК суд, рассма-
тривающий дело, при необходимости собирания доказательств в 
другом городе или районе, поручает соответствующему суду про-
извести определенные процессуальные действия, в частности, 
допросить свидетеля, вручить копию заявления, отобрать объяс-
нение и т.д.;

- вызовы - наряду с судебными извещениями предусмотре-
ны в главе 11 ГПК, обычно лица, участвующие в деле, их пред-
ставители, а также свидетели, эксперты, специалисты и перевод-
чики вызываются в суд судебными повестками. В необходимых 
случаях законодатель не исключает возможность вызова указан-
ных лиц заказным письмом с уведомлением о его вручении, теле-
фонограммой или телеграммой, а также с использованием иных 
средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или 
вызова (статья 129 ГПК). 

Принятое судом решение может нарушить права, свободы и 
охраняемые законом интересы лиц, не участвующих в деле. В 
этом случае они могут обратиться в суд с заявлением за защитой 
нарушенных прав, предъявив самостоятельный иск. Кроме того, 
в статье 366 ГПК предусмотрено, что решение суда первой ин-
станции подлежит отмене, независимо от доводов жалобы, про-
теста, если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле. В порядке судебного надзора мо-
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гут быть пересмотрены судебные акты, затрагивающие интересы 
лиц, не являющихся сторонами в деле (часть 1 статьи 384 ГПК). 
Право выбора остается за лицом, право которого, по его мнению, 
нарушено. 

4. Вступившие в законную силу судебные акты подлежат не-
укоснительному исполнению на всей территории Республики 
Казахстан. Неисполнение влечет установленную законом ответ-
ственность. Решения третейского суда при неисполнении его в 
добровольном порядке, подлежит исполнению принудительно в 
случаях, предусмотренных законом. По основаниям, указанным 
в статье 241-3 ГПК суд может отказать в принудительном испол-
нении решения третейского суда. 

Установлена за неисполнение вступивших в законную силу 
судебных постановлений как административная, так и уголовная 
ответственность. 

 Согласно статье 524 КоАП ответственность наступает при 
условии, если уклонение от исполнения не содержит признаков 
уголовно-наказуемого деяния. В соответствии со статьей 362 УК 
уголовная ответственность наступает за злостное неисполнение 
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта.

Нечеткое изложение диспозиций этих статей создает препят-
ствия в привлечении к ответственности должников за неисполне-
ние судебных актов.

 Разъяснение, что следует понимать под злостным неиспол-
нением, дано в постановлении Пленума Верховного Суда Респу-
блики Казахстан «О некоторых вопросах применения законода-
тельства о судебной власти в Республике Казахстан». Согласно 
данному разъяснению под злостным неисполнением понимает-
ся неисполнение судебного акта без уважительных причин после 
повторного надлежащего уведомления о необходимости испол-
нения. В тоже время по Закону «Об исполнительном производ-
стве и статусе судебных исполнителей» на добровольное испол-
нение дается всего 5 дней, одновременно судебный исполнитель 
принимает меры к принудительному исполнению. 

Кроме этого законодателем установлена и иная ответствен-
ность. За принудительное исполнение вступившего в законную 
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силу судебного акта предусмотрено взыскание исполнительской 
санкции в размере 10% от взысканной суммы в доход государства 
(статья 77 Закона «Об исполнительном производстве и статусе су-
дебных исполнителей), а взыскатель вправе обратиться в суд с за-
явлением об индексации присужденных сумм (статья 234 ГПК).

Предусмотрена административная ответственность и за про-
явление неуважения к суду. По диспозиции статья 513 КоАП под 
неуважением к суду, понимается уклонение без уважительных 
причин участников процесса и иных лиц от явки в суд по повест-
ке, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представ-
ляется суду невозможным, неподчинение участников процесса и 
иных граждан распоряжению председательствующего в судебном 
заседании, а также нарушение порядка в помещении суда и иные 
действия (бездействия), явно свидетельствующие о неуважении к 
суду и установленным в суде правилам. 

При установлении факта неуважения к суду в ходе судебного 
разбирательства суд вправе наложить административное взыска-
ние в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 179 ГПК. 

Статья 22.  Свобода обжалования процессуальных действий и   
решений 

1. Действия и решения суда могут быть обжалованы в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 

2. Лица, участвующие в деле, имеют право на пересмотр реше-
ния вышестоящим судом в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом.

1. В комментируемой статье право обжалования действий и 
решения суда в порядке, установленном процессуальным кодек-
сом, гарантирует лицам, участвующим в деле, реализацию кон-
ституционного права на защиту прав, свобод и охраняемых за-
коном интересов. Законодатель выделяет обжалование действий 
суда и отдельно решений суда. 

- Для обжалования вынесенных процессуальных документов 
– решения, определения, постановления суда ГПК предусмотрен 
порядок их пересмотра как самим судом, вынесшим решение, так 
и вышестоящим судом. 

- Под действия суда, которые могут быть обжалованы, подпа-
дают незаконные действия (бездействие) судей и других работни-
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ков суда, совершенные не при отправлении правосудия по кон-
кретному делу (к примеру, незаконный вызов гражданина в суд). 

2. Не вступившие в законную силу судебные акты могут быть 
пересмотрены в апелляционном порядке путем подачи апелляци-
онной (частной) жалобы или апелляционного (частного) проте-
ста прокурором в коллегию по гражданским делам областного и 
приравненного к нему суда. Апелляционные жалоба или протест 
на судебные акты, не вступившие в законную силу, подаются в 
суд, вынесший эти судебные акты. Суд должен совершить опре-
деленные действия, а именно, проверить, соответствует ли жало-
ба, протест предъявляемым ГПК требованиям, не пропущены ли 
сроки подачи жалобы, протеста, оплачена ли государственная по-
шлина. После выполнения этих действий направляет дело вместе 
с жалобой, протестом после истечения срока на обжалование в 
апелляционную коллегию. 

Суд, вынесший решение, вправе сам отменить решение, вы-
несенное им в порядке заочного производства, если об этом по-
ступило заявление ответчика (статья 269 ГПК). Суд вправе также 
отменить и вынесенный им судебный приказ (статья 148 ГПК), а 
также определение об оставлении заявления без рассмотрения по 
основаниям повторной неявки сторон по вызову в судебное засе-
дание; неявки повторной истца по вызову в суд при условии, что 
ответчик не требует разбирательства дела по существу (статья 250 
ГПК). 

Пересмотр решения, вступившего в законную силу, вышесто-
ящим судом осуществляется в порядке надзора путем подачи над-
зорной жалобы о несогласии с вынесенными судебными актами 
или подачи заявления об отмене решения суда по вновь открыв-
шимся обстоятельствам суду, вынесшему решение суда. 

- Действующее процессуальное законодательство предусма-
тривает две ступени обжалования судебных актов в порядке над-
зора, в надзорной коллегии областного или приравненного к не-
му суда, в надзорной коллегии Верховного Суда Республики 
Казахстан. Надзорная жалоба или надзорный протест прокурора 
могут быть поданы в надзорную коллегию в течение года со дня 
вступления в законную силу решения, определения, постанов-
ления суда. Пропущенный срок может быть восстановлен судом 
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при подаче надзорной жалобы при условии, что представлены до-
казательства уважительности причин пропуска срока, а прокуро-
ру срок продляется, если ходатайство о принесении надзорного 
протеста было подано прокурору с соблюдением установленного 
срока, но решение по нему не было принято. 

 Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов яв-
ляется исключительной стадией гражданского процесса, поэтому 
вступившие в законную силу судебные приказы, определения су-
да первой инстанции, за исключением определений, прегражда-
ющих дальнейшее движение дел, пересмотру в порядке судебного 
надзора не подлежат. Возражения против таких определений мо-
гут быть включены в надзорные жалобы, подаваемые на решение 
суда первой инстанции. 

В соответствии с частью 3 статьи 384 ГПК вступившие в закон-
ную силу решения, определения, постановления, вынесенные по 
делам, вытекающим из имущественных интересов физических 
лиц при сумме иска менее пяти тысяч расчетных показателей и 
юридических лиц при сумме иска менее двадцати тысяч месяч-
ных расчетных показателей, пересмотру не подлежат в надзорной 
коллегии Верховного Суда Республики Казахстан. На судебные 
акты, вынесенные по делам, по которым соединены требования 
имущественного и неимущественного характера, при обжалова-
нии их в надзорную коллегию Верховного Суда требования части 
3 статьи 384 ГПК не распространяются. 

- Вступившие в законную силу решения, определения и по-
становления при наличии обстоятельств, указанных в статье 404 
ГПК, могут быть пересмотрены и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Вступившее в законную силу решение суда первой ин-
станции пересматривается по вновь открывшимся обстоятель-
ствам судом, вынесшим данное решение. Пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам определений, решений, поста-
новлений апелляционной или надзорной инстанций, которы-
ми изменено решение суда первой инстанции или постановлено 
новое решение, производится судом, изменившим решение или 
вынесшим новое решение. Заявление о пересмотре решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано лицами, 
участвующими в деле, в течение трех месяцев со дня установле-
ния обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. Про-
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пуск срока на подачу заявления может быть восстановлен судом 
по ходатайству заинтересованного лица при наличии уважитель-
ных причин, а при отсутствии таковых причин является основа-
нием к отказу в удовлетворении заявления. 

Статья 23. Значение принципов гражданского судопроизводства 
Нарушение принципов гражданского судопроизводства в зависи-

мости от его характера и существенности влечет отмену вынесенных 
судебных актов.

 Чтобы понять значение принципов в гражданском судопро-
изводстве необходимо:

 - уяснить их роль в гражданском процессуальном праве; 
 - влияние принципов на развитие гражданского процессуаль-

ного права; 
 - необходимость неукоснительного соблюдения принципов 

при рассмотрении конкретного правового спора. 
 Именно принципы лежат в основе любой отрасли права и 

правовой системы в целом. Понятие «Principium est potissima pars 
cuiugue rei» (Принцип есть важнейшая часть всего), введенное 
римлянами, определяет и значение принципов в действующем 
гражданском процессуальном праве. 

Принципы гражданского судопроизводства можно разделить 
на принципы, которые закреплены в Конституции, и принципы, 
закрепленные в гражданском процессуальном праве. К конститу-
ционным принципам согласно статье 77 Конституции относятся: 

- принцип независимости судьи и подчинения только Кон-
ституции и закону;

- никому не может быть без его согласия изменена подсуд-
ность, предусмотренная для него законом; 

- в суде каждый имеет право быть выслушенным; 
-законы, усиливающие или устанавливающие ответствен-

ность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудша-
ющие их положение обратной силы не имеют;

- никто не обязан давать показания против самого себя, су-
пруга (супруги) и близких родственников, круг которых опреде-
лен законом. Священнослужители не обязаны свидетельствовать 
против доверившихся им на исповеди; 
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- не имеют юридической силы доказательства, полученные 
незаконные способом.

Эти принципы общие и единые для всех судов. Кроме того, в 
ГПК закреплены принципы: 

- равенства всех перед законом и судом; гласности судопроиз-
водства; неприкосновенности собственности; 

- состязательности и равноправия сторон; 
- языка судопроизводства; обязательности судебных актов и т.д.
Европейская Конвенция о правах человека в статье 6 гаран-

тирует каждому право при определении его гражданских прав и 
обязанностей на справедливое публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом и возла-
гает на национальных судей обязанность мотивировать выноси-
мые постановления. Тем самым закрепляются общие принципы 
гражданского процесса, а именно:

- эффективность (доступности) судебной защиты нарушенно-
го или оспариваемого права;

- справедливости;
- публичности (гласности);
- независимости и беспристрастности суда; 
- разумности;
- мотивированности. 
Как видно, в ГПК закреплены принципы, рекомендуемые Ев-

ропейской конвенцией для государств участников. 
Нарушение принципов гражданского судопроизводства вле-

чет отмену вынесенных судебных актов в том случае, когда данное 
нарушение является существенным, что привело к неправильно-
му разрешению дела, либо допущены нарушения процессуаль-
ного закона, указанные в части 1 статьи 366 ГПК. Нарушение 
принципов, закрепленных в Конституции , на наш взгляд всег-
да должно влечь отмену судебного акта. Так, рассмотрение дела, 
подсудного суду гор. Астана, судом другого региона влечет отмену 
независимо от доводов жалобы по основанию: дело рассмотрено 
судьей, не имеющим право на рассмотрение этого дела. 

Нарушения процессуального законодательства, связанные с 
соблюдением принципа гласности, могут служить основанием к 
отмене судебного акта, если они привели или могли привести к 
неправильному разрешению дела.
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Глава 3
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ

       Статья 24. Подведомственность гражданских дел судам
1. Суды в порядке гражданского судопроизводства рассматри-

вают дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
охраняемых законом интересов, если в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими законами их защита не осуществляется в ином 
судебном порядке.

2. Суды рассматривают иски по спорам, вытекающим из граж-
данских, семейных, трудовых, жилищных, административных, фи-
нансовых, хозяйственных, земельных правоотношений, отношений 
по использованию природных ресурсов и охране окружающей сре-
ды и других правоотношений, в том числе отношений, основанных 
на властном подчинении одной стороны другой.

3. Акт, принятый государственным органом или его должност-
ным лицом, может быть оспорен в суде.

4. Суды рассматривают дела особого искового производства, пе-
речисленные в главах 25-29 настоящего Кодекса.

5. Суды рассматривают дела особого производства, перечислен-
ные в статье 289 настоящего Кодекса.

6. Суды рассматривают также дела с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, иностран-
ных юридических лиц, организаций с иностранным участием, а так-
же международных организаций, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором, законодательством Республики Казахстан 
или соглашением сторон.

7. Судам подведомственны и другие дела, отнесенные законом к 
их компетенции.

1. Правовое понятие «подведомственность» происходит от 
глагола «ведать» и означает в гражданском процессуальном пра-
ве предметную компетенцию судов, коммерческого арбитража, 
третейских судов и других  по рассмотрению и разрешению пра-
вовых вопросов. Применительно к судам под подведомственно-
стью понимаются гражданские дела, которые эти суды правомоч-
ны рассматривать и разрешать по существу. 

В настоящее время проблема подведомственности дел судам 
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должна решаться с учетом общих конституционных норм прямо-
го действия, закрепленных в пункте 2 статьи 13 Конституции.

По мнению Баймолдиной З. Х. эти правила основаны на кон-
ституционных нормах, имеющих прямое действие на всей терри-
тории республики. Статья 76 Конституции закрепляет, что судеб-
ная власть распространяется на все дела и споры, возникающие 
на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров республики. Таким образом, 
идея расширения судебной подведомственности реализована в 
связи с принятием Конституции 1995 года. Можно сказать, что 
практически любой гражданско-правовой спор подлежит рас-
смотрению и разрешению в суде. Правовую основу института 
подведомственности составляет статья 76 Конституции  Респу-
блики Казахстан. Из нее следует, что все дела по спорам о защите 
прав, свобод или охраняемых законом интересов граждан и орга-
низаций подведомственны судам. 

Поэтому в пункте 1 статьи 24 ГПК предусмотрено, что суды 
в порядке гражданского судопроизводства рассматривают дела о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов, если в соответствии с настоящим кодек-
сом и другими законами их защита не осуществляется в ином су-
дебном порядке.  

В целом, все гражданские дела разделяются на три вида судо-
производства: исковые, дела особого искового производства и 
особого производства. Это положение закреплено в пунктах 3 – 
7 статьи 24 ГПК: «Акт, принятый государственным органом или 
его должностным лицом, может быть оспорен в суде.  Суды рас-
сматривают дела особого искового производства, перечисленные 
в главах 25-29 ГПК. Суды рассматривают дела особого производ-
ства, перечисленные в статье 289 ГПК. Суды рассматривают так-
же дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных организаций, иностранных юридических лиц, ор-
ганизаций с иностранным участием, а также международных ор-
ганизаций, если иное не предусмотрено международным догово-
ром, законодательством Республики Казахстан или соглашением 
сторон. Судам подведомственны и другие дела, отнесенные зако-
ном к их компетенции». 

В теории гражданского процесса и на практике для определе-
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ния судебной подведомственности гражданских дел пользуются 
двумя критериями в совокупности: 1) характером спорного право-
отношения и 2) субъектным составом спорного правоотношения. 

2. Поэтому в пункте 2 статьи 24 ГПК предусмотрена норма о 
том, что суды рассматривают иски по спорам, вытекающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, административ-
ных, финансовых, хозяйственных, земельных правоотношений, 
отношений по использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды и других правоотношений, в том числе от-
ношений, основанных на властном подчинении одной стороны 
другой.     

Сюда относятся и дела, разрешаемые по нормам приказного 
производства, а именно по требованиям:

-основанным на нотариально удостоверенной сделке;
-основанным на сделке, совершенной в простой письменной 

форме и признанным ответчиком; 
-основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
-о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанным с установлением отцовства, или необходимостью при-
влечения третьих  лиц;

-о взыскании с граждан и юридических лиц недоимок по на-
логам и другим обязательным платежам.

-о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику за-
работной платы и иных платежей;

-органов внутренних дел или финансовой полиции о взыска-
нии расходов, произведенных в связи с розыском ответчика или 
должника; 

-о бесспорном истребовании предмета лизинга в соответствии 
с законодательн6ыми актами Республики Казахстан;

-ломбарда к должнику – залогодателю об обращении взыска-
ния на предмет залога.

Перечень требований, по которым может быть выдан судеб-
ный приказ, является исчерпывающим. При возникновении спо-
ра по таким требованиям они остаются в подведомственности 
судов и рассматриваются по общим правилам искового произ-
водства.
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Судам подведомственны и дела об обжаловании  решений тре-
тейских судов.

3-4. Кроме исковых дел о защите прав, свобод и законных ин-
тересов, рассматриваемых по общим правилам искового произ-
водства, судам  подведомственны и другие дела. 

Судам подведомственны дела, возникающие из публичных 
правоотношений, указанные в подразделе 3 ГПК:

-о защите избирательных прав граждан и общественных объе-
динений, участвующих в выборах, референдумах;

-об оспаривании постановлений органов (должностных лиц), 
уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях;

-об оспаривании решений и действий (или бездействия) ор-
ганов государственной власти, местного самоуправления, обще-
ственных объединений, организаций, должностных лиц и госу-
дарственных служащих;

-об оспаривании законности нормативных правовых актов;
-о признании актов и действий органов и должностных лиц 

незаконными по обращению прокурора.
 Пример из судебной практики, Дычко А.А. подал в суд заявле-

ние о признании неправомерным решения Генеральной Прокура-
туры Республики Казахстан об отказе опротестовать часть 2 статьи 
41 КоАП по мотивам ее противоречия статьям 1 и 12 Конституции. 

Определением суда г. Астаны от 30 мая 2000 года в принятии 
заявления отказано со ссылкой на то, что заявление не подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а раз-
решается в ином порядке. 

Судом не принята во внимание статья 278 ГПК, в соответ-
ствии с которой, гражданин вправе оспорить непосредственно в 
суде решение (действие) должностного лица или государственно-
го органа, если считает это решение (действие) незаконным. 

Согласно заявлению истца, он оспаривал действия должност-
ных лиц Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан об от-
казе в удовлетворении его обращения о внесении протеста на 
часть 2 статьи 41 КоАП, считая этот отказ незаконным. В силу 
названного закона суд был не вправе отказать в принятии заявле-
ния к рассмотрению. 
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Отказ в принятии его заявления мотивирован судом со ссыл-
кой на положения статьи 279 ГПК с выводом о необоснованно-
сти поданного заявления, что могло послужить основанием не к 
отказу в принятии в производство, а к отказу в иске. Однако та-
кой вывод суд был вправе сделать лишь в судебном заседании по-
сле исследования представленных сторонами доказательств и по-
яснений. 

Заявление Дычко А.А. следовало принять в производство су-
да и рассмотреть по существу с учетом положений статей 279, 280 
ГПК и Закона «О прокуратуре Республики Казахстан». Ввиду 
неправильного применения судом процессуального закона вы-
несенное им определение было отменено, с направлением де-
ла на рассмотрение по существу (см. сайт Верховного Суда www.
supcourt.kz). 

 
5. Судам подведомственны дела, в которых отсутствует спор о 

праве, и которые рассматриваются ими по правилам особого про-
изводства:

-об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
-об усыновлении (удочерении) ребенка;
-о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объ-

явлении гражданина умершим;
-о признании гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
-о признании движимой вещи бесхозяйной и признании пра-

ва коммунальной собственности на недвижимое имущество;
- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное произ-
водство);

- о принудительной госпитализации гражданина в психиатри-
ческий стационар;

-об установлении неправильностей записей актов граждан-
ского состояния;

-по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их со-
вершении;

-о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

-о признании иностранной или международной организации, 
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осуществляющей экстремизм на территории Республики Казах-
стан и (или) другого государства, экстремистской.

-другие дела, отнесенные законом к рассмотрению в порядке 
особого производства. 

Перечень подведомственных судам дел, рассматриваемых в 
порядке особого производства, приведенный в ГПК, также не яв-
ляется исчерпывающим.

6. Суды вправе рассматривать дела с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, иностранных организаций и меж-
дународных организаций для защиты их нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, если 
иное не предусмотрено международным договором, законода-
тельством  Республики Казахстан или соглашением сторон.

Названная категория дел рассматривается судами в порядке 
главы 45 «Производство по делам с участием иностранных лиц» 
раздела 5 «Международный процесс» ГПК. 

     
Статья 25. Передача споров на разрешение третейского суда
Подведомственный суду имущественный спор по соглашению 

сторон может быть передан на рассмотрение третейского суда, ког-
да это не запрещено законодательными актами, и в соответствии с 
подпунктом 4) статьи 170 и статьи 192 настоящего Кодекса.

Альтернативная подведомственность предусмотрена статьей 
25 ГПК: «Подведомственный суду имущественный спор по со-
глашению сторон может быть передан на рассмотрение третей-
ского суда, когда это не запрещено законодательными актами».

Данное положение вытекает из требований пункта 1 статьи 9 
ГК, где предусмотрено, что защита гражданских прав осущест-
вляется судом и третейским судом.

В соответствии с подпунктом 4 статьи 170 ГПК судья в поряд-
ке подготовки дела к судебному разбирательству разъясняет сто-
ронам их право обратиться за разрешением спора в третейский 
суд и последствия такого действия.

Статья 192 ГПК предусматривает, что в начале рассмотрения 
дела по существу председательствующий выясняет, не желают ли 
стороны передать дело на рассмотрение третейского суда.
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В подпункте 5 статьи 249 ГПК закреплено, что суд оставля-
ет заявление без рассмотрения, если между сторонами в соответ-
ствии с законом заключен договор о передаче данного спора на 
разрешение третейского суда и от ответчика поступило до нача-
ла рассмотрения дела по существу возражение против разреше-
ния спора в суде.

Порядок образования третейского суда и процедура рассмо-
трения им экономических споров регламентируются Законом «О 
третейских судах».

Третейские суды не входят в систему судов республики Ка-
захстан, определяемую Конституцией, и могут создаваться в ви-
де постоянно действующего учреждения либо для разрешения 
конкретного спора.  Обращение к третейскому разбирательству 
в предусмотренных законом случаях является одним из способов 
защиты гражданских прав и возможно лишь при наличии заклю-
ченного между сторонами третейского соглашения. (пункт 2 нор-
мативного Постановления Верховного Суда Республики Казах-
стан «О применении судами некоторых норм законодательства о 
принудительном исполнении решений третейских судов»).

Необходимо особо отметить, что подведомственный суду иму-
щественный спор по соглашению сторон может быть передан на 
рассмотрение третейского суда, только в случае,  когда это не за-
прещено законодательными актами.

Например, глава 15 Трудового кодекса предусматривает рас-
смотрение трудовых споров по соглашению сторон согласи-
тельной комиссией или в судебном порядке. Статья 3 Закона «О 
банкротстве» закрепляет, что банкротство юридического лица 
устанавливается судом.

Статья 7 Закона о браке и семье также устанавливает, что за-
щита брачно-семейных прав осуществляется судом по правилам 
гражданского судопроизводства,  а в случаях, предусмотренных 
указанным Законом, государственными органами или органа-
ми опеки и попечительства в порядке, предусмотренном соответ-
ствующими статьями данного Закона, а пункт 3 статьи 36 этого 
Закона предусматривает, что в случае спора раздел  общего иму-
щества супругов, а также определение долей супругов в этом иму-
ществе производятся в судебном порядке.  

Исходя из этого, следует помнить, что не всякий имуществен-
ный спор может быть передан на разрешение третейского суда.    
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Статья 26. Приоритет судебной подведомственности
1. При объединении нескольких связанных между собой требо-

ваний, из которых одни Подведомственны суду, а другие - несудеб-
ным органам, все требования Подлежат рассмотрению в суде.

2. При наличии сомнения или коллизии действующих законо-
дательных актов относительно Подведомственности конкретного 
сПора он рассматривается судом.

1. Объективное соединение требований возможно при нали-
чии общности их оснований.

Если эти требования разделить невозможно, то дело в полном 
объеме подлежит рассмотрению и разрешению в суде.

Если разделение требований возможно, то судья принимает к 
производству суда подведомственное ему требование и отказыва-
ет в принятии требования, подведомственного несудебным орга-
нам.

Возможность либо невозможность разделения предъявленных 
требований определяется судьей в каждом конкретном случае с 
учетом особенностей дела, характера требований, их оснований и 
других обстоятельств.

Главный критерий, которым должен руководствоваться судья, 
решая этот вопрос, - будет ли возможным или невозможным в 
случае раздельного рассмотрения предъявленных требований их 
правильное и законное разрешение.  

2. Данная норма вытекает из основополагающего положения 
пункта 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан, где за-
креплено каждый имеет право на судебную защиту своих прав и 
свобод.  

 Статья 27. Гражданские дела, подсудные районному
                    (городскому) суду и приравненным к ним судам
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются районными 

(городскими) и приравненными к ним судами, за исключением дел, 
предусмотренных статьями 28-30 настоящего Кодекса.

Понятие подсудности необходимо отличать от подведомствен-
ности. Нормы о подсудности определяют компетенцию конкретных 
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судов  внутри судебной системы по рассмотрению и разрешению 
того или иного гражданского дела. Нормы же о подведомственно-
сти разграничивают компетенцию судов как единой системы от 
иных органов как третейский суд и т.д., имеющих право рассма-
тривать и разрешать те или иные вопросы права. При возбужде-
нии гражданских дел важно правильно определить как подведом-
ственность дела, так и его подсудность. Условием возникновения 
гражданского процесса по конкретному спору является решение 
судьей двусторонней задачи: а) относится ли разрешение конкрет-
ного спора к ведению суда (подведомственность) и б) какой кон-
кретно суд обязан рассматривать данное дело (подсудность). 

Таким образом, подсудность – это институт (совокупность 
правовых норм), регулирующий относимость подведомственных 
судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для рас-
смотрения по первой инстанции.

(Учебник «Гражданский процесс», под редакцией Треушнико-
ва М.К., Москва, Юриспруденция, 2000 г.)

Подсудность гражданских дел судам определенного уров-
ня судебной системы называется родовой подсудностью. Родо-
вая подсудность определяется характером (родом) дела, предме-
том спора, в том числе субъектным составом правоотношения. 
По родовой подсудности происходит отграничение компетен-
ции районных судов по рассмотрению дел по первой инстанции 
от компетенции судов областных и приравненных к ним судов и 
Верховного Суда. 

В частности, родовая подсудность гражданских дел определе-
на в статьях 27-29 ГПК, где перечисляются какая категория дел к 
каким судам относится.

В статье 27, которая взаимосвязана со статьями 28 и 29 ГПК, 
закреплено, принципиальное правило определения родовой под-
судности дел: все дела, рассматриваемые в порядке гражданско-
го судопроизводства, подсудны в качестве суда первой инстанции 
районному суду, за исключением дел, подсудных другим судам 
судебной системы, т.е. специализированным судам, областным и 
приравненным к ним судам и Верховному Суду.   

    К примеру, в соответствии со статьей 27 ГПК гражданские 
дела рассматриваются и разрешаются районными (городскими) 
и приравненными к ним судами, за исключением дел, указанных 
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в статьях 28-30 ГПК. В статье 28 ГПК определены категории дел, 
подсудных областным и приравненным к ним судам.

Калымбетов Б.С. обратился в суд с иском к Правительству о 
взыскании компенсации причиненного морального вреда.

Требование о взыскании морального вреда к подсудности об-
ластного и приравненного к нему суда по первой инстанции не 
относится. Такие иски в соответствии со статьей 31 ГПК предъяв-
ляются в суд по месту нахождения органа юридического лица.

При таких обстоятельствах, доводы суда гор. Астаны о возвра-
те искового заявления в виду неподсудности дела обоснованны. 
Судом правильно дано разъяснение о необходимости обращения 
в районный суд (см. сайт Верховного Суда www.supcourt.kz). 

Регулирование подсудности дел по так называемым корпора-
тивным спорам, т.е. спорам между акционером и акционерным 
обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и об-
ществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ 
и обществ, за исключением трудовых споров, требует более тща-
тельного законодательного урегулирования.

В настоящее время подсудность этих дел определяется по об-
щему правилу – в зависимости от субъектов спора и характера 
спора. Если спор возникает между акционерным обществом, хо-
зяйственным товариществом, с одной стороны, и акционером, 
участником хозяйственного товарищества, являющимся физиче-
ским лицом, - с другой, то он разрешается  судом общей юрисдик-
ции; если акционером, участником хозяйственного товарищества  
является юридическое лицо, то спор разрешается специализиро-
ванным экономическим судом.

Поэтому судам общей юрисдикции подсудны дела с участи-
ем физических лиц- акционеров, участников хозяйственных то-
вариществ:

-об оспаривании сделок по отчуждению акций в акционерном 
обществе;

-об оспаривании реорганизации и ликвидации АО; 
-о признании недействительными сделок АО (в т.ч. крупной 

сделки);
-споры, вытекающие из деятельности профессионального 

рынка ценных бумаг, осуществляющего формирование, хранение 
и ведение системы реестров держателей ценных бумаг; 
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-споры, связанные с учетом прав на акции и иные ценные бу-
маги;

-споры, связанные с признанием недействительной государ-
ственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, а 
также сделок, совершенных в процессе размещения эмиссион-
ных ценных бумаг;

-об оспаривании акционером или другим заинтересованным 
лицом решения (действия, бездействия) общего собрания, совета 
директоров, исполнительного органа.

На наш взгляд, эти и другие аналогичные дела независимо от 
того, являются ли их участниками физические или юридические 
лица, должны быть подсудны только специализированным эконо-
мическим судам, разумеется, за исключением трудовых споров.

      Статья 28. Гражданские дела, подсудные областным и
                         приравненным к ним судам
1. Областные и приравненные к ним суды в качестве судов первой 

инстанции рассматривают гражданские дела:
1) (исключен - Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года № 451);
2) (исключен - Законом Республики Казахстан от 30 декабря 

2005 года № 111);
3) об оспаривании нормативных правовых актов министерств, 

других республиканских исполнительных органов и органов, подчи-
ненных, подотчетных непосредственно Президенту Республики Ка-
захстан;

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) областных 
(городов республиканского значения и столицы) избирательных ко-
миссий, а также областных (городов республиканского значения и 
столицы) комиссий референдума.

2. Дела по искам граждан Республики Казахстан, постоянно про-
живающих за пределами Республики Казахстан, на неправомерные 
действия должностных лиц дипломатических представительств или 
консульских учреждений Республики Казахстан, а также дела об 
оспаривании ненормативных актов Правительства Республики Ка-
захстан, министерств и других республиканских исполнительных ор-
ганов и органов, подчиненных, подотчетных непосредственно Пре-
зиденту Республики Казахстан, касающихся прав и свобод граждан, 
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прав организаций, о признании иностранной или международной ор-
ганизации, осуществляющей экстремизм или террористическую де-
ятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого го-
сударства, экстремистской или террористической рассматриваются 
судом города Астаны.

3. Дела об обжаловании участниками регионального финансово-
го центра города Алматы действий (бездействия) должностных лиц 
и органов регионального финансового центра города Алматы, дру-
гие гражданские дела, если одной из сторон является участник ре-
гионального финансового центра города Алматы, рассматриваются 
специализированным финансовым судом.

1.3) Настоящая статья относит к подсудности областных и 
приравненных к ним судов дела об оспаривании нормативных 
правовых актов министерств, других республиканских испол-
нительных органов и органов, подчиненных, подотчетных непо-
средственно Президенту Республики Казахстан, затрагивающих 
права, свободы и законные интересы граждан и организаций. 

Для того чтобы признать данные дела подсудными указанным 
судам, необходима совокупность двух критериев.

Во-первых, оспариваемый акт должен быть издан одним из 
вышеперечисленных государственных органов. Соответственно 
при принятии заявления к производству судье необходимо выяс-
нить относится ли орган, издавший оспариваемый нормативный 
правовой акт к субъекту данной подсудности.

Во-вторых, для отнесения дел к подсудности указанных судов 
необходимо чтобы оспариваемый акт был нормативным.

По мнению Алексеева С.С. в теории права нормативным пра-
вовым актом в самом общем виде понимается официальный акт 
– документ правотворчества компетентного органа, содержащий 
юридические нормы. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона «О норматив-
ных правовых актах» нормативный правовой акт – письменный 
официальный документ установленной формы, принятый на ре-
ферендуме либо уполномоченным органом или должностным 
лицом государства, устанавливающий правовые нормы, изменя-
ющий, прекращающий или приостанавливающий их действие.

Таким образом, нормативный правовой акт, подлежащий су-
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дебному оспариванию, имеет следующую совокупность обяза-
тельных признаков: 

-акт принят управомоченным на то органом или лицом и об-
лечен в надлежащую форму;

-содержанием акта всегда является правовая норма (правило 
поведения), которая может быть трех видов: 1) устанавливающая 
новую юридическую норму, 2) изменяющая действующую юриди-
ческую норму, 3) отменяющая действующую юридическую норму;

-правовая норма (правило поведения), содержащаяся в  нор-
мативном правовом акте  (в отличие от правовых норм, которые 
могут содержаться в индивидуальных и распорядительных актах), 
всегда касается неопределенного круга лиц и рассчитана на неод-
нократное применение, независимо от возникновения или пре-
кращения правоотношений между конкретными субъектами. 

Поэтому при определении подсудности по таким делам необ-
ходимо руководствоваться изложенными критериями.

Если оспаривается нормативный правовой акт иного органа 
или должностного лица (например, нормативный правовой акт 
органа местного самоуправления), то такое  дело будет подсудно 
районному (городскому) суду.     

1.4) При применении пункта 4) этой статьи необходимо исхо-
дить из требований статей 13 и 14 Конституционного закона «О 
выборах в Республике Казахстан», где речь идет о территориаль-
ных избирательных комиссиях и полномочиях территориальной 
избирательной комиссии.

Необходимо заметить, что в Конституционном законе речь 
идет о территориальных избирательных комиссиях, а в подпун-
кте 4) пункта 1 статьи 28 ГПК говорится об оспаривании решений 
и действий (бездействия) областных (городов республиканского 
значения и столицы) избирательных комиссий, а  также област-
ных (городов республиканского значения и столицы) комиссий 
референдума.

Подсудность указанных дел определяется в зависимости от сле-
дующих  факторов.  В частности, от уровня избирательной комис-
сии, решения и действия (или бездействие) которой оспариваются.

В соответствии со статьей 10 Конституционного Закона «О 
выборах в Республике Казахстан» государственными избиратель-



115

ными органами, организующими подготовку и проведение выбо-
ров в Республике являются избирательные комиссии.

Единую систему избирательных комиссий  образуют: 
1) Центральная избирательная комиссия Республики;
2) территориальные избирательные комиссии;
3) окружные избирательные комиссии;
4) участковые избирательные комиссии.  
Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Конституци-

онного закона территориальными избирательными комиссиями 
являются областные (городов республиканского значения и сто-
лицы республики), районные, городские, районные в городе из-
бирательные комиссии. 

В этой связи, следует понять, что решения и действия (бездей-
ствие) не всех территориальных избирательных комиссий под-
падают под эту норму, а лишь областных (городов республикан-
ского значения и столицы) избирательных комиссий, тогда как 
решения, действия (бездействие)  районных, городских, район-
ных в городе  избирательных комиссий к этой подсудности не от-
носятся. 

Согласно пункту 9 статьи 20 указанного Конституционного 
закона решения или действия (бездействие) избирательной ко-
миссии могут быть обжалованы в вышестоящую избирательную 
комиссию и (или) в суд в течение десяти дней со дня принятия ре-
шения или совершения действия (бездействия), если иные сро-
ки обжалования не установлены настоящим Конституционным 
законом. По истечении указанных сроков заявление на решение 
и (или) действия (бездействие) избирательной комиссии рассмо-
трению не подлежит.

При одновременном рассмотрении заявлений в избиратель-
ной комиссии и суде избирательная комиссия  приостанавлива-
ет рассмотрение заявления до вступления в силу решения суда. 
Суд извещает избирательную комиссию о поступившем заявле-
нии и вступлении в законную силу решения суда по результатам 
его рассмотрения.  

Если решения, действия (бездействие) избирательной комис-
сии до обращения в суд обжаловалось в вышестоящую избира-
тельную комиссию, то подсудность дела определяется следую-
щим образом.
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В случае оставления вышестоящей комиссией жалобы без удо-
влетворения, а следовательно, оставления в силе решения ниже-
стоящей комиссии подсудность дела определяется по правилам 
оспаривания решения нижестоящей избирательной комиссии. 
Это связано с тем, что по таким делам предметом оспаривания 
является решение нижестоящей избирательной комиссии, имен-
но оно имеет самостоятельное значение и влечет правовые по-
следствия; решение же вышестоящей комиссии такого значения 
не имеет.

В случае отмены вышестоящей комиссией решения нижесто-
ящей и принятия своего решения по существу либо об обязании 
нижестоящей комиссии повторно рассмотреть вопрос и принять 
решение по существу последнее утрачивает самостоятельное зна-
чение и предметом спора быть не может; такое значение приоб-
ретает решение вышестоящей комиссии, именно оно становит-
ся предметом спора в суде, в связи с чем, подсудность такого дела 
должна определяться по правилам подсудности дел об оспарива-
нии решений вышестоящих избирательных комиссий. 

Следует отметить, что данная категория дел рассматривается 
судом в особом исковом производстве как это предусмотрено в 
главе 25 ГПК.

2. В пункте 2 данной статьи предусмотрена специальная под-
судность суда города Астаны. 

При определении подсудности дел, вытекающих из оспарива-
ния ненормативных актов Правительства Республики Казахстан, 
министерств и других республиканских исполнительных органов 
и органов, подчиненных, подотчетных непосредственно Прези-
денту Республики Казахстан, касающихся прав и свобод граждан, 
прав организаций необходимо исходить из понятия ненорматив-
ного акта указанных органов.

Судам следует иметь в виду, что под актами, оспариваемыми 
в порядке, предусмотренном пунктом 2 этой статьи, понимается 
документ, касающийся прав и свобод граждан, организаций, вы-
несенный в соответствии с предоставленными органу полномо-
чиями и связанной с осуществлением им основных задач и функ-
ций, возложенных на них соответствующими нормативными 
правовыми актами. (пункт 3 нормативного постановления Вер-
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ховного Суда «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства при разрешении трудовых споров»). 

Согласно упомянутой норме судом города Астаны рассматри-
ваются дела, вытекающие из оспаривания уведомлений Налого-
вого комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

Пример, постановлением от 19 декабря 2002 года с направле-
нием дела для рассмотрения по существу отменено определение 
суда г. Астаны от 6 ноября 2002 года о направлении дела для рас-
смотрения в межрайонный экономический суд, поскольку выне-
сенные Министерством госдоходов уведомления по актам нало-
говых проверок, а также решения по результатам рассмотрения 
жалоб налогоплательщика в соответствии со статьей  4 Закона «Об 
административных процедурах», пунктами 1 статей  541 и 555 НК 
и Законом «О нормативных правовых актах» относятся к ненорма-
тивным правовым актам министерства, обжалование которых со-
гласно пункту 2 статьи  28 ГПК осуществляется в суде г. Астаны. 

Суд города Астаны, оставляя без рассмотрения и возвращая ис-
ковое заявление Бурханова К.В., Гилева А.В., Комарова В.И., Ре-
вина Е.Н. к Комитету по правам интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции об отмене решения Апелляционного 
Совета от 23 декабря 2004 года и приказа Председателя Комитета 
от 10 января 2005 года, указал, что решение Апелляционного Со-
вета Комитета по правам интеллектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции не относится к нормативным и ненорматив-
ным актам Правительства Республики Казахстан, министерств и 
других исполнительных органов, что исключает возможность его 
рассмотрения в суде города Астаны в соответствии с требования-
ми статьи 28 ГПК. Но поскольку, обжалуемое постановление на-
рушает права и охраняемые интересы заявителей, суд рекомендо-
вал обратиться в районный суд по месту нахождения ответчика.

В соответствии со статьей 29 Патентного закона, охранный до-
кумент (патенты и предварительный патент) в течение всего сро-
ка действия может быть оспорен и признан недействительным 
полностью или частично по возражению против его выдачи, по-
данным при наличии условий, предусмотренных патентным за-
конодательством. Возражения заинтересованных лиц подаются 
в уполномоченный орган, каковым в соответствии со статьей 32 
Закона является Апелляционный Совет, к компетенции которо-
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го отнесено рассмотрение в досудебном порядке споров по возра-
жениям, поданным в отношении ранее выданных охранных до-
кументов. Согласно пунктам 2, 3 статьи 32 Закона, возражения 
подлежат рассмотрению Апелляционным Советом в течение 6-ти 
месяцев, и также могут быть оспорены заинтересованными лица-
ми в течении 6-ти месяцев со дня получения решения уполномо-
ченного органа в судебном порядке.

Истцами оспаривается решение Апелляционного Совета от 
23 декабря 2004 года, которым возражения истцов против выдачи 
патента на изобретение «Способ восстановления шарового шар-
нира» на имя Гилева СВ., оставлены без удовлетворения. Реше-
ние принято уполномоченным органом в коллегиальном составе, 
в письменном виде, от имени Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министерства юстиции. По своему содер-
жанию и характеру, данное решение в соответствии со статьей 4 
Закона «Об административных процедурах» является правовым 
актом индивидуального применения, к каковым в силу Закона 
относятся письменные официальные документы установленной 
формы, рассчитанные на одноразовое или ограниченное приме-
нение, распространяющиеся на определенное лицо, либо опреде-
ленный круг лиц.

Согласно статье 8 Закона «Об административных процедурах» 
правовой акт индивидуального применения может быть обжало-
ван в судебном порядке. Таким образом, оспариваемое истцами 
решение уполномоченного органа в сфере охраны прав интел-
лектуальной собственности относится к ненормативным актам 
республиканского исполнительного органа и в соответствии с 
частью 2 статьи 28 ГПК споры по обжалованию актов данного 
уровня, подсудны суду города Астаны.

Поэтому постановлением коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда от 15 декабря 2005 года определение суда отме-
нено, дело направлено на новое рассмотрение (см. сайт Верхов-
ного Суда www.supcourt.kz). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 нормативного по-
становления Верховного Суда «О применении судами некото-
рых норм гражданского процессуального законодательства» акты 
прокурорского надзора, вынесенные Генеральным прокурором 
Республики Казахстан, могут быть оспорены в суде в соответ-
ствии со статьей 28 ГПК.
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Только судом города Астаны рассматриваются дела о призна-
нии иностранной или международной организации, осущест-
вляющей экстремизм или террористическую деятельность на 
территории Республики Казахстан и (или) другого государства, 
экстремистской или террористической. Например, судом горо-
да Астаны в порядке указанной подсудности рассмотрены дела о 
признании международной организации «Хизб-ут-Тахрир-аль-
Ислами» экстремистской и международные организации «Орга-
низация освобождения Восточного Туркестана» и АУМ Синрике» 
признаны террористическими с запрещением их деятельности 
на территории Республики Казахстан (см. сайт Верховного Су-
да www.supcourt.kz). 

3. В пункте 3 статьи 28 предусмотрена подсудность специали-
зированного финансового суда.

Здесь под органом регионального финансового центра горо-
да Алматы следует понимать Агентство Республики Казахстан по 
регулированию деятельности регионального финансового центра 
города Алматы, образованного Указом Президента от 01 февра-
ля 2006 года № 55 и созданного как государственный орган непо-
средственно подчиненный и подотчетный Президенту Республи-
ки Казахстан.

Кроме того, следует выяснить, кто является участником реги-
онального финансового центра города Алматы.

В соответствии со статьей 11 Закона «О региональном финан-
совом центре города Алматы» участниками финансового цен-
тра являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность и 
обладающие: 

1) свидетельством о государственной регистрации (перереги-
страции) юридического лица, выданным уполномоченным орга-
ном либо свидетельством об аккредитации в качестве участника 
финансового центра;

2) лицензией для работы на рынке ценных бумаг, выданной 
уполномоченным государственным органом по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Понятие профессионального участника рынка ценных бу-
маг дано в пункте 63) статьи 1 Закона «О рынке ценных бумаг»,  
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согласно которому, профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг - юридическое лицо, осуществляющее свою деятель-
ность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в со-
ответствии с законодательными актами и функционирующее в 
организационно-правовой форме акционерного общества (за ис-
ключением трансфер-агента, а также брокера и (или) дилера, яв-
ляющихся участниками регионального финансового центра го-
рода Алматы);

Статья 29. Гражданские дела, подсудные Верховному
                    Суду Республики Казахстан
1. Верховный Суд Республики Казахстан рассматривает по пер-

вой инстанции дела об оспаривании:
1) нормативных правовых актов Правительства Республики Ка-

захстан;
2) решений и действий (бездействия) Центральной избиратель-

ной комиссии Республики Казахстан, а также решений и действий 
(бездействия) Центральной комиссии референдума.

3) (исключен - Законом Республики Казахстан от 11 июля 2001 
г. № 238);

2. К подсудности Верховного Суда Республики Казахстан могут 
быть в соответствии с международным договором Республики Ка-
захстан отнесены и другие дела.

3. Дела о спорах, указанных в частях первой и второй настоящей 
статьи, подсудны Верховному Суду Республики Казахстан в той ча-
сти, в какой это не входит согласно Конституции Республики Ка-
захстан и закону в компетенцию Конституционного Совета Респу-
блики Казахстан.

1. К подсудности Верховного Суда отнесены действительно 
наиболее важные с точки зрения государственных  и обществен-
ных интересов гражданские дела.

Нормативные правовые акты Правительства Республики Ка-
захстан могут быть оспорены в Верховном Суде по мотивам их 
противоречия действующему законодательству.

Решения и действия (бездействие) Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Казахстан, а также решения и действия 
(бездействие) Центральной комиссии референдума рассматрива-
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ются в соответствии с правилами главы 25 ГПК, где достаточно 
подробно расписана процедура и сроки рассмотрения  таких дел. 

2. Данное положение вытекает из пункта 3 Статьи 4 Конститу-
ции Республики Казахстан, где предусмотрено, что международ-
ные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приори-
тет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона.

Упомянутое положение отражено и в пункте 3 статьи 3 ГПК, 
где также указано, что международные договоры, ратифициро-
ванные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоя-
щим  Кодексом и применяются непосредственно, кроме случаев, 
когда из международного договора следует, что для его примене-
ния требуется издание закона.

Учитывая приведенные основополагающие принципиальные 
положения о приоритете международных договоров, ратифици-
рованных Республикой Казахстан перед ее законами (националь-
ными), к подсудности Верховного Суда Республики Казахстан 
могут быть переданы и другие дела в силу международных дого-
воров, ратифицированных Республикой Казахстан.    

3. Дела об оспаривании нормативных правовых актов Прави-
тельства по мотивам их противоречия Конституции подведом-
ственны Конституционному Совету, поэтому Верховным Судом 
не рассматриваются.

       Статья 30. Подсудность гражданских дел
                          специализированным судам
1. Специализированные межрайонные экономические суды рас-

сматривают гражданские дела по имущественным и неимуществен-
ным спорам, сторонами в которых являются граждане, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридические лица, за исключением дел, преду-
смотренных подпунктами 3), 4) части первой, частями второй и тре-
тьей статьи 28, статьей 29 настоящего Кодекса.

1-1. Специализированные районные и приравненные к ним адми-
нистративные суды рассматривают дела об оспаривании постанов-
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лений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях. 

1-2. Военные суды рассматривают гражданские дела об обжа-
ловании военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и во-
инских формирований, гражданами, проходящими военные сборы, 
действий (бездействия) должностных лиц и органов военного управ-
ления. Военные суды вправе рассматривать и другие гражданские 
дела, если одной из сторон являются военнослужащий, органы во-
енного управления, воинская часть.

2. Подсудность гражданских дел другим специализированным 
судам определяется настоящим Кодексом.

1. Дела, требующие специальных познаний в области конкрет-
ной сферы права в соответствии со статьей 30 определены к под-
судности специализированных судов.

Когда речь идет о подсудности специализированного эконо-
мического суда судьи часто задаются вопросом о подсудности спо-
ров, где стороной проходит аким какой-либо административно-
территориальной единицы. В этой связи следует отметить, что 
судам необходимо исходить из требований  пункта  10 норматив-
ного постановления Верховного Суда № 10 от 19 декабря 2003 
года, где предусмотрено, что дела об оспаривании гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, и юридическими лицами решений и 
действий государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, наделенных правами юридического лица, подсудны спе-
циализированным межрайонным экономическим судам.

Пример, в апреле 2003 года Капшагайский городской суд Ал-
матинской области принял в свое производство и рассмотрел де-
ло по жалобе ТОО «Санаторий Металлург» в лице ликвидацион-
ного управляющего Габдулина о признании действий Налогового 
комитета незаконными, отмене предписания о проведении на-
логовой проверки и уведомления об устранении нарушений на-
логового законодательства. В соответствии с частью 1 статьи 30 
ГПК дела этой категории рассматриваются специализированны-
ми межрайонными экономическими судами (см. сайт Верховно-
го Суда www.supcourt.kz). 
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1.1 При рассмотрении дел в порядке подсудности специа-
лизированных административных дел следует придерживаться 
разъяснений нормативного постановления Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об административных правонарушениях», раз-
умеется, с учетом изменений в действующем законодательстве на 
момент возникновения правоотношений. 

В порядке примера, ТОО СП «Катко» обратилось в суд с жало-
бой о признании незаконным и отмене определения Налогово-
го комитета Министерства финансов от 1 июля 2003 года и поста-
новления Налогового комитета по Южно-Казахстанской области 
от 2 июня 2003 года ввиду незаконности и необоснованности при-
нятых решений.

Определением суда г.Астаны от 8 августа 2003 года дело по жа-
лобе ТОО об административном правонарушении оставлено без 
рассмотрения в силу пункта 4 статьи 249 ГПК, по мотивам того, 
что в специализированном межрайонном административном су-
де города Астаны возбуждено аналогичное дело.

ТОО СП «Катко» обжаловал наложенное административное 
взыскание, руководствуясь главой 27 ГПК как дела об оспарива-
нии решений и действий органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных объединений, организаций, 
должностных лиц и государственных служащих. Суд г.Астаны 
принял жалобу в свое производство для рассмотрения, что явля-
ется ошибочным, поскольку в ГПК закреплена специальная гла-
ва 26 – производство по делам об оспаривании постановлений 
органов, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, а подсудность этих дел определена пун-
ктом 1-1 статьи 30 ГПК. Учитывая, что суд г.Астаны принял де-
ло, подлежащее рассмотрению в соответствии с главой 26 ГПК, 
определение суда отменено, производство по делу было прекра-
щено постановлением коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда (постановление коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда от 18 сентября 2003 года, см. сайт Верховного Суда 
www.supcourt.kz).

1.2 Обычно каких – либо больших трудностей подсудность 
военных судов не вызывает, поскольку для военных судов преду-
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смотрена подсудность, вытекающая из субъектного состава пра-
воотношений, т.е. одной из сторон по делу должен быть военнос-
лужащий.

2. Подсудность гражданских дел другим специализированным 
судам определяется ГПК.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 
23 августа 2007 года № 385 в городах Астане и Алматы образова-
ны специализированные межрайонные суды по делам несовер-
шеннолетних, уполномоченные рассматривать в соответствии с 
законодательными актами Республики Казахстан уголовные де-
ла, дела об административных правонарушениях в отношении 
несовершеннолетних и гражданские дела, затрагивающие их ин-
тересы. Поэтому в силу комментируемой нормы подсудность это-
го суда по гражданским делам будет определена соответствующи-
ми положениями  статьи 30 ГПК.         

Статья 31. Предъявление иска по месту нахождения ответчика
Иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика. Иск 

к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения органа 
юридического лица.

 
Статья 31 устанавливает общее правило территориальной под-

судности: истец подает исковое заявление в тот районный суд или 
областной и приравненный к нему суд (в зависимости от того, к 
какому уровню судебной системы отнесено данное дело правила-
ми родовой подсудности), на территории юрисдикции которого 
находится ответчик – физическое лицо, т.е. гражданин, или юри-
дическое лицо.

Если ответчиком является гражданин, то иск по общему пра-
вилу, предъявляется по месту его жительства.

Местом жительства гражданина согласно статье   16 ГК при-
знается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает; местом жительства лиц, не достигших 
четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, призна-
ется место жительства их родителей, усыновителей или опекунов.

Место жительства необходимо отличать от места пребывания 
гражданина, т.е. того места, в котором он находится временно.
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Не является местом жительства гражданина место, в котором 
он находится под стражей в виде меры пресечения, место, в ко-
тором он отбывает наказание в виде лишения свободы по при-
говору суда, место, в котором он находится на стационарном ле-
чении. Иски к таким лицам предъявляются по последнему месту 
жительства до заключения под стражу или до помещения в меди-
цинское учреждение.

В связи с тем, что в настоящее время количество квартир или 
домов, которые гражданин может иметь в собственности, не огра-
ничивается, возникают сложности в определении места житель-
ства ответчиков, имеющих несколько квартир в разных городах 
или районах.

Судебная практика, как правило, исходит из того, что иск в та-
ких случаях предъявляется в суде, на территории юрисдикции ко-
торого ответчик зарегистрировал свое место жительства. 

Определить место жительства ответчика и указать его в иско-
вом заявлении обязан истец, за исключением случаев, когда в со-
ответствии с законом при неизвестности места жительства ответ-
чика производится его розыск.

Если место жительства ответчика неизвестно или ответчик не 
имеет места жительства в Республике Казахстан, иск может быть 
предъявлен по месту нахождения его имущества или по послед-
нему известному месту жительства в Республике Казахстан.

Если ответчик – юридическое лицо, то по общему правилу иск 
предъявляется по месту его нахождения.

Местом нахождения юридического лица согласно статье 39  
ГК признается место нахождения его постоянно действующего 
органа. Место нахождения юридического лица указывается в его 
учредительных документах с записью полного почтового адреса.

В отношениях   с третьими лицами юридическое лицо не впра-
ве ссылаться на несоответствие своего фактического адреса адре-
су, внесенному в единый государственный регистр юридических 
лиц. При этом третьи лица вправе направлять юридическому ли-
цу почтовую и иную корреспонденцию как по адресу, внесенному 
в государственный регистр, так и по фактическому адресу.

Пример из судебной практики. 
Общественное объединение «Союз индивидуальных предпри-

нимателей Костанайской области» обратилось в суд с иском об 
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оспаривании законности приложения к приказу Министра транс-
порта и коммуникаций «Об утверждении Правил перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом» и признании его 
противоречащим Конституции, Закону «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности», Указу Президента 
«О Концепции правовой политики Республики Казахстан».

Определением Костанайского областного суда от 12.04.05 г. 
заявление возвращено за неподсудностью данного дела суду, что 
оставлено Верховным Судом в силе (см. сайт Верховного Суда 
www.supcourt.kz). 

 В соответствии с подпунктом 3) части 1 статьи 28 ГПК об-
ластные и приравненные к ним суды в качестве судов первой ин-
станции рассматривают гражданские дела об оспаривании нор-
мативных правовых актов министерств, других республиканских 
исполнительных органов и органов, подотчетных непосредствен-
но Президенту Республики Казахстан, 

В соответствии со статьей 31 ГПК иск к юридическому лицу 
предъявляется по месту нахождения органа юридического лица.

Поскольку Министерство транспорта и коммуникаций нахо-
дится в г. Астане, то его приказы нормативно правового характе-
ра могут быть обжалованы в соответствии со ст.ст. 28 и 31 ГПК в 
суд г. Астаны. 

Согласно подпункту 2) части 1 статьи 154 ГПК судья возвра-
щает исковое заявление, если дело не подсудно данному суду.

Заявителю разъяснено право обращения в суд г. Астаны по ме-
сту нахождения органа юридического лица, издавшего оспарива-
емый нормативный правовой акт.

Статья 32. Подсудность по выбору истца
1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно ли-

бо не имеющему места жительства в Республике Казахстан, может 
быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по послед-
нему известному месту его жительства.

2. Иск к юридическому лицу может быть предъявлен также по 
месту нахождения его имущества.

3. Иск, вытекающий из деятельности филиала или представи-
тельства юридического лица, может быть предъявлен также по ме-
сту нахождения филиала или представительства.
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4. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства мо-
гут быть предъявлены истцом также по его месту жительства.

5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья, а также смертью кормильца, могут предъяв-
ляться истцом также по месту его жительства или причинения вреда.

6. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место ис-
полнения, могут быть предъявлены также по месту исполнения до-
говора.

7. Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жи-
тельства истца также в случае, когда при нем находятся несовершен-
нолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным.

8. Иски о взыскании заработной платы, пенсий и пособий, а так-
же иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, 
связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину не-
законным осуждением, незаконным привлечением к уголовной от-
ветственности, незаконным применением меры пресечения либо 
незаконным наложением административного взыскания в виде ад-
министративного ареста, могут предъявляться по месту жительства 
истца. Иски об оспаривании постановлений о наложении админи-
стративных взысканий могут предъявляться также по месту житель-
ства истца.

9. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по 
месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения 
договора.

10. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением 
судов, а также о взыскании вознаграждения за оказание помощи и 
спасание на море могут предъявляться также по месту нахождения 
ответчика или порта приписки судна.

11. Выбор между несколькими судами, которым, согласно насто-
ящей статье, подсудно дело, принадлежит истцу, за исключением 
подсудности, установленной статьей 33 настоящего Кодекса.

1-2 Подсудность по выбору истца называется альтернативной 
подсудностью, поскольку закон в исключение  из общего правила 
территориальной подсудности предоставляет истцу возможность 
выбрать из двух, а в некоторых случаях  – и из большего количе-
ства судов тот суд, в который ему наиболее удобно обратиться.
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Альтернативная подсудность установлена законом для таких 
категорий дел, в которых истцы объективно нуждаются в созда-
нии им наиболее благоприятных условий судопроизводства (об-
легчения поездок в суд, собирания доказательств и т.п. 

  В частях 1 и 2 данной статьи речь идет о том, что по месту 
предъявления иска у ответчика должно быть зарегистрированное 
в установленном законом порядке имущество либо имущество, 
являющееся предметом спора.

3. Определение понятий представительства и филиала даны в 
ГК, поэтому при определении названной подсудности необходи-
мо исходить из этого.

К примеру, Комитет лесного и охотничьего хозяйства Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Казахстан обратился в 
суд с иском к ОАО «Волгодизельаппарат», ТОО «Национальная 
федерация фермеров Казахстана «КазАгро» о взыскании 6 400 000 
тенге и неустойки 640 000 тенге, по месту нахождения предста-
вительства ОАО «Волгадизельаппарат», т.е. в суд г. Астаны (тогда 
еще дела с участием иностранных юридических лиц относились к 
подсудности областных и приравненных к ним судов).

Суд исходил из того, что договор от имени ОАО «Волгодизе-
льаппарат» подписан директором представительства ОАО «Волго-
дизельаппарат» в городе Астане  Касумовым Б.И., действовавшим 
на основании Генеральной доверенности №31 от 01 января 2004 
года и Положения о Представительстве ОАО «Волгодизельаппа-
рат». Согласно доверенности Касумову Б.И. предоставлено право 
представлять интересы ОАО «Волгодизельаппарат» в Республике 
Казахстан в качестве директора представительства, заключать хо-
зяйственные договоры о поставках продукции ОАО «Волгодизе-
льаппарат», предельный размер которых по совокупности состав-
ляет не более 2 000 000 рублей в месяц, чему сумма заключенной 
сделки соответствовала. Согласно пунктам 2.3. и 4.2. Положения 
о представительстве ОАО «Волгодизельаппарат» в г.Астане юри-
дические действия Представительства создают права и обязанно-
сти для Предприятия. Представительство несет ответственность 
за результаты своей деятельности закрепленным за ним имуще-
ством. В случае недостаточности имущества Представительства 
для удовлетворения претензий кредиторов возмещение произво-
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дится из имущества Предприятия (пункт 11.2 Положения). Таким 
образом,  Касумов Б.И. при заключении договора поставки  обо-
рудования №28 действовал в пределах предоставленных ему ОАО 
«Волгодизельаппарат» полномочий. Поэтому выводы суда пер-
вой инстанции об определении подсудности были обоснованны-
ми (см. сайт Верховного Суда www.supcourt.kz). 

 
4. Определение подсудности по месту жительства истца при 

взыскании алиментов и установлении отцовства в судебной прак-
тике особых трудностей не вызывает.

5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца мо-
гут предъявляться по месту жительства истца либо по месту при-
чинения вреда. 

Например, определением суда города Актобе от 7 сентября 
2006 года гражданское дело по иску Сарсенбаева К.С. к АО «Стра-
ховая компания Казкоммерц-полис» о взыскании страховой сум-
мы и неустойки направлено по подсудности в Бостандыкский 
районный суд г.Алматы по месту нахождения юридического ли-
ца ответчика .

Из материалов дела следует, что 20 июля 2004 года в результате 
дорожно-транспортного происшествия погибла жена Сарсенбаева 
С.С., его здоровью причинен тяжкий вред, вследствие чего он стал 
инвалидом. ДТП произошло по вине водителя Султанова Н.М., 
управлявшего автомобилем «Нисан»- государственный номер Н 
708430, принадлежащим по договору аренды ТОО «Одак ЛТД» .

Исковое заявление направлено в суд города Актобе в поряд-
ке пункта 5 статьи 32 ГПК по месту нахождения истца, однако 
суд первой инстанции по ходатайству ответчика изменил подсуд-
ность дела. В соответствии с пунктом 5 статьи 32 ГПК иски о воз-
мещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца, могут предъявляться ист-
цом также по месту его жительства или причинения вреда, в этой 
связи апелляционная инстанция отменила определение суда пер-
вой инстанции, дело направлено по альтернативной подсудности 
в суд по месту жительства истца (см. сайт Верховного Суда www.
supcourt.kz). 
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6. По месту исполнения договора, если это предусмотрено до-
говором, могут быть предъявлены иски, вытекающие из догово-
ров. В судебной практике часто встречаются дела, вытекающие 
из договора подряда по строительству жилых домов, зданий и со-
оружений, которые в силу упомянутого правила рассматриваются 
судами по месту исполнения договора. Понятно, что при опреде-
лении подсудности по таким делам, необходимо учитывать и нор-
мы, определяющие исключительную подсудность, которая имеет 
приоритет перед альтернативной подсудностью.

7. Подсудность, предусмотренная пунктом 7 данной статьи 
особых трудностей не вызывает, если истцом суду представлены 
доказательства о наличии несовершеннолетних детей либо справ-
ку о состоянии здоровья, которое затрудняет выезд истца к месту 
жительства ответчика.

8. Очень много вопросов возникает при определении подсуд-
ности, предусмотренной частью 8 настоящей статьи. 

Здесь следует исходить из требований, закрепленных в пункте 4 
нормативного постановления Верховного Суда Республики Казах-
стан «О некоторых вопросах применения судами законодательства 
при разрешении трудовых споров», где четко указано, что иски 
по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, подлежат 
предъявлению в суд по общим правилам гражданского судопро-
изводства по месту нахождения ответчика – органа юридическо-
го лица или по месту жительства физического лица, выступающего 
ответчиком в споре. Истец вправе предъявить иск, отступив от об-
щих правил подсудности, однако это возможность может быть осу-
ществлена лишь в случаях, прямо установленных статьей 32 ГПК. 

Это означает, что иски о взыскании заработной платы, пенсий 
и пособий, а также иски об оспаривании постановлений о нало-
жении административных взысканий могут предъявляться также 
по месту жительства истца.

Но не всякий иск о восстановлении трудовых, пенсионных и 
жилищных прав может предъявляться в суд по месту жительства 
истца, а лишь те иски, которые связаны с возмещением убытков, 
причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, незаконным приме-
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нением меры пресечения либо незаконным наложением админи-
стративного взыскания в виде административного ареста, могут 
предъявляться по месту жительства истца.

 
9. При определении подсудности по искам о защите прав по-

требителей необходимо исходить из разъяснений, данных в нор-
мативном постановлении Верховного Суда «О практике приме-
нения судами законодательства о защите прав потребителей», где 
пунктом 4 предусмотрено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 
20 Закона «О защите прав потребителей» иски по выбору потре-
бителя рассматриваются по месту нахождения истца или ответчи-
ка либо по месту заключения или исполнения договора.

В связи с этим суды не вправе, руководствуясь подпунктом 2) 
части первой статьи 154 ГПК, возвращать исковое заявление за 
неподсудностью дела данному суду, так как в соответствии с ча-
стью 9 статьи 32 ГПК истцу принадлежит выбор между несколь-
кими судами, которым подсудно дело. 

В части 1 статьи 13  и статьях 20 и 23 названного Закона уста-
навливается предварительный судебный порядок разрешения 
требований потребителей и их общественных организаций. Ес-
ли потребителем, обратившимся в суд, не соблюден порядок раз-
решения дела и такая возможность не утрачена, судья в соответ-
ствии с подпунктом 1) части первой статьи 154 ГПК возвращает 
заявление. Вместе с тем непредъявление претензии не лишает 
права на судебный порядок разрешения требований потребите-
лей и их общественных  организаций и не может быть основани-
ем к отказу в судебной защите (статья 13 Конституции). 

10. Учитывая, что подобные иски крайне редки, у судов не 
вызывает вопросов применение подсудности, предусмотренной 
пунктом 11 этой статьи, вместе с тем, следует иметь в виду, что 
такой иск может быть предъявлен и по месту нахождения порта 
приписки судна.

11. Право выбора между судами, которым согласно общему 
правилу территориальной подсудности (статья 31) и правилам 
альтернативной подсудности подсудно данное дело, принадле-
жит исключительно истцу (часть 11 статьи 32). 
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Это означает, что иски, перечисленные в частях 1-10 статьи 32, 
могут быть по выбору истца предъявлены как по общему правилу 
территориальной подсудности – по месту жительства или месту 
нахождения ответчика (статья 31), так и в суд, указанный в ком-
ментируемой статье.

Судья не имеет права в таких случаях возвратить истцу исковое 
заявление по мотивам неподсудности дела данному суду (пункт 2 
части 1 статьи 154). Эти действия являются незаконным ограни-
чением права на судебную защиту. 

Статья 33. Исключительная подсудность
1. Иски о правах на земельные участки, здания, помещения, со-

оружения, другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое 
имущество), об освобождении имущества от ареста, предъявляются 
по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 
наследства наследниками, подсудны суду по месту нахождения на-
следственного имущества или основной его части.

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки 
грузов, пассажиров или багажа, предъявляются по месту нахожде-
ния постоянно действующего органа транспортной организации.

1. В статье 33 ГПК предусмотрена исключительная подсуд-
ность. Так она названа, потому что устанавливаемые ею прави-
ла исключают применение других видов территориальной под-
судности, в частности общей территориальной, альтернативной, 
договорной и по связи требований. По определенным категори-
ям гражданских дел, указанным в законе, выбор суда не зави-
сит от воли истца, а точно предопределен в законе. Предъявле-
ние исков по перечисленным в законе делам в другие суды, кроме 
указанных, исключается. Нормы об исключительной подсудно-
сти разумны и направлены на обеспечение в максимальной сте-
пени благоприятных условий для своевременного и правильного 
рассмотрения дел, поскольку облегчается как собирание доказа-
тельств по делу, так и решение других вопросов процесса. 

Например, рассмотрение дел о праве на строение в суде по ме-
сту его нахождения объясняется тем, что удобнее собирать дока-
зательства (истребовать документы о строении, проводить экс-
пертизы и т.д.) в этом суде.



133

Исключительная подсудность установлена для исков о правах 
на недвижимое имущество и для исков об освобождении имуще-
ства от ареста – в суд по месту нахождения объектов недвижимо-
сти и арестованного имущества.

В законе имеются в виду иски о любых правах на недвижи-
мое имущество (земельные участки, жилье и нежилые помеще-
ния, здания, строения и т.д.):

-о праве собственности на него;
-о праве владения и пользования им;
-разделе недвижимого имущества, находящегося в долевой 

собственности, и выделе из него доли;
-о разделе недвижимого имущества, находящегося в совмест-

ной собственности, и выделе из него доли;
-о праве пользования недвижимым имуществом (включая 

определение порядка пользования им), не связанным с правом 
собственности на него (например, о правах, возникших из дого-
воров найма жилого помещения, аренды и т.п.) и др.

Вместе с тем следует иметь в виду, что иски о признании не-
действительными сделок с недвижимым имуществом, предъяв-
ляются по общим правилам территориальной подсудности, по-
скольку они связаны не с признанием прав на недвижимость, а с 
иными обстоятельствами.

Очевидно, что в случае спора о правах на недвижимое имуще-
ство между юридическими лицами спор должен быть разрешен 
специализированным экономическим судом по месту нахожде-
ния этого объекта.

2. Поскольку в случаях, предусмотренных пунктом 2 этой ста-
тьи, иск предъявляется не к конкретным лицам, несущим ответ-
ственность перед истцом, - наследникам наследодателя (их еще 
нет и нельзя быть уверенным, что они будут, так как наследники 
вправе отказаться от наследства), то ГПК и устанавливает для та-
ких исков исключительную подсудность – суду по месту откры-
тия наследства.      

В соответствии со статьей 1043 ГК местом открытия наслед-
ства является последнее место жительства наследодателя, а если 
оно неизвестно – место нахождения имущества или его основ-
ной части.
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Если последнее место жительства наследодателя, обладавше-
го имуществом на территории Республики Казахстан, неизвест-
но или находится за ее пределами, местом открытия наследства в 
Республике Казахстан признается место нахождения такого иму-
щества. 

Если такое имущество находится в разных местах, местом от-
крытия наследства является место нахождения входящих в его 
состав недвижимого имущества или наиболее ценной части не-
движимого имущества, а при отсутствии недвижимого имуще-
ства – место нахождения движимого имущества или его наибо-
лее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из 
его рыночной стоимости.

3. Иски к перевозчикам, возникшим из договоров перевозки 
грузов, пассажиров, багажа, предъявляются по месту нахождения 
постоянно действующего органа транспортной организации.

Например, Бесекеева А.К. обратилась в суд с иском к Генераль-
ному представительству ОАО “Авиационная компания “Трансаэ-
ро” о взыскании штрафа и компенсации морального вреда, ука-
зав, что 205 рейс, которым она хотела вылететь в Москву, был 
задержан на 34 часа, в связи с чем она просила взыскать штраф в 
размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки и ком-
пенсацию морального вреда. 

Решением суда г.Астаны от 2 июня 2000 года иск удовлетворен 
частично, с ответчика взыскано 21 873 тенге штрафа и 5 тыс. тен-
ге компенсации морального вреда. 

При этом судом не принято во внимание, что согласно пункту 
3 статьи 33 ГПК иски к перевозчикам, вытекающие из договоров 
перевозки грузов, пассажиров и багажа, предъявляются по месту 
нахождения постоянно действующего органа транспортной орга-
низации. По материалам же дела установлено, что ОАО “Авиаци-
онная компания “Трансаэро” учреждено в Российской Федера-
ции, его местонахождение в г.Орел. В Казахстане имеется лишь 
Генеральное представительство, являющееся его обособленным 
подразделением без статуса юридического лица. 

Спор между сторонами возник из договора перевозки пасса-
жиров, для рассмотрения которого статья 33 ГПК установлена ис-
ключительная подсудность по месту нахождения постоянно дей-
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ствующего органа транспортной организации, в данном случае 
находящемся в России. Дело было рассмотрено судом г.Астаны с 
нарушением установленной подсудности, что в силу подпункта 1) 
части 1 статьи 366 ГПК явилось безусловным основанием к отме-
не решения суда и прекращению производства по делу (см. сайт 
Верховного Суда www.supcourt.kz). 

Статья 34. Договорная подсудность
Стороны могут по соглашению между собой изменить террито-

риальную подсудность для данного дела. Подсудность, установлен-
ная статьей 33 настоящего Кодекса, не может быть изменена согла-
шением сторон.

Договорная подсудность основана на принципе диспозитив-
ности гражданского процесса и предоставляет сторонам возмож-
ность самостоятельно определить территориальную подсудность 
их дела.

Однако стороны не вправе изменить исключительную подсуд-
ность и родовую подсудность, например, предусмотрев в догово-
ре, что их дело, подсудное районному суду, должно рассматривать-
ся по первой инстанции областным судом или Верховным Судом. 
Эти виды подсудности определены законом императивно.

Соглашение же сторон об определении территориальной под-
судности, достигнутое на основании этой статьи, обязательно не 
только для них, но и для суда.

Соглашение о подсудности может быть включено в гражданско-
правовой договор, заключенный между сторонами. Обязатель-
ность соглашения о территориальной подсудности выражается в 
том, что стороны не могут его изменить в одностороннем порядке 
(изменение допустимо только по соглашению сторон), а суд, ко-
торый указан в договоре, включающем в себя условие о террито-
риальной подсудности, обязан принять к производству исковое 
заявление, вытекающее из этого договора.

Соглашение о подсудности может быть выражено и в иных 
формах: в письмах, телеграммах, других документах, в ходатай-
ствах сторон, заявленных в суде, об изменении подсудности, на-
пример, о передаче дела в суд по месту жительства истца.  

Пример, ЗАО «Сервисмашиспытание» обратилось в суд с иском 
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к ОАО Корпорация «Трансстрой» расположенной в г. Москве Рос-
сийская Федерация о взыскании долга в сумме 4 904 157 тенге.

Определением от 06.10.2005 года суд г.Астаны возвратил иско-
вое заявление и приобщенные материалы ЗАО «Сервисмашиспы-
тание» со ссылкой на то, что в договоре от 27.12.2003 года имеется 
арбитражная оговорка, в которой указано, что все споры возник-
шие по выполнению договора разрешаются в соответствии с пра-
вилами Арбитража Международной торговой палаты. Следова-
тельно, спор между сторонами о взыскании долга не подсуден 
суду г. Астаны.

В частной жалобе ЗАО «Сервисмашиспытание» указывается, 
что исковое заявление возвращено без рассмотрения необосно-
ванно и содержится просьба об отмене вышеуказанного опреде-
ления. Заслушав заключение прокурора Мухамеджановой А.Д. об 
оставлении определения в силе, изучив материалы дела, коллегия 
считает необходимым определение суда оставить без изменения 
по следующим основаниям.

Как усматривается из договора на оказание услуг от 27.12.2003 
года, заключенного между сторонами (пункт 11.2 главы 11), в слу-
чае не урегулирования спора путем переговоров, каждая из сто-
рон имеет право подать иск в Арбитражный суд в соответствии с 
Правилами Международной Торговой Палаты.

Следовательно, поскольку сторонами принята вышеуказанная 
арбитражная оговорка, которая по настоящее время не отменена 
и не изменена, суд г.Астаны обоснованно отказал в принятии ис-
кового заявления, указав при этом, что стороны по данному спо-
ру могут обратиться либо в третейский суд, либо по согласованию 
внести по этому вопросу в договор изменения о подсудности.

При таких обстоятельствах, коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда постановила, что оснований для отмены опреде-
ления суда не имеется (см. сайт Верховного Суда www.supcourt.kz). 

       Статья 35. Подсудность нескольких связанных между
                            собой дел
1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящим-

ся в разных местах, предъявляется по месту жительства или нахож-
дения одного из ответчиков по выбору истца.

Объединенные в одном заявлении требования, подсудные раз-
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ным судам, рассматриваются вышестоящим судом, к подсудности 
которого относится одно из заявленных требований, если при этом в 
соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса судьей вышестоя-
щего суда не будет вынесено определение о разъединении этих тре-
бований.

2. Иск третьего лица, заявляющего самостоятельное требование, 
и встречный иск, независимо от его подсудности, предъявляются в 
суде по месту рассмотрения первоначального иска.

3. Иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был заявлен 
или не был разрешен в качестве гражданского иска при производстве 
уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке граж-
данского судопроизводства по правилам о подсудности, установлен-
ным настоящим Кодексом.

       
Правила, изложенные в пунктах 1 и 2 комментируемой статьи, 

обеспечивают возможность рассмотрения в одном производстве 
нескольких связанных между собой гражданских дел, которые в 
соответствии с общими правилами территориальной подсудно-
сти подсудны различным судам, а в пункте 3 статьи 35 установле-
ны правила подсудности гражданского дела, связанного с уголов-
ным делом, подсудность, которого регулируется нормами УПК.  

1. В пункте 1 статьи 35 регулируется подсудность иска одно-
го истца к нескольким ответчикам, проживающим или находя-
щимся в разных местах, - иск предъявляется по месту жительства 
или по месту нахождения (в зависимости от того, является ответ-
чиком физическое или юридическое лицо) одного из ответчиков 
по выбору истца.

Это, как правило, относится к вытекающим из одного пра-
вового основания исковым требованиям, предъявляемым к не-
скольким лицам. Например, иск к средству массовой информа-
ции и автору распространенного им материала об опровержении 
сведений, порочащих честь и достоинство истца и компенсации 
морального вреда. 

Право выбора суда в таких случаях принадлежит истцу. Од-
нако этот выбор распространяется только на дела, для которых 
установлена общая территориальная подсудность (статья 31). Это 
видно из того, что в пункте 1 статьи 35 говорится о выборе под-
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судности, определенной местом жительства или местом нахожде-
ния ответчика, т.е. о подсудности, установленной статьей 31.

Следовательно, пункт 1 статьи 35 не изменяет правила исклю-
чительной подсудности. Поэтому если к нескольким ответчикам 
предъявлены связанные между собой требования, на одно из ко-
торых распространяется исключительная подсудность, то по свя-
зи дел действуют правила статьи 33.

Как поступить суду, если предъявляются требования о пра-
ве на несколько строений, расположенных в разных городах или 
районах, для каждого из которых пункт 1 статьи 33 устанавлива-
ет исключительную подсудность? Это возможно, например, при 
предъявлении иска о разделе наследства, состоящего из различ-
ных объектов недвижимости, находящихся в разных местностях. В 
этом случае, когда для всех требований установлен один вид под-
судности (исключительная), имеются основания для применения 
по аналогии правил пункта 1 статьи 35 – все требования, если их 
нельзя разъединить, предъявляются в одном из судов по выбору 
истца. В противном случае дело невозможно будет рассмотреть, 
что станет равнозначно незаконному отказу в правосудии.

Отдельно нужно отметить абзац второй пункта 1 статьи 35, по-
скольку здесь предусмотрено правовое регулирование случаев, 
когда возникает вопрос какому суду подсудны несколько связан-
ных между собой требований, для которых установлена различ-
ная родовая подсудность. Например, когда в одном деле соединя-
ются требования, подсудные областному суду и районному суду. 

В таких случаях все требования, если их невозможно разъеди-
нить, подсудны вышестоящему суду. 

2. Иск третьего лица, заявляющего самостоятельное требова-
ние, независимо от подсудности предъявляется в суде по месту 
рассмотрения первоначального иска. Данное положение вытека-
ет из требований статьи 52 ГПК, где закреплено, что третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, мо-
гут вступить в процесс до вынесения решения судом первой ин-
станции путем предъявления иска к одной или обеим сторонам. 

Предъявление встречного иска, независимо от его подсуд-
ности по месту рассмотрения первоначального иска корреспон-
дируется с правилами, предусмотренными статьей 156 ГПК, где 
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сказано, ответчик вправе до вынесения судом первой инстанции 
решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рас-
смотрения с первоначальным иском. 

3. Если гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, не 
заявлен или не был разрешен по каким-либо причинам в рамках 
уголовного дела, то законодатель в этом пункте предусмотрел до-
полнительные гарантии истцу для судебной защиты его прав и 
законных интересов, поскольку этот иск может быть разрешен в 
рамках гражданского судопроизводства по правилам о подсудно-
сти, установленным ГПК.    

Статья 36. Передача дела из производства одного
                     суда в другой
1. Дело, принятое судом к производству с соблюдением правил 

подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в 
дальнейшем оно стало подсудным другому суду.

2. Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если:
1) ответчик, место жительства которого не было ранее известно, 

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

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

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было 
принято к производству с нарушением правил подсудности;

4) предъявлен иск к суду.
3. Заявления сторон о неподсудности дела данному суду разреша-

ются этим судом. По вопросу о передаче дела в другой суд выносится 
определение. В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части 
второй настоящей статьи, передача дела осуществляется определе-
нием судьи вышестоящего суда. Определение суда об оставлении 
без удовлетворения заявления стороны (сторон) о неподсудности де-
ла может быть обжаловано в вышестоящий суд, решение которого 
является окончательным и обжалованию, опротестованию не под-
лежит. Передача дела из одного суда в другой производится по ис-
течении срока на обжалование этого определения, а в случае подачи 
жалобы - после вынесения определения об оставлении жалобы без 
удовлетворения.
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4. Споры о подсудности между судами разрешаются вышестоя-
щим судом, решение которого является окончательным и обжалова-
нию, опротестованию не подлежит.

1. Передача гражданского дела из одного суда в другой - явле-
ние исключительное. Общее правило подсудности состоит в том, 
что дело принятое судом к своему производству с соблюдением 
правил подсудности, должно быть разрешено этим судом по су-
ществу, несмотря на то, что в дальнейшем оно стало подсудным 
другому суду. 

В части 1 статьи 36 устанавливается общее правило неизмен-
ности подсудности дела: если дело принято судом к своему про-
изводству с соблюдением правил подсудности, оно должно быть 
этим судом разрешено, даже если в дальнейшем дело станет под-
судным другому суду. Это означает, что по общему правилу из-
менение обстоятельств, влияющих на определение подсудности 
дела, после принятия его к производству суда юридического зна-
чения не имеет. Например, когда происходит замена ответчика, 
разумеется,  с соблюдением требований статьи 51 ГПК.

2. Однако, как исключение, передача дела из одного суда в 
другой может иметь место, но лишь в случаях, предусмотренных в 
законе, и в порядке, регламентированном нормами гражданско-
го процессуального права. В настоящее время существуют четыре 
таких случая, предусмотренных пунктом 2 статьи 36 ГПК.     

Передача дела в другой суд на основании подпункта 1 пункта 2 
статьи 36 зависит только от волеизъявления ответчика. Эта норма 
установлена для защиты его прав, когда после возбуждения дела 
выяснится, что место жительства ответчика, которое ранее было 
неизвестно, находится вне территории юрисдикции данного суда 
– в этом случае ответчик вправе потребовать передачи дела в суд 
по месту его жительства. Если ответчик этого не требует, суд не 
вправе передавать дело в другой суд.

Данное правило применяется только к общей территориаль-
ной подсудности.

У некоторых судей бытует мнение, что суд вправе передать де-
ло на рассмотрение другого суда по условиям подпункта 1) пункта 
2 этой статьи, лишь в случае согласия на это истца. Данный под-
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ход мотивируют пунктом 3 статьи 8 ГПК, где предусмотрено, что 
никому не может быть без его согласия изменена подсудность, 
предусмотренная для него законом. Но здесь речь идет о подсуд-
ности, однозначно и без отлагательных условий закрепленной за-
коном. В данном же случае, общее правило гласит, иск предъяв-
ляется в суде по месту жительства ответчика (статья 31), поэтому 
данный подход является неверным.  

Положения, предусмотренные в подпункте 2) пункта 2 этой 
статьи находит в судебной практике однозначное понимание и 
трудностей в применении не вызывает.

Правило подпункта 3 пункта 2 статьи 36 относится к случа-
ям, когда в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
или судебного разбирательства выяснится, что дело было приня-
то к производству данного суда в нарушение правил подсудности. 
В таких случаях суд не имеет права рассматривать дело, и обязан 
передать его суду, которому оно подсудно по закону.

Если для дела установлена альтернативная подсудность, то 
оно передается в один из судов, которому подсудно, по выбору 
истца.   

Пример из судебной практики для разъяснения подпункта 4) 
пункта 2 названной статьи: Постановлением коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда  от 12 декабря 2002 года с на-
правлением на новое рассмотрение отменено определение Ман-
гыстауского облсуда от 11 октября 2002 года о возвращении за 
неподсудностью искового заявления Килибаева Ж.И. к Актау-
скому городскому суду о компенсации морального вреда. 

Облсуд не обратил внимание на предъявление иска к Акта-
ускому городскому суду и в соответствии с пунктом 3 статьи 36 
ГПК не решил вопрос о передаче искового заявления по подсуд-
ности в другой суд, кроме того, возвращая исковое заявление в 
соответствии с пунктом 2 статьи 154 ГПК в определении не ука-
зал в какой суд следует обратиться заявителю (см. сайт Верховно-
го Суда www.supcourt.kz). 

3. При применении пункта 3 этой статьи необходимо руковод-
ствоваться разъяснениями пункта 7 нормативного постановления 
«О применении судами некоторых норм гражданского процессу-
ального законодательства», где указано, что в случаях, предусмо-
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тренных подпунктами 1) и 3) части второй статьи 36 ГПК, переда-
ча дела из производства одного суда в производство другого суда 
производится на основании вступившего в законную силу опре-
деления суда. Частные жалобы сторон на такие определения рас-
сматриваются судом апелляционной инстанции в коллегиальном 
составе. 

При наличии предусмотренных подпунктами 2) и 4) части 
второй статьи 36 ГПК оснований судья вышестоящего суда еди-
нолично, не извещая участвующих в деле лиц о месте и време-
ни рассмотрения дела, выносит определение о подсудности дела 
конкретному суду. 

В случае возникновения спора между судами о подсудности 
конкретного дела судья вышестоящего суда, не извещая участву-
ющих в деле лиц о месте и времени его рассмотрения, и, не отме-
няя определение суда о направлении дела в производство друго-
го суда, выносит определение о подсудности дела конкретному 
суду. 

Постановление суда апелляционной инстанции и определе-
ние судьи вышестоящего суда по вопросам подсудности обжало-
ванию, опротестованию не подлежат. 
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Глава 4
СОСТАВ СУДА, ОТВОДЫ

Статья 37. Состав суда
1. Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются 

судьей единолично, который действует от имени суда.
2. Рассмотрение дел в суде апелляционной или надзорной ин-

станции осуществляется коллегиальным составом суда. При  колле-
гиальном рассмотрении дела в состав суда должно входить нечетное 
(не менее трех) число судей, один из которых является председа-
тельствующим.

1. Положения данной статьи направлены на определение ко-
личественного состава суда при рассмотрении дел по первой ин-
станций, а также в апелляционной и надзорной инстанции.

Долгое время рассмотрение гражданских дел всех категории 
происходило в коллегиальном составе с участием двух народных 
заседателей. 

Новеллой является отказ законодателя от института народ-
ных заседателей. Согласно содержанию части первой комменти-
руемой статьи все гражданские дела, независимо от категории, по 
первой инстанции рассматриваются судьей единолично. Встре-
чающиеся в судебной практике, ходатайства участников процес-
са о рассмотрении дела в коллегиальном составе ввиду сложности  
или же по другим основания, удовлетворению не подлежат.

Вопрос о вынесении дополнительного решения, об исправле-
нии допущенных в решении суда описок или явных арифметиче-
ских ошибок, разъяснения решения, о процедуре отсрочки, рас-
срочки, изменении способа и порядка исполнения решения суда 
подлежит разрешению также единоличным составом суда.

2. Если же рассмотрение дел по первой инстанции происхо-
дит единолично, то рассмотрение дел в суде второй инстанции – 
в апелляционном и надзорном порядке, в коллегиальном составе 
судей. При этом законодатель определил обязательно нечетный 
состав: не менее трех. Из этого следует, что составы коллегии мо-
гут быть пять, семь судей   и так далее. 

Данная норма является единственным, которая регулирует 
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вопросы состава суда при рассмотрении гражданских дел во всех 
трех судебных инстанциях.

ГПК не регулирует процедуру формирования и изменения  кол-
легиального состава суда, рассматривающего конкретное дело. 

Вопросами формирования судебных составов при апелляци-
онном рассмотрении  должен заниматься председатель  коллегии 
и председатель суда, когда дела рассматривается в порядке над-
зора.

При определении судебного состава должны учитываться пред-
метная специализация судей по конкретным категория дел, о чем 
издается соответствующее  распоряжение председателя суда.

Разрешение вопросов, связанных с изменением судебных со-
ставов, также находится в компетенции председателя суда. Од-
нако, следует иметь в виду, что произвольная замена судьи недо-
пустима в силу положении и неизменности состава суда. Судья 
может быть заменен либо вследствие удовлетворения заявления 
об отводе, либо по иным основаниям, объективно исключаю-
щим возможность участия судьи в процессе (длительная болезнь, 
смерть, прекращение судейских полномочий).

Нарушение положении этой статьи является безусловным 
основанием для отмены состоявшегося по делу судебного акта.

Статья 38. Порядок разрешения вопросов коллегиальным   
                             составом суда
1. Все судьи при рассмотрении и разрешении дел коллегиальным 

составом суда пользуются равными правами. Все вопросы, возника-
ющие при рассмотрении и разрешении дела коллегиальным соста-
вом суда, решаются судьями по большинству голосов.  При решении 
каждого вопроса никто из судей не вправе воздержаться от голосо-
вания.

2. Председательствующий вносит предложения, высказывает 
свои суждения и голосует  последним.

3. Судья, не согласный с решением большинства, обязан подпи-
сать это решение и может изложить в письменном виде свое мне-
ние, которое вручается председательствующему и приобщается им 
к делу в запечатанном конверте. С особым мнением вправе ознако-
мится суд апелляционной или надзорной  инстанции при рассмотре-
нии данного дела в соответствующей инстанции. О наличии особого 
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мнения судьи лица, участвующие в деле, не извещаются, особое мне-
ние в зале судебного заседания не оглашается.  

1.  Комментируемая норма содержит информацию о проце-
дуре разрешения процессуальных вопросов при коллегиальном 
рассмотрении дела.

Предметом действия этой нормы является положения, регу-
лирующие вопросы, которые могут возникнуть при реализации 
права судей на свое собственное мнение при обсуждении приме-
нения норм материального или процессуального права. 

Наличие единого статуса предполагает, что все судьи при рас-
смотрении  конкретного дела пользуются равными правами. 
Определенный законодателем порядок, что все вопросы реша-
ются судьями по большинству голосов, устанавливает единствен-
но возможный разумный механизм разрешения противоречий во 
мнениях судей. Другой подход, например, наличие  единогласно-
го мнения, стал бы реальным препятствием к принятию вообще 
какого-либо судебного решения.

Необходимость принятия решения по вопросам применения 
норм материального или же процессуального  права устанавлива-
ет обязанность судьи высказывать свое мнение по существу спо-
ра, судья не может воздержаться от голосования.

Комментируемая норма имеет одинаковое действие на судей  
всех уровней.

2. Несмотря на равенство прав судей, закон, исходя их того, 
что председательствующий все же обладает более высоким ав-
торитетом,  устанавливает, что председательствующий вносит 
предложения, высказывает свои суждения и голосует последним. 
Данная норма закона имеет цель исключить влияние председа-
тельствующего на исход решения для достижения законности и 
объективности.

3. Обязанность судьи быть объективным предполагает его 
право на свое мнение, которое может отличаться от мнения боль-
шинства судей. Такое мнение называется особым мнением. 

Особое мнение- это мотивированное суждение не согласно-
го с мнением большинства судьи относительно того, как должен 
быть разрешен конкретный процессуальный либо материально-
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правовой вопрос. Следует отметить, что составление особого 
мнения является правом судьи, а не обязанностью. Особое мне-
ние  излагается в письменной форме и в совещательной комнате.

Особое мнение судья может иметь не только при разрешение 
спора по существу, но и при вынесении, например,  определения 
об утверждении мирового соглашения.

Какое процессуально-правовое значение имеет особое мне-
ние судьи?

Действие особого мнения ограничено рамками возможного 
обжалования сторонами принятого решения или же его опроте-
стования прокурором, поскольку только в случае рассмотрения 
дела в апелляционном или надзорном порядке, вышестоящий 
суд вправе ознакомиться с ним. Наличие особого мнения само 
по себе не является основанием для пересмотра дела и опреде-
ления обоснованности особого мнения. Это нововведение в за-
коне думаем, что оправдано. В случае согласия сторонами с ре-
шением суда с имеющимся особым мнением одного из судей нет 
необходимости в его проверке и отмене. На практике возника-
ет вопрос: имеют ли право адвокаты, прокуроры, стороны,  изу-
чающие материалы дела для проверки доводов надзорных жалоб, 
знакомиться с текстом особого мнения запечатанного в конвер-
те?  Полагаем, что не имеют указанные лица вскрывать конверт, 
так как он был составлен в совещательной комнате и судом пря-
мо определено, что только суд при рассмотрении дела в совеща-
тельной комнате  вправе знакомиться с ним.

Наличие особого мнения и текст его  в зале судебного заседа-
ния  не оглашается исключительно с целью соблюдения тайны 
совещательной комнаты. Судья, имеющий особое мнение,  под-
писывает решение суда, также как  и остальные судьи.

В соответствии с одним с основополагающих принципов от-
правления правосудия (статья 16 ГПК) судья оценивает доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, основанному на бес-
пристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся 
в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом 
законом и совестью. Действие данного принципа является осно-
ванием к составлению при необходимости особого мнения. В та-
ких случаях могут возникнуть ситуации, когда судья-докладчик 
остается в меньшинстве и пишет особое мнение, а в постановле-
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нии коллегии, которое составляет он  по сложившейся практике, 
излагается им же совсем другое мнение.

Возникает вопрос: кто же должен составлять постановление 
коллегии - докладчик с особым мнением или же другие члены су-
дебного состава, чьи предложения положены в основу решения 
коллегии? Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в таких 
случаях судья докладчик освобождается от  этой обязанности. 

Нормы гражданско-процессуального  законодательства Ре-
спублики Казахстан в  настоящее время не  предусматривают  
возможность  обжалования действий судей по порядку разреше-
ний вопросов коллегиальной деятельности судей, поскольку  они 
относятся к тайне совещательной комнаты. 

 Статья 39. Недопустимость повторного участия судьи в 
                             рассмотрении дела
1. Судья, принимавший участие в рассмотрении гражданского  

дела в суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении 
этого же дела в суде апелляционной или надзорной инстанций, а рав-
но участвовать в новом рассмотрении дела в суде первой инстанции в 
случае отмены решения, принятого с его участием.

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апел-
ляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого 
же дела в судах первой или надзорной инстанции.

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апел-
ляционной или надзорной инстанции, не может повторно участво-
вать в рассмотрении этого же дела в названных инстанциях в случае 
отмены постановления, принятого с его участием.

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде над-
зорной инстанции, не может участвовать при новом рассмотрении 
этого же дела в судах первой, апелляционной инстанций.

1. Смысл принятия данной нормы закона исходит их того, что 
в результате рассмотрения дела у судьи сложились определенные 
выводы по существу спора. Свое понимание правовой ситуации и 
анализа объективных обстоятельств судья отразил в решении, ко-
торое вынесено им по делу. Очевидно, что ранее сформировавше-
еся мнение судьи вполне может повлиять не его объективность и 
беспристрастность.

2-4. Апелляционная или надзорная коллегия при отмене ре-
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шения суда первой инстанции с направлением на новое судебное 
рассмотрение в тот же суд, обязаны указать, что дело подлежит 
рассмотрению в ином составе судей. В случае, когда в постанов-
лении  вышестоящего суда не будет такого указания, суд первой 
инстанции должен руководствоваться  требованиями статьи 39 
ГПК о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении 
дела и дело подлежит рассмотрению другим судьей. 

Требования этой нормы распространяются, на наш взгляд, на 
процедуру пересмотра решения суда по вновь открывшимся об-
стоятельствам, поскольку судьей дело рассмотрено в полном объ-
еме с вынесением решения. 

Ограничения, установленные комментируемой статьей, не ка-
саются процедуры отмены заочного решения суда, ибо в таком 
производстве ответчик не участвовал, дело не было рассмотрено 
в полном объеме.

В судебной практике возникают вопросы: служат ли осно-
ванием недопустимости повторного участия судьи в рассмотре-
нии дела, если он, например, выносил документы о возбуждении,  
подготовке дела к слушанию и так далее, но не выносил итоговый 
документ- решение?

В связи с тем, что мнение судьи формируется в ходе полного 
участия в рассмотрении дела и излагается в решении суда, пола-
гаем, что  может заниматься рассмотрением дела по существу.

Нарушение требований статьи 39 ГПК влечет незаконность 
судебного состава и в соответствии со статьей 366 ГПК является 
безусловным  основанием для отмены судебного акта.

Буквальное чтение и восприятие пунктов комментируемой 
статьи, позволяет сделать вывод относительно возможности или 
недопустимости повторного участия  судей Верховного Суда на 
Пленарном  заседании. Согласно пункту 2 и 3 этой статьи судьи 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда, принимавшие 
участие в рассмотрении дела в апелляционном порядке и в случае 
отме6ны постановления, принятого с его участием,  не могут уча-
ствовать в рассмотрении дела в надзорном порядке  на Пленар-
ном заседании Верховного Суда.     

Статья 40. Основания для отвода судьи
1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит 

отводу, если он:



149

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в ка-
честве свидетеля, эксперта, специалиста, представителя, секретаря 
судебного заседания, судебного исполнителя, судебного пристава;

2) является родственником кого-либо из лиц, участвующих в де-
ле, или их представителей;

3) Лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 
если имеются иные обстоятельства, вызывающие обоснованные со-
мнения в его беспристрастности.

2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 
состоящие в родстве между собой.

 1. Одним из основополагающих принципов правосудия и в 
частности гражданского судопроизводства является принцип не-
зависимости судей.

Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется 
только Конституции и закону.

Судьи и суды разрешают гражданские деда в условиях, исклю-
чающих постороннее воздействие на них.

Данный принцип нашел свою реализацию в дальнейшем в 
основаниях отвода судей. В части первой статьи 40 ГПК  опреде-
лено, что судья не может рассматривать дело, если ранее он уча-
ствовал в процессе имея иной процессуально-правовой статус.

Нахождение судьи в родственных или свойственных отноше-
ниях с кем-либо из лиц, участвующих в деле или их представи-
телей является самостоятельным основанием для отвода судьи. 
При расшифровке понятия «родственник»  недопустимо ограни-
чение рамками, данными в различных кодексах. Судебная прак-
тика исходит из того, что под родственными отношениями по-
нимаются наличие не только близкого родства, но родства более 
дальних степеней, включая и свойственников судьи.

Прямая заинтересованность судьи в исходе дела означает, что 
у него имеется имущественный или иной интерес в определен-
ном разрешении рассматриваемого  спора. 

Косвенная заинтересованность в своем понятии шире, чем 
прямая заинтересованность и означает интерес судьи в том,  что 
правовые последствия  вынесенного по делу судебного акта мо-
гут повлиять на имущественные или иные  интересы других лиц, 
в благосостоянии которых судья заинтересован.
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Перечень иных обстоятельств, вызывающих  обоснованные  
сомнения в беспристрастности судьи законом не установлен и 
эти обстоятельства возникают и формируются в ходе практиче-
ской деятельности судей. К этим обстоятельствам  можно отне-
сти, например: имевшуюся ранее служебную зависимость судьи 
от кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представите-
лей или же, когда в компетенции кого-либо из лиц, участвующих 
в деле находится разрешение вопроса, в которых заинтересованы 
родственники судьи и так далее.

Приведенный в комментируемой статье перечень оснований 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит.

Кроме этого, судья подлежит отводу по основания предусмо-
тренным статьей 39 ГПК.

2. Буквальное понимание части 2 комментируемой статьи 
устанавливает, что в состав суда, рассматривающего дело, не мо-
гут входить лица, состоящие в родстве между собой. Однако, 
на наш взгляд,   нельзя так узко понимать эту норму закона. На 
практике имеются случаи, когда в суде первой инстанции рабо-
тают родственники судьи, входящего в состав апелляционной 
или надзорной коллегии вышестоящего суда. Очевидно, что су-
дья апелляционной или надзорной коллегии не должен прини-
мать участие в пересмотре этого дела.

Статья 41. Основания для отвода прокурора, эксперта, 
                     специалиста, переводчика, секретаря судебного 
                     заседания, судебного пристава.
1. Основания для отвода, указанные в части первой статьи 40 на-

стоящего Кодекса, распространяются также на прокурора, эксперта, 
специалиста, секретаря судебного заседания, судебного пристава.

2. Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в 
рассмотрении дела, если:

1) он находится или находился в служебной или иной зависимо-
сти от лиц, участвующих в деле, или их представителей;

2) он производил ревизию, материалы которой послужили осно-
ванием для обращения в суд либо используются при рассмотрении 
данного гражданского дела.
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3. Участие прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, се-
кретаря судебного заседания, судебного пристава при предыдущем 
рассмотрении данного дела в качестве соответственно прокурора, 
эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседа-
ния, судебного пристава не являются основанием для их отвода.

1. В самом тексте комментируемой статьи указывается, что 
основания для судьи, изложенные в статье 40 ГПК, распростра-
няются также на прокурора, эксперта, специалиста, переводчи-
ка, секретаря судебного заседания, судебного пристава. Очевид-
но, что наличие родственных отношении указанных лиц с судьей, 
не позволяет им принимать участие в процессе и они подлежат 
замене.

Являются ли родственные  связи между прокурором и другими 
перечисленными в статье лицами основанием для отвода?

В научно-практической литературе высказано мнение, что на-
личие само по себе родственных связей не может служит основа-
нием, если эти связи не дают основания для сомнения в их бес-
пристрастности.

Полагаем, что нельзя согласиться с подобным мнением, так как 
каждый из приведенных в статье лиц имеют свой процессуально-
правовой статус,   обладают определенными правами и обязанно-
стями, надлежащее выполнение которых влияет на ход процесса 
и на итоговое решение.

Например, прокурор всегда имеет в деле служебный интерес, 
заинтересованность в определенном разрешении спора и есте-
ственно наличие родственных связей может повлиять на итоги 
рассмотрения дела.

2. Для эксперта и специалиста в законе установлены дополни-
тельные основания, когда они не могут участвовать в рассмотре-
нии дела.

3. Участие прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, 
секретаря судебного заседания, судебного пристава при предыду-
щем рассмотрении данного дела в качестве соответственно про-
курора, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебно-
го заседания, судебного пристава не являются основанием для 
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отвода. Но нельзя допускать такого положения, когда лицо ранее  
участвовала по данному делу в качестве секретаря судебного засе-
дания и теперь является прокурором и наоборот.

Статья 42. Заявления об отводах (самоотводах) и порядок их 
                     разрешения
1. При  наличии обстоятельств, указанных в статьях 40, 41 на-

стоящего Кодекса, судья, прокурор, эксперт, переводчик, секретарь 
судебного заседания, судебный исполнитель, судебный пристав обя-
заны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть 
заявлен лицами, участвующими в деле.

2. Самоотвод и отвод должны быть мотивированы и заявлены до 
начала рассмотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела 
заявление о самоотводе (отводе) допускается лишь в случае, когда 
основание самоотвода (отвода) стало известно суду или лицу, заяв-
ляющему самоотвод (отвод), после начала рассмотрения дела.

3. Отвод (самоотвод), заявленный судье, рассматривающему де-
ло единолично, рассматривается председателем данного суда или 
другим судьей этого суда, а в случае из отсутствия- судьей вышесто-
ящего суда.

4. При рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, в слу-
чае заявления самоотвода (отвода) одному из судей, суд заслушива-
ет мнение лиц, участвующих в деле, мнение отводимого судьи, если 
он желает дать объяснение, и разрешает вопрос об отводе в отсут-
ствие отводимого. При равном количестве голосов, поданных за и 
против отвода, судья считается отведенным. Отвод, заявленный не-
скольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же су-
дом в полном составе простым большинством голосов.

5. Определение об отклонении или удовлетворении отвода об-
жалованию, опротестованию не подлежит. Доводы о несогласии с 
определением могут быть включены в апелляционные или надзор-
ные жалобы, протесты.

6. Вопрос о самоотводе (отводе) прокурора, эксперта, специалиста, 
переводчика, секретаря судебного заседания, судебного исполнителя, 
судебного пристава разрешается судом,  рассматривающим дело.

7. Вопрос о самоотводе (отводе) разрешается определением суда.

1. Заявление самоотвода, исходя из текста закона, является обя-
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занностью судьи, прокурора, эксперта, переводчика, секретаря су-
дебного заседания, судебного исполнителя, судебного пристава. 

Хотя в гражданско-процессуальном законодательстве Ре-
спублики Казахстан не установлены негативные гражданско-
процессуальные последствия неисполнения указанными лицами 
этой обязанности, возможность участия лиц подлежащих самоот-
воду и отводу  контролируется предоставленным законом правом 
заявит по определенным законом основаниям отвод, лицам,  уча-
ствующим в деле, а также их представителями. Самоотвод, заяв-
ленный судьей, а также отвод заявленный ему участниками про-
цесса, должен быть мотивирован с приведением доказательств 
его обоснованности. Предположительные доводы самоотвода и 
отвода, с целью исключения субъективного желания судей укло-
ниться от рассмотрения дела, а также целенаправленных дей-
ствий сторон добиться исключения из состава принципиальных 
судей, данном случае не должны приниматься во внимание. Нуж-
но в первую очередь помнить, что назначение самого института 
отвода состоит в том, чтобы обеспечить действительное участие 
в процессе независимых, объективных и беспристрастных судей, 
прокуроров, секретарей судебного заседания, экспертов, специа-
листов и переводчиков.

2-7. По общему правилу самоотвод и отвод должны быть заяв-
лены до начала рассмотрения дела по существу. Однако законо-
дателем установлено изъятие из общего правила о возможности 
заявления самоотвода и отвода в ходе рассмотрения дела, когда 
основание самоотвода, отвода  стало известно суду или лицу, за-
являющему отвод после начала рассмотрения дела. В таких слу-
чаях лицо, которому стало известно обстоятельства отвода, долж-
но не только привести фактические обстоятельства отвода, но и 
момент времени, когда  ему стало об этих обстоятельствах извест-
но. Повторное заявление отвода по тем же основаниям не допу-
стимо, но не исключатся заявление отводов по новым мотивиро-
ванным обстоятельством.

Вопрос о самоотводе, отводе разрешается судом в совещатель-
ной комнате путем вынесения определения, которое отдельно-
му обжалованию не подлежит, но доводы могут быть включены в 
текст апелляционной жалобы.
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Судье, рассматривающему заявление об отводе, не может быть 
заявлен отвод, поскольку он не рассматривает дело по существу.

Статья 43. Последствия удовлетворения заявления об отводе 
                     (самоотводе)
1. В случае отвода (самоотвода) судьи, рассматривающего дело 

единолично в районном или приравненном к нему  суде, это дело рас-
сматривается в том же суде другим судьей. Дело передается в другой 
районный или приравненный к нему суд через  вышестоящий суд, ес-
ли в суде, где рассматривается дело, замена судьи становится невоз-
можной.

2. В случае самоотвода либо отвода судьи, либо отвода всего со-
става суда при рассмотрении дела в областном или приравненном к 
нему суде, Верховном суде Республики Казахстан дело рассматри-
вается в том же суде другим судьей или другим составом судей.

3. Дело должно быть передано в Верховный суд Республики Ка-
захстан для определения суда, в котором оно будет рассматривать-
ся, если в областном или приравненном к нему суде после удовлет-
ворения самоотводов или отводов, либо по причинам, указанным в 
статье 39 настоящего Кодекса, невозможно образовать новый со-
став суда для рассмотрения данного дела, если областной или при-
равненный к нему суд является стороной по делу. 

1. В случае отвода судьи, рассматривающего дело в район-
ном или приравненном к нему суде, дело передается председате-
лем  этого суда, другому судье этого суда. На практике возникают 
ситуации, когда в двухсоставном суде, объявляется отвод пред-
седателю суда, а второй судья является близким родственником 
второго судьи и не может рассматривать это дело. В таком случае 
нужно сразу же направлять дело в областной суд для определения 
подсудности или же необходимо рассмотреть в судебном заседа-
нии и разрешить отвод второму судье? Исходя из того положения, 
что отводы должны заявляться в судебном заседании до начала 
рассмотрения дела по существу, полагаем, что при всей очевид-
ности основании отвода, вопрос должен решаться именно в су-
де путем вынесения определения.   Правильный путь выхода из 
создавшейся ситуации состоит в следующем. Отвод,  заявленный 
председательствующему по этому делу, председателю суда, нуж-
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но рассмотреть второму судье и вынести определение, при нали-
чии оснований, о принятии отвода и направления дела в област-
ной суд для решения вопроса о передаче дела в другой районный 
суд. В этом определении второй судья должен изложить не только 
основания принятия отвода председательствующему по делу су-
дье, но и указать о невозможности рассмотрения им дела в связи  
с наличием близких родственных отношений с одним из участни-
ков процесса. При этом желательно указать с кем и степень род-
ства, с тем чтобы исключить возможные вопросы  о надуманно-
сти отвода и уклонения судей от обязанности рассмотрения дела.  
При отсутствии  законных оснований для отвода председатель-
ствующему по делу судье, председателю этого суда, вторым су-
дьей должно быть вынесено определение об отказе в удовлетво-
рении отвода и дело должно быть рассмотрено по существу в этом 
районном суде.

2. В случае самоотвода или отвода судьи, либо отвода всего со-
става суда, рассматривающего дело в областном или в Верховном 
Суде Республики Казахстан должно быть вынесено определение 
о принятии отвода и дело передается другому судье или другому 
составу для рассмотрения по существу. 

3. В пункте третьем комментируемой статьи изложены по-
следствия удовлетворения заявления об отводе и самоотводов 
всем судьям областного суда и устанавливается порядок направ-
ления дела в Верховный Суд Республики Казахстан для определе-
ния другого областного суда, в котором дело будет рассматривать-
ся.  При этом в статье установлены два основания передачи дела 
в другой областной суд – невозможность образования состава су-
да и когда сам областной суд является стороной по делу. На прак-
тике очень редко бывает, чтобы все судьи областного суда не мог-
ли принимать участие в рассмотрении этого дела. К определению 
такого основания нужно подходить очень тщательно.  Установ-
ленное  в законе второе основание передачи дела в другой област-
ной суд имеет скорее теоретическое предположение, поскольку 
на практике областные суды не могут быть стороной по делу. Об-
ластные суды не  вступают в гражданско-правовые отношения с 
кем-либо, не имеют на своем балансе имущество.    
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Глава 5
ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ

 
Статья 44. Состав лиц, участвующих в деле 
Лицами, участвующими в деле, признаются стороны; третьи ли-

ца, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на пред-
мет спора; прокурор; государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации или отдельные граждане, вступающие в 
процесс по основаниям, предусмотренным статьями 56 и 57 настоя-
щего Кодекса; заявители и иные заинтересованные лица по делам, 
рассматриваемым судом в порядке особого производства (статья 289 
настоящего Кодекса).

Лица, участвующие в деле, являются участниками граждан-
ского процесса. Неправильное определение состава лиц, участву-
ющих в деле, влечет отмену решения суда по делу 

К участникам гражданских процессуальных отношений отно-
сятся:

суд;
стороны, третьи лица и другие участники, перечисленные в 

настоящей статье;
лица, содействующие осуществлению правосудия (свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики, и др.).
Интересы суда, как главного и основного участника граждан-

ского процесса, не противоречат интересам других участников, а 
потому суд должен содействовать наиболее полной реализации 
прав остальных участников процесса.

Процессуальная деятельность лиц, участвующих в деле, вли-
яет на весь ход процесса, от их действий зависит его движение и 
переход его из одной стадии в другую.

Лица, участвующие в деле, отличаются от других участников 
гражданского процесса тем, что они выступают от своего име-
ни, имеют самостоятельный юридический интерес в разрешении 
дела и право на совершение юридически значимых действий от 
своего имени, имеющих значение для возникновения, развития 
и прекращения гражданского процесса.

Лица, участвующие в деле, могут быть как заинтересованы в 
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исходе дела лично (например, стороны, третьи лица, заявители 
по делам особого производства, по делам, возникающим из пу-
бличных правоотношений), так и заинтересованы в разрешении 
дела в целях защиты прав и интересов других лиц или общества 
(например, прокурор и другие лица, обращающиеся за защитой 
прав, свобод и законных интересов других лиц).

Представители сторон и других лиц, участвующих в деле, вы-
ступают не от своего имени и не имеют самостоятельных процес-
суальных прав. Представители осуществляют в основном те же 
права, что и лица, участвующие в деле, в пределах предоставлен-
ных им полномочий, однако они осуществляют действия от име-
ни и в интересах представляемых, в связи с чем, их не относят к 
лицам, участвующим в деле. Это в большей степени лица, содей-
ствующие осуществлению правосудия.

Статья 45. Гражданская процессуальная правоспособность 
Способность иметь гражданские процессуальные права и обязан-

ности (гражданская процессуальная правоспособность) признается 
в равной мере за всеми гражданами и организациями, являющимися 
субъектами материального права.

Под гражданской процессуальной правоспособностью по-
нимают установленную законом способность иметь граждан-
ские процессуальные права и обязанности, т.е. способность быть 
участником гражданских процессуальных отношений. 

Гражданская процессуальная правоспособность связана с 
гражданской правоспособностью (статья 13 ГК), но не тожде-
ственна ей, поскольку в порядке гражданского судопроизводства 
защищаются различные права и охраняемые законом интере-
сы, вытекающие из различных правоотношений (трудовые, се-
мейные и др.), поэтому очевидно, что гражданская правоспособ-
ность не может иметь определяющего значения для всех этих дел. 
Кроме того, процессуальная правоспособность судей, прокурора, 
свидетелей, экспертов и некоторых других участников процесса 
не связана с их гражданской правоспособностью. 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рож-
дения и прекращается со смертью. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент 
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его создания и прекращается при внесении в государственный 
регистр юридических лиц записи о его ликвидации. Правоспо-
собность юридического лица в сфере деятельности, на занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с момен-
та получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъ-
ятия, истечения срока действия или признания недействитель-
ной в установленном законодательными актами порядке (статья 
35 ГК, статья 50 ГК).

В отношении юридических лиц понятия правоспособности и 
дееспособности не различаются, поскольку их правоспособность 
и дееспособность возникают и прекращаются одновременно.

Гражданской правоспособностью обладают не только гражда-
не и юридические лица, но также организации без образования 
юридического лица. Так, в гражданском процессе могут участво-
вать трудовые коллективы, а также общественные объединения 
граждан, не обладающие статусом юридического лица. 

Статья 46. Гражданская процессуальная дееспособность 
1. Способность своими действиями осуществлять свои права и 

выполнять обязанности в суде, поручать ведение дела представи-
телю (гражданская процессуальная дееспособность) принадлежит в 
полном объеме гражданам, достигшим восемнадцати лет, и органи-
зациям. 

2. Права, свободы и охраняемые законом интересы несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также 
граждан, признанных ограниченно дееспособными, защищаются в 
суде их родителями или иными законными представителями, однако 
суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершен-
нолетних или граждан, признанных ограниченно дееспособными. 

3. Права, свободы и охраняемые законом интересы несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцати лет, а также граждан, при-
знанных недееспособными, защищаются в суде их законными пред-
ставителями. 

4. В случаях, предусмотренных законом, по делам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, кооперативных, администра-
тивных и иных правоотношений и из сделок, связанных с распоря-
жением полученным заработком или доходами от предприниматель-
ской деятельности, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
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до восемнадцати лет имеют право лично защищать в суде свои права 
и законные интересы. Привлечение к участию в таких делах закон-
ных представителей несовершеннолетних для оказания им помощи 
зависит от усмотрения суда.

1. Под гражданской процессуальной дееспособностью пони-
мается способность лично осуществлять процессуальные права, 
выполнять обязанности и поручать ведение дел представителю. 
Иными словами, это способность быть полноправным участни-
ком процессуальных правоотношений и иметь возможность само-
стоятельно осуществлять любые предоставляемые гражданским 
процессуальным законодательством права, в т.ч. право предъяв-
лять иск, участвовать в процессе, заявлять ходатайства и т.д.

Гражданская процессуальная дееспособность гражданина на-
ступает в полном объеме с достижением совершеннолетия, то 
есть 18 лет, или со времени вступления в брак (статья 17 ГК), или 
при объявлении его полностью дееспособным (эмансипирован-
ным) (статья 22-1 ГК). 

В соответствии со статьей 10 Закона «О браке и семье» общий 
брачный возраст – 18 лет, однако при наличии уважительных 
причин органы записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации заключения брака могут снизить 
брачный возраст на срок не более двух лет. Брак между лицами, 
не достигшими брачного возраста, разрешается только с согласия 
родителей либо опекунов.

В любом случае, независимо от возраста вступления в брак, за-
регистрированный в органах записи актов гражданского состоя-
ния, лицо приобретает полную гражданскую процессуальную де-
еспособность.

Новым является институт эмансипации, предусмотренный 
гражданским законодательством (статья 22-1 ГК). Несовершен-
нолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен по 
решению органа опеки и попечительства с согласия законных 
представителей (или по решению суда - в случае отсутствия тако-
го согласия) полностью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору или с согласия родителей, усыновителей или по-
печителя занимается предпринимательской деятельностью.

Согласно статье 59 Закона «О браке и семье» при нарушении 
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прав и законных интересов ребенка он вправе самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста 14 лет - в суд.

В силу статьи 61 Закона «О браке и семье» несовершеннолет-
ние родители имеют право требовать по достижении ими возрас-
та четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих 
детей в судебном порядке.

Таким образом, гражданская процессуальная дееспособность 
может наступить в полном объеме и до достижения 18 лет в слу-
чаях, указанных в законе.

Процессуальная дееспособность граждан прекращается либо 
с их смертью, либо с признанием их в судебном порядке недее-
способными.

2. Содержание дееспособности несовершеннолетних в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет установлено статьей 
22 ГК. Права, свободы и охраняемые законом интересы несовер-
шеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 
также граждан, признанных ограниченно дееспособными, защи-
щаются в суде их родителями или иными законными представи-
телями, однако суд обязан привлекать к участию в таких делах са-
мих несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно 
дееспособными. 

Таким образом, по общему правилу, несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет не могут сами защищать свои права в граж-
данском процессе. Однако суд обязан привлекать таких лиц к уча-
стию в делах по защите своих прав, свобод и законных интересов. 
В процессе они могут выступать в качестве истцов, ответчиков, 
третьих лиц и других лиц, участвующих в деле, а также свидетелей. 
Но при этом в процессе должны участвовать их законные предста-
вители, т.е. родители, усыновители или попечители.

В случаях, предусмотренных законом в соответствии с частью 
4 комментируемой статьи, несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет могут сами защищать в суде свои права, в т.ч. предъяв-
лять иск, участвовать в процессе и т.д. 

В соответствии со статьей 22-1 ГК несовершеннолетний в воз-
расте от 16 до 18 лет может обратиться в орган опеки и попечи-
тельства либо в суд с заявлением об объявлении его полностью 
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дееспособным. Согласно пункту 2 статьи 59 Закона «О браке и се-
мье» при нарушении прав и законных интересов ребенка, в т.ч. 
при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родите-
лями (одним из них или лицами, их заменяющими) обязанностей 
по содержанию, воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими (опекунскими, попечительски-
ми) правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за за-
щитой своих прав в орган опеки и попечительства, а по достиже-
нии возраста четырнадцати лет - в суд. 

3. Права и охраняемые законом интересы несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцати лет, а также граждан, признан-
ных недееспособными вследствие душевной болезни или сла-
боумия, защищаются в суде их законными представителями. 
Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любы-
ми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах 
без специальных полномочий. Так, гражданка К. в интересах не-
совершеннолетних детей обратилась в суд с иском к АО «Банк 
ЦентрКредит», его Атыраускому филиалу, ТОО «Каспий Фиш» и 
своему супругу К. о признании недействительным договора зало-
га № 114-3 от 02 марта 2005 года и взыскании компенсации мо-
рального вреда в размере 4 000 000 тенге, указав в обоснование 
заявленных требований, что оспариваемый ею договор был за-
ключен без ее согласия и без учета интересов несовершеннолет-
них детей (№ 4г-33852-07)

Установление законом (статья 23 ГК) дееспособности несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, предусматри-
вает совершение от их имени сделок родителями, усыновителями 
или опекунами, если иное не предусмотрено законодательными 
актами. 

Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет впра-
ве самостоятельно совершать лишь соответствующие их возра-
сту мелкие бытовые сделки, исполняемые при самом их совер-
шении. В соответствии со статьей 925 ГК за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолет-
ним), отвечают его родители (усыновители), опекуны, если не до-
кажут, что вред возник не по их вине. 
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4. В случаях, предусмотренных частью 4 комментируемой 
статьи, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет могут лично участвовать в суде для защиты сво-
их прав и интересов. Привлечение в процессе их законных пред-
ставителей зависит от усмотрения суда. В соответствии со статьей 
926 ГК несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причи-
ненный ими вред на общих основаниях. 

В некоторых случаях несовершеннолетние могут самостоя-
тельно защищать в суде права других лиц. В соответствии со ста-
тьей 61 Закона «О браке и семье» несовершеннолетние родите-
ли, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при 
установлении их материнства и(или) отцовства вправе самосто-
ятельно осуществлять родительские права по достижении ими 
возраста шестнадцати лет. Несовершеннолетние родители имеют 
право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на 
общих основаниях, а также иметь право требовать по достижении 
ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в отно-
шении своих детей в судебном порядке.

5. Права и законные интересы недееспособных и ограничен-
но дееспособных граждан в соответствии с комментируемой ста-
тьей защищают их законные представители – родители (усыно-
вители), опекуны и попечители. 

Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов 
своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том чис-
ле в судах, без специального полномочия (статья 108 Закона «О 
браке и семье»). Гражданин, который вследствие психического 
заболевания или слабоумия не может понимать значения своих 
действий или руководить ими, может быть признан судом недее-
способным, в связи с чем, над ним устанавливается опека (статья 
26 ГК, статья 104 Закона «О браке и семье»). Гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или нарко-
тическими веществами ставит свою семью в тяжелое материаль-
ное положение, может быть ограничен судом в дееспособности, с 
установлением над ним попечительства (статья 27 ГК, статья 105 
Закона «О браке и семье»).
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6. Гражданской процессуальной дееспособностью обладают не 
только граждане, но и организации, в число которых входят, пре-
жде всего, юридические лица.

В отношении юридических лиц понятия правоспособности и 
дееспособности не различаются, поскольку их правоспособность 
и дееспособность возникают и прекращаются одновременно.

Статья 47. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с ма-

териалами дела, делать выписки из них и снимать копии; заявлять 
отводы; представлять доказательства и участвовать в их исследо-
вании; задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свиде-
телям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том чис-
ле об истребовании дополнительных доказательств; давать устные и 
письменные объяснения суду; приводить свои доводы по всем возни-
кающим в ходе судебного процесса вопросам; возражать против хо-
датайств и доводов других лиц, участвующих в деле; участвовать в 
судебных прениях; знакомиться с протоколом судебного заседания 
и подавать на него письменные замечания; обжаловать решения и 
определения суда; пользоваться другими процессуальными права-
ми, предоставленными законодательством о гражданском судопро-
изводстве. Они должны добросовестно пользоваться всеми принад-
лежащими им процессуальными правами. 

2. Лица, участвующие в деле, несут свои процессуальные обязан-
ности, в случае неисполнения которых наступают последствия, пред-
усмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 

1. Процессуальное положение любого лица, участвующего в 
деле, определяется законом, а его права и интересы зависят от той 
цели, ради которой он участвует в деле. Каждое из лиц, участву-
ющих в деле, обладает определенным комплексом прав и обязан-
ностей. Они могут совершать любые предусмотренные законом 
процессуальные действия.

Права, перечисленные в настоящей статье, характерны для 
всех категорий лиц, участвующих в деле. Эти права должны быть 
не декларативными, а реально обеспеченными судом. Так, напри-
мер, лицам, участвующим в деле, должно обеспечиваться право 
снимать копии, которое отличается от права делать выписки из 
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материалов дела.
При этом, анализ указанной нормы права позволяет сделать 

вывод о том, что участвующие в деле лица вправе сами делать вы-
писки или сами снимать копии материалов дела, в том числе и 
протокола судебного заседания, однако верность подлиннику 
этих выписок и копий судом не удостоверяется. 

Одновременно нормами данной статьи, а также статьи 258 
ГПК, участвующим в деле лицам предоставлено право на озна-
комление с протоколом судебного заседания и подачу на него 
письменных замечаний. Причем письменные замечания на про-
токол судебного заседания могут быть поданы только в течение 
пяти дней со дня изготовления и подписания протокола судебно-
го заседания. Конкретные сроки изготовления протокола судеб-
ного заседания указаны в части 5 статьи 257 ГПК.

Порядок реализации права знакомиться с материалами дела, 
делать выписки из них и снимать копии, а также иных прав, кон-
кретизирован в соответствующих Инструкциях по делопроизвод-
ству в судах (Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде 
Республики Казахстан, утвержденная распоряжением Предсе-
дателя Верховного Суда, Инструкция по делопроизводству в об-
ластном и приравненном к нему суде Республики Казахстан, 
утвержденная Приказом Председателя Комитета по судебно-
му администрированию при Верховном Суде Республики Казах-
стан, Инструкция по делопроизводству в районном и приравнен-
ном к нему суде Республики Казахстан, утвержденная приказом 
Председателя Комитета по судебному администрированию при 
Верховном Суде Республики Казахстан).

Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользо-
ваться своими правами. Задача суда состоит не только в том, что-
бы оказывать помощь лицам, участвующим в деле, в защите их 
прав и охраняемых законом интересов, но и контролировать до-
бросовестное осуществление сторонами и другими лицами, уча-
ствующими в деле, их прав. 

2. Лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно исполь-
зовать свои процессуальные права. Эта важная обязанность вы-
полняется ими, как правило, добровольно. Однако в тех случаях, 
когда некоторые участники процесса допускают злоупотребление 
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своими правами или чрезмерно затягивают процесс, суд должен 
пресекать их действия, применяя определенные санкции за нару-
шение обязанности добросовестно пользоваться процессуальны-
ми правами.

В соответствии со статьей 8 ГК не допускаются действия граж-
дан и юридических лиц, направленные на причинение вреда дру-
гому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на 
осуществление права в противоречие с его назначением. В случае 
несоблюдения этих требований, суд может отказать лицу в защи-
те принадлежащего ему права.

ГПК не предусматривает таких последствий злоупотребления 
правами, однако в нем имеются специальные нормы, направ-
ленные на недопустимость злоупотребления лицами, участвую-
щими в деле, своими правами. Так, в соответствии со статьей 179 
ГПК лицу, нарушающему порядок во время разбирательства де-
ла, председательствующий от имени суда делает предупреждение. 
При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, 
может быть удалено из зала судебного заседания по определению 
суда на все время судебного разбирательства или на часть его.  В 
последнем случае председательствующий знакомит лицо, вновь 
допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями, со-
вершенными в его отсутствие. Граждане, присутствующие в су-
дебном заседании, за повторное нарушение порядка удаляются 
по распоряжению председательствующего из зала заседания суда 
на все время судебного заседания.

Также суд вправе при установлении факта неуважения к суду 
со стороны присутствующего в процессе лица непосредственно в 
ходе судебного разбирательства наложить на виновное лицо ад-
министративное взыскание в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях.

Закон предусматривает, что со стороны, недобросовестно зая-
вившей неосновательный иск или спор относительно иска, либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевре-
менному рассмотрению дела, суд может взыскать в пользу другой 
стороны компенсацию за фактическую потерю времени, размер 
которой определяется судом с учетом конкретных обстоятельств, 
исходя из действующих норм оплаты соответствующего труда в 
данной местности (статья 112 ГПК).
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Последствия злоупотребления процессуальными правами 
предусматриваются и в уголовном законодательстве (Глава 15 УК, 
статьи 339-343 УК). Так, к примеру, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 343 УК клевета в отношении судьи в связи с рассмотрением 
дел или материалов в суде, наказывается штрафом в размере от 
200 до 500 МРП или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Закон возлагает на стороны обязанность известить суд о при-
чинах неявки их в судебное заседание и представить доказатель-
ства уважительности этих причин (статья 187 ГПК).

При неисполнении процессуальных обязанностей послед-
ствия могут наступать в виде не только штрафов, но и других не-
благоприятных последствий. Так, согласно статье 66 ГПК, если 
сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не 
представляет его по запросу суда, предполагается, что содержа-
щиеся в нем сведения направлены против интересов этой сторо-
ны и считаются ею признанными.

Статья 48. Стороны 
1. Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответ-

чик. Истцами являются граждане и юридические лица, предъявив-
шие иск в своих интересах или в интересах которых предъявлен иск. 
Ответчиками являются граждане и юридические лица, к которым 
предъявлено исковое требование. 

2. В случаях, предусмотренных законом, сторонами могут быть и 
организации, не являющиеся юридическими лицами. 

3. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, 
имеющих по закону право на обращение в суд за защитой прав, сво-
бод и охраняемых законом интересов других лиц, извещается судом 
о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца. 

4. Стороной в гражданском процессе может быть государство. 
5. Стороны пользуются равными процессуальными правами и не-

сут равные процессуальные обязанности.

1. Стороны являются основными участниками процесса, спор 
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которых о праве или законном интересе суд должен рассмотреть 
и разрешить. 

Истец - это лицо, в защиту прав и законных интересов которо-
го возбуждено гражданское дело. 

Ответчик - это лицо, которое судом привлекается в граждан-
ский процесс в качестве нарушителя прав и законных интересов 
истца для ответа по предъявленному иску.

В качестве истцов или ответчиков могут выступать лица, обла-
дающие гражданской процессуальной правоспособностью. Для 
того, чтобы фактически осуществлять права истца и ответчика в 
суде или поручить ведение дела представителю, необходимо об-
ладать гражданской процессуальной дееспособностью. В против-
ном случае эти функции осуществляет законный представитель.

2. Согласно нормативному постановлению Верховного Суда 
Республики Казахстан «О применении судами некоторых норм 
гражданского процессуального законодательства» в предусмо-
тренных законодательными актами случаях сторонами по делу 
могут быть и организации, не являющиеся юридическими лица-
ми (например, в соответствии со статьей 272 ГПК - территори-
альная избирательная комиссия).

3. В большинстве случаев сами заинтересованные лица - ист-
цы обращаются в суд за защитой нарушенных прав и законныx 
интересов. Однако в соответствии со статьей 8 ГПК в случаях, 
предусмотренных законом, гражданское дело может быть воз-
буждено по заявлению лица, выступающего в защиту прав, сво-
бод и законных интересов другого лица, неопределенного круга 
лиц или в защиту законных интересов государства. 

В числе лиц, которые могут выступать в интересах истца, но от 
своего имени, в первую очередь необходимо выделить прокурора, 
а также другие государственные органы (например, органы опеки 
и попечительства в интересах детей), а в случаях, предусмотрен-
ных законом, физические и юридические лица (например, обще-
ства по защите прав потребителей).

Орган опеки и попечительства по Алмалинскому району горо-
да Алматы в интересах несовершеннолетнего Ж., обратился в суд 
с иском к Д., Ж., Банку и ТОО «Инка» с иском о признании дого-
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вора залога жилья, принадлежащего на праве личной собственно-
сти Д., от 12 августа 2003 года № 2296 недействительным, мотиви-
руя требования тем, что оспариваемый договор залога нарушает 
права несовершеннолетнего ребенка на жилище, что вынудило 
его проживать у престарелых бабушки и дедушки в Российской 
Федерации.

Решением Алмалинского районного суда города Алматы от 
28.12.2005, оставленным без изменения постановлением кол-
легии по гражданским делам Алматинского городского суда от 
09.03.2006, исковые требования органа опеки и попечительства 
по Алмалинскому району города Алматы в интересах Ж. удовлет-
ворены, постановлено признать недействительным договор зало-
га квартиры, заключенный между Д., Банком и ТОО «Инка».

Истец, в интересах которого дело возбуждено по заявлению 
других лиц, должен быть извещен судом о времени и месте судеб-
ного заседания по данному делу. При этом он имеет те же самые 
права и обязанности, как и в тех случаях, когда дело было бы на-
чато по его заявлению (№ 4гп-4-07).

4. Стороной в гражданском процессе может быть государство. 
В соответствии со статьей 111 ГК выступает в отношениях, ре-

гулируемых гражданским законодательством, на равных началах 
с иными участниками этих отношений.

Являясь субъектом гражданских правоотношений, государ-
ство в случае возникновения из этих отношений спора, может 
занять положение стороны в процессе. От его имени в суде вы-
ступают государственные органы в рамках своих компетенций. 
В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, по 
специальному поручению Республики Казахстан от ее имени мо-
гут выступать иные государственные органы, юридические лица 
и граждане. 

5. Стороны пользуются равными процессуальными правами, 
их объем совпадает с правами и обязанностями других лиц, уча-
ствующих в деле (статья 44 ГПК), однако кроме общих прав им 
принадлежат специфические, диспозитивные права, зафиксиро-
ванные в статье 49 ГПК.

Реально равенство прав и обязанностей сторон заключает-
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ся в том, что обе стороны (истец и ответчик) в равной мере име-
ют право на отстаивание своих прав, занимаемой ими позиции 
в судебном заседании лично или же через своих представителей. 
Праву истца на предъявление иска соответствует право ответчика 
на возражение или на предъявление встречного иска к истцу с це-
лью защиты своих прав.

Суд обязан в полной мере содействовать сторонам в реализа-
ции их прав, способствовать их осуществлению, разъяснять сто-
ронам последствия совершения или несовершения тех или иных 
процессуальных действий.

Стороны обладают теми же правами и несут те же обязанно-
сти, что и другие лица, участвующие в деле (статья 47 ГПК). Кро-
ме того, есть и специальные права, которыми обладают только 
стороны, а именно: изменение истцом основания или предмета 
иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, 
отказ от иска, право ответчика признать иск. Только стороны мо-
гут окончить дело мировым соглашением.

Стороны обладают равными процессуальными правами и обя-
занностями, никто из сторон не имеет какого-либо процессуаль-
ного преимущества.

Статья 49.  Изменение основания или предмета иска, отказ от 
иска, признание иска, мировое соглашение 

1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых требований или отказаться от иска. 
Изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьше-
ние размера исковых требований, отказ от иска производятся путем 
подачи письменного заявления и допускаются до принятия решения 
судом первой инстанции. Ответчик вправе признать иск, о чем у него 
отбирается расписка. Стороны могут окончить дело мировым согла-
шением, которое подписывается сторонами и утверждается судом. 

2. Суд не вправе по своей инициативе изменять предмет или осно-
вание иска. Суд не принимает отказа истца от иска, признания иска 
ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если эти 
действия противоречат закону или нарушают чьи-либо права, свобо-
ды и законные интересы.

1. В комментируемой статье обозначены права, характерные 
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только для сторон гражданского процесса, а также третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно предме-
та спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требова-
ния относительно предмета спора, и другие лица, участвующие 
в деле, такими правами не обладают. Прокурор, органы государ-
ственной власти и другие лица, предусмотренные статьей 56 ГПК, 
подавшие заявление, пользуются всеми процессуальными права-
ми, за исключением права на заключение мирового соглашения.

Право на изменение основания или предмета иска принадле-
жит только истцу. 

Под предметом иска понимается защищаемое истцом право 
(право на восстановление на работе, право на возмещение убыт-
ков и т.д.). (Предмет иска обуславливается конкретными тре-
бованиями истца (заявителя) и определяется как материально-
правовое требование с указанием сути нарушения или угрозы 
нарушения прав, свобод или законных интересов обратившего-
ся.) Изменение предмета иска означает изменение материально-
правового требования истца к ответчику. 

Основание иска - это обстоятельства, на которых истец осно-
вывает свое требование (основан предмет иска) или правоотноше-
ние в целом, составляющее предмет иска. В качестве оснований 
иска могут выступать сделки, решения государственных, факты 
причинения вреда и т.п. (Под основанием иска следует понимать 
указываемые заинтересованным лицом факты, влекущие за собой 
возникновение, изменение или прекращение материального пра-
воотношения, являющегося предметом иска.) Изменение кон-
кретных обстоятельств, на которых истец основывает свое требо-
вание к ответчику, является изменением основания иска.

Согласно закону, можно изменить только один из элементов 
иска, одновременно изменять предмет и основание иска нельзя. 

При изменении и основания, и предмета иска, подается но-
вый иск. 

Истцу предоставлено также право увеличить или уменьшить 
размер исковых требований, однако данное действие не может 
рассматриваться как изменение предмета иска, поскольку речь 
идет только об уточнении размера исковых требований.

Увеличение или уменьшение размера исковых требований мо-
жет повлиять на размер госпошлины, подлежащей уплате. 
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Суд обязан учесть изменение истцом основания или предме-
та иска, увеличение или уменьшение размера исковых требова-
ний независимо от того, противоречит это закону или наруша-
ет права и законные интересы других лиц. Из этого правила есть 
исключения, предусмотренные законом. Например, опекун (по-
печитель) ребенка по иску к алиментоплательщику может умень-
шить размер исковых требований, и в итоге ребенок недополучит 
причитающиеся ему по закону алименты. Суд вправе взыскать 
алименты в размере, установленном Законом «О браке и семье», 
независимо от требований законного представителя ребенка.

Отказ от иска - это важное диспозитивное право истца, озна-
чающее, что истец отказался от своего материально-правового 
требования к ответчику, а значит и от продолжения процесса. 

Использование истцом указанных в настоящей статье прав до-
пускается до принятия решения судом первой инстанции путем 
подачи письменного заявления. 

Отказ истца от иска возможен лишь в тех случаях, когда это не 
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы 
других лиц. Об отказе истца от иска, заключении сторонами ми-
рового соглашения, суд выносит определение, которым одновре-
менно прекращает производство по делу. В определении должны 
быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглаше-
ния сторон. Повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, не допу-
скается (статьи 193, 247, 248 ГПК).

Признание иска ответчиком, как и отказ истца от иска, - это 
важное распорядительное действие стороны, однако, в отличие от 
отказа истца от иска, последствия признания иска иные. Если в 
первом случае следует прекращение производства по делу, то при-
знание иска ответчиком означает, что он признает материально-
правовые требования истца.

При признании иска процесс продолжается и по делу выно-
сится решение; если суд принял признание иска ответчиком, то 
оно может быть положено в основу решения об удовлетворении 
исковых требований. Если признание иска ответчиком не нару-
шает чьи-либо права, свободы и законные интересы, не противо-
речит закону, то суд в мотивировочной части решения может ука-
зать на признание иска и принятия его судом.
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Нормативным постановлением Верховного Суда Республики 
Казахстан «О применении судами некоторых норм гражданского 
процессуального законодательства» предусмотрено, что призна-
ние ответчиком иска полностью или частично может быть выра-
жено в письменном отзыве на исковое заявление, в поданном в 
судебном заседании письменном заявлении, либо устно. Устное 
заявление заносится в протокол судебного заседания и подписы-
вается ответчиком. При этом, суд разъясняет ответчику правовые 
последствия сделанного заявления о признании иска, выясня-
ет наличие либо отсутствие данных, могущих свидетельствовать 
о понуждении ответчика к признанию иска, после чего выносит 
определение о принятии либо отклонении заявления ответчика 
о признании иска. Вынесенное судом определение обжалованию 
не подлежит. 

Стороны имеют право на заключение мирового соглашения. 
Оно приобретает силу только при условии утверждения его су-
дом. Мировое соглашение - это двусторонний договор, в котором 
стороны идут на взаимные уступки друг другу, заново определяя 
свои права и обязанности по спорному правоотношению. Миро-
вое соглашение могут заключать только субъекты спорного мате-
риального правоотношения (истец, ответчик, третьи лица, заяв-
ляющие самостоятельные требования на предмет спора). Однако 
данное соглашение может быть заключено только под контролем 
суда.

Не допускается заключение мирового соглашения по делам 
особого производства. По некоторым категориям дел исково-
го производства мировое соглашение не может быть заключе-
но (например, дела о лишении родительских прав). Мировое со-
глашение имеет двойственную природу и представляет собой не 
только процессуальный акт, но и в некоторых случаях гражданско-
правовой договор (может иметь природу отступного).

При прекращении производства по основанию подпункта 4) 
статьи 247 ГПК в связи с заключением сторонами мирового со-
глашения и утверждения его судом в резолютивной части опре-
деления указываются условия мирового соглашения, порядок 
распределения судебных расходов и расходов по оплате помо-
щи представителей, если стороны предусмотрели такой порядок. 
При отсутствии соглашения между сторонами о порядке распре-
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деления судебных издержек, суд обязан решить этот вопрос в по-
рядке, предусмотренном статьями 111 и 115 ГПК. 

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчи-
ком или условия мирового соглашения сторон в силу статьи 193 
ГПК заносятся в протокол судебного заседания и подписываются 
соответственно истцом, ответчиком или обеими сторонами. Ес-
ли отказ от иска, признание иска ответчиком или мировое согла-
шение сторон выражены в адресованных суду письменных заяв-
лениях, эти заявления приобщаются к делу, о чем указывается в 
протоколе судебного заседания. 

До принятия отказа от иска либо признания иска или утверж-
дения мирового соглашения сторон суд разъясняет истцу, ответ-
чику или сторонам последствия соответствующих процессуаль-
ных действий. 

Признание ответчиком иска влечет принятие решения, в ко-
тором указывается, полностью или частично признан иск и в ка-
ком объеме подлежат удовлетворению требования истца.

В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания 
иска ответчиком или не утверждения мирового соглашения сто-
рон, суд в соответствии со статьей 193 ГПК выносит об этом опре-
деление и продолжает рассмотрение дела по существу.

2. Суд не обладает правом по своей инициативе без согласия 
истца изменять основания или предмет исковых требований.

Нормативным постановлением Верховного Суда Республики 
Казахстан 5 «О судебном решении» установлено, что суд разре-
шает дело в пределах заявленных истцом требований и не впра-
ве по своей инициативе изменять предмет или основание иска. 
Однако, суд, вынося решение, может в зависимости от выяснен-
ных обстоятельств с согласия истца выйти за пределы заявлен-
ных им требований, если признает это необходимым для защи-
ты его прав, свобод и охраняемых законом интересов, а также в 
других случаях, предусмотренных законом. Так, при вынесении 
решения об ограничении либо лишении родительских прав суд 
вправе одновременно решить незаявленное требование о взыска-
нии алиментов на содержание ребенка (пункт 3 статьи 68, пункт 5 
статьи 71 Закона Республики Казахстан «О браке и семье»). 
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Статья 50. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков 
Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами 

или к нескольким ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков по 
отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. 
Стороны могут поручить ведение дела соответственно одному из со-
истцов или соответчиков.

Процессуальное соучастие обусловлено совпадением 
материально-правовых требований истцов или материально-
правовой обязанности ответчиков. 

Соучастие возможно как на стороне истца (соистец), так и на 
стороне ответчика (соответчик). 

Признаками, позволяющими отграничить процессуальное со-
участие от института третьих сторон, считаются отсутствие про-
тиворечий между соучастниками, совместимость их требований 
и возражений. В соответствии с этим процессуальное соучастие 
определяется как участие в одном и том же процессе нескольких 
истцов или ответчиков, права, требования или обязанности кото-
рых не исключают друг друга. 

Различают необходимое (обязательное) и факультативное 
(возможное) процессуальное соучастие. 

Необходимое соучастие имеет место в том случае, когда ха-
рактер спорного материального правоотношения не позволяет 
решить вопрос о правах или обязанностях одного из участников 
процесса без привлечения в процесс остальных субъектов спор-
ного материального правоотношения. Таким образом, необходи-
мое соучастие связано с особенностями спорных правоотноше-
ний при множественности их субъектов.

Так, в целях обеспечения наиболее полного и всестороннего 
выяснения фактических обстоятельств дела, прав и обязанностей 
сторон, по искам о расторжении договора жилищного найма или 
о признании недействительными ордера, договора приватизации, 
в качестве соответчиков должны привлекаться все собственники 
общей совместной собственности, а также члены семьи; иски о 
выделе доли и о разделе общей собственности также нельзя рас-
сматривать без участия всех собственников; требования о праве на 
наследство либо о признании завещания недействительным могут 
быть рассмотрены с участием всех наследников по закону.
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Факультативное соучастие не носит обязательного характера, 
так как характер спорного материального правоотношения по-
зволяет рассматривать дела в отношении каждого из субъектов в 
отдельном процессе, а обуславливается целесообразностью объе-
динения в одном производстве исков нескольких истцов или тре-
бований к нескольким ответчикам для их совместного рассмотре-
ния и разрешения. 

Таким образом, основания факультативного соучастия возни-
кают в случае однородности рассматриваемых судом требований, 
либо когда требования вытекают из одного и того же основания.

Процессуальное соучастие может иметь место как по воле сто-
рон, так и по инициативе суда. Все соучастники обладают пра-
вами и обязанностями сторон, и каждый из них выступает само-
стоятельно по отношению к остальным участникам, поэтому их 
действия не могут нанести вред другой стороне, а также не могут 
быть обращены на пользу другой стороны. 

В соответствии со статьей 170 ГПК при подготовке дела к су-
дебному разбирательству с учетом обстоятельств дела судья в чис-
ле других действий разрешает вопрос о вступлении в дело соист-
цов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований, 
а также решает вопрос о замене ненадлежащего ответчика. 

Соучастники вправе наделить правом быть представителем от 
их имени в процессе одного из них (подпункт 6) статьи 59 ГПК), 
полномочия которого могут быть выражены в доверенности или 
же в устном заявлении доверителя на суде, занесенном в прото-
кол судебного заседания (часть 5 статьи 62 ГПК). 

Соучастники и третьи лица, выступающие в процессе на той 
же стороне, что и лицо, подавшее апелляционную жалобу, в силу 
статьи 339 ГПК вправе присоединиться к поданной жалобе путем 
подачи письменного заявления.

Статья 51. Замена ненадлежащего ответчика 
1. Суд, установив при подготовке дела или во время его разби-

рательства в суде первой инстанции, что иск предъявлен не к тому 
лицу, которое должно отвечать по иску, может по ходатайству ист-
ца, не прекращая дела, допустить замену ненадлежащего ответчика 
надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика подготовка и 
рассмотрение дела производятся с самого начала. 
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2. Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика 
другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску.

1. В качестве ответчика в процессе может участвовать лицо, не 
являющееся носителем спорной обязанности. Понятие ненадле-
жащей стороны в процессуальном законодательстве Республики 
Казахстан применяется только к ответчику.

Ненадлежащий ответчик – это лицо, в отношении которого 
по материалам дела исключается предположение, что оно являет-
ся субъектом спорного материального правоотношения и потому 
не обязано отвечать по заявленному против него иску.

Замена ненадлежащего ответчика происходит по правилам, 
предусмотренным законом, и может быть произведена только по 
ходатайству или с согласия истца. При этом полагается, что суд 
может произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим 
и по собственной инициативе, но лишь с согласия истца.

При замене ненадлежащего ответчика или отказе в замене по 
требованию истца или ответчика суд выносит определение.

Замена ответчика возможна на стадиях подготовки или раз-
бирательства дела в суде первой инстанции. Порядок замены не-
надлежащего ответчика состоит в том, что инициировать замену 
ответчика может истец или суд с согласия истца. Для этого суду 
необходимо известить истца о том, что ответчик ненадлежащий, 
и получить его согласие на замену; исключить ненадлежащего от-
ветчика из процесса; известить надлежащего ответчика и вызвать 
его в установленном порядке в суд, вручить ему копию исково-
го заявления. Ответчику предоставляется время для подготовки 
к защите против иска. После замены ненадлежащего ответчика 
подготовка и рассмотрение дела, начинаются заново. При заме-
не ответчика истцу не следует еще раз уплачивать государствен-
ную пошлину.

Замена ненадлежащего ответчика отличается от процессуаль-
ного соучастия на стороне ответчика тем, что в отношении не-
надлежащего ответчика исключается предположение, что он яв-
ляется правообладателем спорных материальных обязанностей. 
В отношении процессуального соучастия на стороне ответчика 
каждый из соответчиков является носителем материальных обя-
занностей, по которым возник спор.
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В некоторых случаях в законе содержится указание на надле-
жащего ответчика по конкретным категориям гражданских дел. 
Так, если гражданину причинен моральный вред, то на причини-
теля вреда судом может быть возложена обязанность по выплате 
денежной компенсации.

Надлежащим ответчиком по искам о возмещении вреда, при-
чиненного источником повышенной опасности, является владе-
лец источника повышенной опасности, под которым понимается 
юридическое лицо или гражданина, владеющие источником по-
вышенной опасности на праве собственности, праве хозяйствен-
ного ведения или праве оперативного управления либо на любом 
другом законном основании (договоре имущественного найма, 
доверенности на право управления транспортным средством, в 
силу распоряжения компетентного органа о передаче источника 
и т.п.) (статья 931 ГК).

Согласно статье 921 ГК юридическое лицо или гражданин воз-
мещает вред, причиненный его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей.

Участие в процессе ненадлежащего ответчика не является 
основанием для прекращения производства по делу или оставле-
ния заявления без рассмотрения. До тех пор, пока ненадлежащий 
ответчик остается стороной в процессе, он является его действи-
тельным участником.

Замена ненадлежащего ответчика оформляется определением 
суда, и к участию в деле вместо выбывшего ненадлежащего ответ-
чика привлекается надлежащий ответчик. Если указанная замена 
осуществляется в ходе судебного разбирательства, то это является 
основанием для отложения судебного разбирательства.   

После замены ненадлежащего ответчика подготовка дела к су-
дебному разбирательству и рассмотрение дела производятся с са-
мого начала.

2. Если же истец не согласен на замену ненадлежащего ответ-
чика другим лицом, то суд рассматривает дело по первоначально 
предъявленному иску.

Статья 52. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требова-
ния на предмет спора 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на пред-
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мет спора, могут вступить в процесс до вынесения решения судом 
первой инстанции путем предъявления иска к одной или обеим сторо-
нам. Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. 

 
Третьи лица, участвующие в гражданском процессе, относятся 

к той же группе лиц, участвующих в деле, что и стороны. Они име-
ют как материально-правовую, так и процессуально-правовую 
заинтересованность в исходе дела, участвуют в процессе от своего 
имени и в защиту своих интересов, но их права и обязанности за-
висят от того, заявляют они самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора (статья 52 ГПК) или нет (статья 53 ГПК). 
В качестве третьих лиц могут выступать как граждане, так и юри-
дические лица. Третьи лица могут выступать только по делам ис-
кового производства.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования отно-
сительно предмета спора, - это лица, участвующие в деле, всту-
пающие в процесс для защиты самостоятельных прав на предмет 
спора. Так, например, в споре между супругами по поводу разде-
ла совместно нажитого имущества в качестве третьего лица, за-
являющего самостоятельные требования относительно предмета 
спора, выступает лицо, считающее себя собственником спорно-
го имущества.

В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, судья выносит определение о при-
знании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отка-
зе в признании их третьими лицами, которое не может быть об-
жаловано, поскольку не исключает возможность дальнейшего 
движения дела.

Как и истец, права и обязанности которого оно имеет, третье 
лицо, заявляющее самостоятельные требования, является пред-
полагаемым субъектом спорного материального правоотноше-
ния. Его исковые требования адресованы как истцу, так в равной 
мере и ответчику. 

В отличие от соистцов, требования которых не исключают 
друг друга, требования третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования на предмет спора, и истца, исключают друг 
друга, поскольку суд, вынося решение, удовлетворяет требование 
одного из них.
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, могут вступать в процесс только по 
своей инициативе на любой стадии до удаления суда в совеща-
тельную комнату для вынесения решения, они подают самостоя-
тельное исковое заявление, которое оплачивается госпошлиной, 
несут соответствующие расходы, несут обязанности и пользуют-
ся другими правами истца, в т.ч. правом отказаться от своих тре-
бований, уменьшить или увеличить размер требований, изменить 
предмет или основание иска и даже заключить мировое соглаше-
ние. При применении мер по обеспечению иска по инициати-
ве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования от-
носительно предмета спора, в случаях, предусмотренных статьей 
165 ГПК, третье лицо возмещает причиненные убытки.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования отно-
сительно предмета спора, могут предъявить иск как к истцу, так 
и к ответчику, либо к одному из них. Требования истца и третье-
го лица, заявляющего самостоятельные требования относитель-
но предмета спора, не совпадают и исключают друг друга. Если 
третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, не вступило в процесс, оно не лишается 
права подать самостоятельное исковое заявление. Но вступление 
третьего лица в чужой процесс имеет для него преимущество, по-
скольку его право будет защищено раньше и спор решится между 
всеми заинтересованными лицами. 

Статья 53. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
                      требований на предмет спора 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора, могут вступить в процесс на стороне истца или от-
ветчика до вынесения судом первой инстанции решения по делу, ес-
ли оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к 
одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле так-
же по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, или 
по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований, пользуются процессуальными правами и несут процес-
суальные обязанности стороны, кроме права на изменение основа-
ния и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 
требований, а также на отказ от иска, признание иска либо заключе-
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ние мирового соглашения, предъявление встречного иска, требова-
ние принудительного исполнения решения суда. 

Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, часто встречается в практике рассмо-
трения гражданских дел. В первую очередь это связано с тем, что 
круг оснований для привлечения и участия их в процессе доста-
точно широк, хотя закон и указывает, что такое участие обуслов-
лено тем, что решение может повлиять на их права и обязанно-
сти. Третье лицо вступает в процесс, как правило, путем подачи 
заявления.

Основанием для вступления третьего лица является его заин-
тересованность в исходе дела между истцом и ответчиком, нали-
чие правовой связи между ними, когда решение суда может по-
влечь за собой определенные правовые последствия. Третье лицо 
не участвует в спорном правоотношении, но его связывает нали-
чие правовой связи только с одной из сторон. Поэтому третье ли-
цо участвует только на стороне истца или ответчика, и чаще на 
стороне последнего. 

Так, при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
если плательщик уплачивает алименты на других несовершенно-
летних, то в процесс привлекаются представители последних, по-
скольку им в связи с появлением новых получателей алиментов 
может быть снижен размер алиментов. 

В соответствии со статьей 125 Закона «О браке и семье» при 
отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несо-
вершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей еже-
месячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка 
и(или) иного дохода родителей. 

Участие третьего лица в деле, как правило, связано с предот-
вращением предъявления к нему в будущем регрессного иска. 
Поэтому, помогая ответчику, третье лицо тем самым защищает 
свой интерес, связанный с защитой его от возможного в будущем 
процесса, обусловленного предъявлением к нему ответчиком ис-
ка в самостоятельном процессе.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, 
привлекаются к участию в деле на стороне истца или ответчика 
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по инициативе судьи или сторон, если решение суда может по-
влиять на их права и обязанности по отношению к одной из сто-
рон. Эти лица в соответствии с настоящей статьей пользуются 
процессуальными правами и обязанностями соответствующей 
стороны, за исключением права на изменение основания и пред-
мета иска, увеличения или уменьшения объема требований, от-
каза от иска, признания иска, заключения мирового соглашения, 
предъявления встречного иска, требования принудительного ис-
полнения решения суда. 

Определение суда о вступлении в дело третьих лиц, не заявля-
ющих самостоятельных требований относительно предмета спо-
ра, или об отказе в этом не может быть обжаловано, т.к. не пре-
пятствует дальнейшему движению дела.

Не привлечение третьего лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований относительно предмета спора, не препятствует 
тому, что в дальнейшем вынесенное судебное постановление по-
влияет на его правовое положение, например, при предъявлении 
иска в порядке регресса. В соответствии со статьей 933 ГК лицо, 
возместившее вред, причиненный другим лицом (работником 
при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых 
обязанностей; лицом, управляющим транспортным средством, и 
др.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу 
в размере выплаченного возмещения, если иной размер не уста-
новлен законом.

Согласно указанной норме закона государство, возместив-
шее вреда причиненный должностным лицом органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры или суда, имеет право 
регресса к этому лицу, если его вина установлена приговором су-
да, вступившим в законную силу.

При этом, регрессный иск может быть предъявлен лишь по 
вступлении в законную силу решения суда по основному иску. 
Одновременное рассмотрение основного и регрессного исков за-
кон не допускает.

В процессе по регрессному иску третье лицо не может оспа-
ривать юридические факты, установленные вступившим в закон-
ную силу судебным решением и имеющие преюдициальное зна-
чение.
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Статья 54. Процессуальное правопреемство 
1. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установлен-

ном решением правоотношении (смерть гражданина, реорганизация, 
ликвидация юридического лица, уступка требования, перевод долга 
и другие случаи перемены лиц в материальном правоотношении) суд 
допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреем-
ство возможно в любой стадии процесса. 

2. Все действия, совершенные до вступления правопреемника в 
процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обя-
зательны для лица, которое правопреемник заменил.

1. Процессуальное правопреемство, то есть замена одной из 
сторон процесса другим лицом, правопреемником, происходит 
в тех случаях, когда права или обязанности одного из субъектов 
спорного материального правоотношения в силу тех или иных 
причин переходят к другому лицу, которое не принимало участия 
в данном процессе. 

Основой правопреемства является правопреемство, преду-
смотренное нормами материального права, в частности, нормами 
ГК. Как правило, это бывает в случае перемены субъекта права 
или обязанности в правоотношении, когда новый субъект пол-
ностью или частично принимает на себя права или обязанности 
своего правопредшественника, так называемого универсального 
или сингулярного правопреемства в материальном праве.

Универсальное правопреемство может иметь место в случае 
смерти гражданина и перехода его имущества по закону или по 
завещанию к его наследникам. 

Основанием для правопреемства юридических лиц является 
реорганизация или ликвидация юридического лица.

Что касается правопреемства в отдельном материальном пра-
воотношении (единичном - сингулярном) по гражданскому пра-
ву, то оно влечет за собой процессуальное правопреемство. 

Согласно статье 344 ГК, права кредитора переходят по обяза-
тельству к другому лицу на основании закона и наступления ука-
занных в нем обстоятельств: в результате универсального право-
преемства в правах кредитора; по решению суда о переводе прав 
кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода 
предусмотрена законодательными актами;  вследствие исполне-



183

ния обязательства его гарантом, поручителем или залогодателем, 
не являющимся должником по этому обязательству; при суброга-
ции страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за 
наступление страхового случая, и в других случаях. 

Согласно статье 345 ГК уступка требования кредитором дру-
гому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным 
правовым актам или договору. 

Перевод должником своего долга на другое лицо также влечет 
правопреемство (статья 348 ГК). Однако перевод возможен толь-
ко при наличии согласия на перевод долга самого кредитора.

Между тем, правопреемство в процессе допускается не всегда, 
так в соответствии со статьей 340 ГК переход к другому лицу прав, 
неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности тре-
бований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью, не допускается.

В силу статьи 345 ГК, не допускается без согласия должника 
уступка требования по обязательству, в котором личность креди-
тора имеет существенное значение для должника.

Не допускается правопреемство по делам, связанным с вос-
становлением на работе уволенного работника.

Согласно статье 539 ГК обязательство пожизненного содер-
жания с иждивением прекращается смертью получателя ренты. В 
силу личного характера обязательств по предоставлению содер-
жания наследнику получателя ренты не может перейти право тре-
бования по предоставлению содержания 

Порядок процессуального правопреемства подчиняется опре-
деленным правилам и проходит в определенных рамках, установ-
ленных законом. Оно возможно на любой стадии процесса, то 
есть на той стадии, на которой выбывает правопредшественник. 
Заявляя ходатайство о вступлении в процесс в качестве правопре-
емника, заинтересованное лицо должно себя легитимировать в 
качестве данного участника процесса и представить соответству-
ющие доказательства в виде необходимых документов, подтверж-
дающих переход к нему прав и обязанностей правопредшествен-
ника. Закон предусматривает возможность приостановления 
производства по делу по основаниям, предусмотренным статьей 
242 ГПК.

Вопрос о вступлении (привлечении) в процесс правопреемни-
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ка разрешается судом путем вынесения определения, которое не 
может быть обжаловано (опротестовано). Частная жалоба (про-
тест) может быть подана лишь на определение суда об отказе в до-
пуске в процесс правопреемника.

Замена правопредшественника правопреемником на стороне 
истца происходит только при наличии согласия последнего на эту 
замену и на вступление в процесс. В случае же отсутствия его со-
гласия на замену и на вступление в процесс в качестве преемника 
производство по делу подлежит прекращению.

Замена же правопредшественника на стороне ответчика пра-
вопреемником происходит независимо от согласия последнего на 
основании определения суда.

Когда правопреемство наступает в отношении нескольких 
лиц, суд должен известить каждого из них, и их вступление в про-
цесс обусловлено волей каждое из них. Производство по делу воз-
обновляется вынесением определения.

2. Правопреемство отличается от замены ненадлежащей сто-
роны тем, что процесс по делу продолжается с того момента, 
когда он приостановлен, и все действия правопредшественника 
обязательны для правопреемника. Вступление в процесс право-
преемника не означает начала нового процесса.

Статья 55. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
1. Высший надзор за точным и единообразным применением за-

конов в гражданском судопроизводстве от имени государства осу-
ществляется Генеральным прокурором Республики Казахстан как 
непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. 

2. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обяза-
тельно в случаях, когда это предусмотрено законом или когда не-
обходимость участия прокурора в данном деле признана судом. 
Прокурор вправе вступить в процесс по своей инициативе или по 
инициативе суда для дачи заключения по делу в целях осуществле-
ния возложенных на него обязанностей и для защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов организа-
ций, общественных или государственных интересов. 

3. Прокурор вправе обратиться в суд с иском, заявлением о за-
щите прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
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интересов организаций, общественных или государственных инте-
ресов. Иск о защите прав, свобод и законных интересов граждани-
на может быть предъявлен прокурором лишь по просьбе заинтересо-
ванного лица, если оно само по уважительным причинам не может 
обратиться в суд. Иск в защиту интересов недееспособного гражда-
нина может быть заявлен прокурором, независимо от просьбы заин-
тересованного лица. 

4. Если истец не поддерживает требования, заявленного проку-
рором, то суд оставляет иск (заявление) без рассмотрения, если не 
затрагиваются права, свободы и законные интересы третьих лиц. 

5. Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуаль-
ными правами, а также несет все процессуальные обязанности ист-
ца, кроме права на заключение мирового соглашения. Отказ проку-
рора от иска, предъявленного в защиту интересов другого лица, не 
лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по существу. 

1. Согласно нормам Конституции и иных законодательных ак-
тов прокурор (прокуратура) представляет интересы государства в 
суде посредством участия при рассмотрении дела в судах первой, 
апелляционной и надзорной инстанций.

В случае несогласия с решением по делу или иным актом суда 
по мотиву их несоответствия закону либо необоснованности про-
курор вправе в пределах своей компетенции опротестовывать как 
вступившие, так и не вступившие в законную силу судебные акты.

Прокурор участвует в гражданском процессе на всех стадиях 
процесса. Основная цель участия прокурора в гражданском про-
цессе - это защита государственных и общественных интересов, 
прав и охраняемых законом интересов граждан. При участии в 
процессе прокурор выступает самостоятельно, независимо от 
остальных участников процесса. Его заинтересованность в про-
цессе носит процессуально-правовой характер - он выступает от 
своего имени, но в защиту чужих интересов.

2. Основанием участия в гражданском процессе прокурора яв-
ляется прямое указание закона по ряду дел. 

Помимо этого основанием участия прокурора является опре-
деление суда, которым признается необходимость этого участия, 
обусловленная обстоятельствами дела и, наконец, инициатива 
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самого прокурора, признавшего необходимым участие прокуро-
ра в данном процессе.

В соответствии с нормативным постановлением Верховно-
го Суда Республики Казахстан «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству» участие прокурора обязательно в су-
дебном заседании при рассмотрении судами дел: 

а) о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
объявлении гражданина умершим (статья 299 ГПК); 

б) об усыновлении (удочерении) ребенка (статья 317-4 ГПК); 
в) об отклонении протеста прокурора на не соответствующий 

закону нормативный правовой акт (статья 287 ГПК); 
г) о лишении лица родительских прав (пункт 2 статьи 68 Зако-

на «О браке и семье»). 
Судьей может быть признано участие прокурора в судебном 

заседании обязательным при рассмотрении дел: 
а) возбужденных по заявлениям прокурора в интересах других 

лиц, в том числе о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар; 

б) одной из сторон в которых являются несовершеннолетние, 
инвалиды, ограниченно дееспособные граждане; 

в) в которых стороной является государство или 
административно-территориальная единица; 

г) которые перечислены в главах 25-28 ГПК. 
Об обязательном участии прокурора в судебном заседании 

указывается в определении о подготовке дела к судебному разби-
рательству. 

3. В соответствии со статьей 55 ГПК предусмотрены две фор-
мы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: проку-
рор в соответствии с процессуальным законодательством вправе 
обратиться в суд путем предъявления иска, заявления или всту-
пить в процесс в любой стадии процесса, если этого требует за-
щита прав граждан и охраняемых законом интересов общества 
или государства.

В случае возбуждения дела путем предъявления иска прокурор 
не занимает положение стороны в процессе. 

Существуют особенности обращения прокурора в суд с иском 
(заявлением) в защиту прав и законных интересов других лиц ли-
бо интересов государства:
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прокурор освобождается от уплаты государственной пошлины 
и от несения судебных расходов (статья 115 ГПК);

поскольку прокурор является лицом дееспособным и ему за-
коном предоставлены полномочия на обращение в суд и ведение 
дела, подпункты 3), 4) части 1 статьи 154 ГПК на прокурора не 
распространяются;

в заявлении прокурора, поданного в защиту государственных 
или общественных интересов, должно содержаться обоснование 
того, в чем заключается государственный или общественный ин-
терес, какое право нарушено, а также ссылка на закон или дру-
гой нормативный правовой акт. В случае обращения прокурора 
в защиту законных интересов гражданина в исковом заявлении 
должно содержать обоснование причин невозможности предъяв-
ления иска самим гражданином, к заявлению должен быть при-
ложен документ, подтверждающий согласие гражданина на обра-
щение прокурора с иском в суд, кроме случаев подачи заявления 
в защиту интересов недееспособного лица (статья 150 ГПК).

Таким образом, прокурор в случае предъявления им иска в за-
щиту чужих интересов пользуется всеми процессуальными пра-
вами и обязанностями истца, кроме права на заключение миро-
вого соглашения. К прокурору также не может быть предъявлен 
встречный иск, поскольку он не является субъектом спорного 
правоотношения.

Прокурор по существу может предъявить иск по любой кате-
гории дел. Его право ограничено только одной категорией дел, 
когда речь идет о расторжении брака, но и это право не являет-
ся безусловным. 

К примеру, прокурор города Темиртау в интересах несовер-
шеннолетнего С. обратился в суд с иском к городскому отделу 
образования, Совету опеки и попечительства, акимату города и 
гражданам С., П. и О. о признании сделок недействительными 
(дело № 2-1577), мотивируя требования нарушением прав несо-
вершеннолетнего на жилище. 

При рассмотрении данного дела Темиртауский городской суд 
своим решением от 29.05.2006 года подтвердил нарушение жи-
лищных прав и охраняемых законом интересов несовершенно-
летнего С., установив, что посредством оспариваемых проку-
рором сделок с квартирой, одним из сособственников которой, 
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согласно договору приватизации, являлся несовершеннолетний 
С., квартира выбыла из собственности последнего помимо его 
воли (№ 4г-1340-07).

Сарыаркинским районным судом города Астаны 30.11.2006 
года был удовлетворен иск прокурора района в интересах несо-
вершеннолетних – братьев А. о признании недействительными 
договора приватизации квартиры, регистрации права собствен-
ности за Б., Ж., выселении их с предоставлением другого жилья.

Так судом было достоверно установлено, что при заключении 
договора приватизации были нарушены права несовершеннолет-
них, имевших законное право на спорное жилище, в связи с чем, 
заявленное прокурором требование было обоснованно удовлет-
ворено (№ 4г-2197-07).

В соответствии со статьей 25 Закона «О браке и семье» про-
курор вправе требовать признания брака недействительным: ес-
ли брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при 
отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим 
лицом брачного возраста. После достижения несовершеннолет-
ним супругом возраста 18 лет требовать признания брака недей-
ствительным вправе только этот супруг; если брак заключен при 
отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его за-
ключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или 
невозможности в силу своего состояния в момент государствен-
ной регистрации заключения брака понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими; в случае заключения фиктивного брака.

Второй наиболее распространенной формой участия проку-
рора в деле на любой стадии процесса является вступление его в 
начатый процесс. При вступлении в дело, возбужденное по иску 
других лиц, прокурор должен ознакомиться со всеми материала-
ми дела и обязан активно участвовать в судебном заседании. При 
этом он дает заключение по делу как в целом, так и в ходе процес-
са в зависимости от конкретной ситуации, которая складывается 
при рассмотрении дела по существу.

4. Если истец не поддерживает требования, заявленного про-
курором, то суд оставляет иск (заявление) без рассмотрения, ес-
ли не затрагиваются права, свободы и законные интересы третьих 
лиц.
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5. Отказ прокурора от иска, предъявленного в защиту интере-
сов другого лица, не лишает это лицо права требовать рассмотре-
ния дела по существу. Но в этом случае, если истец настаивает на 
рассмотрении дела и не освобожден от уплаты госпошлины, он 
обязан ее уплатить в общем порядке (статья 104 ГПК).

Право принесения апелляционного и надзорного протестов 
принадлежит прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела, а 
также вышестоящим прокурорам.

Протест прокурора является правовым средством прокурор-
ского реагирования на нарушение закона, допущенное судом. 
Участие прокурора в судах апелляционной и надзорной инстан-
ций является обязательным, если дело рассматривается по его 
протесту.

Статья 56. Обращение в суд в защиту прав других лиц, 
                     общественных и государственных интересов 
1. В случаях, предусмотренных законом, государственные орга-

ны и органы местного самоуправления, организации или отдельные 
граждане могут обращаться в суд с иском в защиту прав, свобод и 
охраняемых законом интересов других лиц по их просьбе, а равно 
общественных или государственных интересов. Иск в защиту инте-
ресов недееспособного гражданина может быть предъявлен, незави-
симо от просьбы заинтересованного лица. 

2. Лица, предъявившие иск в защиту чужих интересов, пользу-
ются всеми процессуальными правами и несут процессуальные обя-
занности истца, кроме права на заключение мирового соглашения. 
Отказ указанных органов и лиц от иска не лишает лицо, в интере-
сах которого возбуждено дело, права требовать рассмотрения дела 
по существу. Если лицо, в интересах которого возбуждено дело, не 
поддерживает заявленного требования, суд оставляет иск (заявле-
ние) без рассмотрения, если не ущемляются права третьих лиц. 

1. В случаях, предусмотренных законом, гражданское дело мо-
жет быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от сво-
его имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого 
лица, неопределенного круга лиц или в защиту общественных и 
государственных интересов.

Закон относит органы государственного управления к чис-
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лу лиц, участвующих в деле и имеющих только процессуально-
правовую заинтересованность в исходе дела, поскольку они уча-
ствуют в процессе от своего имени, но в защиту чужих интересов.

Основанием их участия является интерес государства в пра-
вильном разрешении дел, вытекающий из обязанностей, возло-
женных на них государством. Поэтому органы государственного 
управления могут участвовать в процессе только по определен-
ным категориям дел в отличие от прокурора.

Основанием участия в гражданском процессе этих органов яв-
ляется не только наличие специальных указаний в законе на воз-
можность участия их в процессе в защиту прав и интересов дру-
гих лиц, но и социальная направленность, особая значимость тех 
прав и охраняемых законом интересов, в защиту которых они вы-
ступают (например, охраны материнства и детства, защита прав 
потребителей, охраны окружающей среды и др.).

Нормы материального и процессуального права предусматри-
вают возможность обращения в суд в защиту прав и интересов 
других лиц с исковыми требованиями (заявлениями),  в частно-
сти, органами опеки и попечительства: о признании брака не-
действительным, лишении родительских прав, ограничении ро-
дительских прав, признании усыновления недействительным, 
отмене усыновления (удочерения) ребенка, признании граждани-
на безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умер-
шим, признании гражданина ограниченно дееспособным или не-
дееспособным, дееспособным.

Государственными органами – о признании сделки недей-
ствительной при нарушении требований, предъявляемых к фор-
ме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их воле-
изъявления, права коммунальной собственности на недвижимое 
имущество.

Комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждения-
ми для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей о лишении родительских прав, об ограничении родительских 
прав.

Организациями, в том числе общественными объединения-
ми (психиатрическим (неврологическим) лечебным учреждени-
ем, обществами и союзами потребителей) о признании гражда-
нина недееспособным, дееспособным, безвестно отсутствующим 
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или объявлении гражданина умершим, о защите избирательных 
прав, об устранении нарушений прав потребителей в связи с ре-
ализацией продукции ненадлежащего качества по завышенным 
ценам и т.п.

Отдельными гражданами – о защите избирательных прав, 
признании гражданина ограниченно дееспособным или недее-
способным, об ограничении родительских прав.

Органы и лица не имеют материально-правового интереса в 
исходе дела, целью их участия в деле от своего имени является 
защита общественных и государственных интересов, субъектив-
ных прав и охраняемых законом интересов других лиц – граждан 
и организаций. Их интерес определяется обязанностями, возло-
женными на них в определенной сфере деятельности.

2. Лица, которые обратились в суд в защиту чужих интересов, 
пользуются всеми процессуальными правами и несут все процес-
суальные обязанности истца. Однако у них нет права на заклю-
чение мирового соглашения, кроме того, они освобождаются от 
обязанности несения судебных расходов.

Государственные органы и другие лица, которым законом пре-
доставлено право защищать интересы других лиц, возбуждают 
процесс по собственной инициативе в тех случаях, когда стано-
вится известно о нарушении чьих-либо прав и закон предостав-
ляет им такое право. В целом ряде случаев закон содержит такое 
указание. 

Органы и лица, осуществляющие защиту прав и интересов 
других лиц, включены в состав участвующих в деле лиц, наделен-
ных всеми правами таких лиц. Наряду с этим, настоящая статья 
предоставляет названным в ней субъектам право предъявить иску 
в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов при на-
личии двух условий:

это должно быть предусмотрено законом;
необходимо наличие просьбы лица (гражданина), в защиту 

прав которого возбуждается гражданское дело. Однако требова-
ние в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охра-
няемых законом интересов недееспособного гражданина может 
быть предъявлено независимо от просьбы его законного предста-
вителя или иного заинтересованного лица.
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Представляется, что согласие истца должен выяснить судья 
при подготовке дела к судебному разбирательству, а в заявлении 
уполномоченных органов и лиц должно быть указано, на каком 
основании предъявляется иск. Если истец не даст согласия на воз-
буждение дела в его интересах, то заявление подлежит возврату.

Согласно положениям указанной статьи, лица, подавшие за-
явление в защиту законных интересов других лиц, пользуются 
всеми процессуальными правами и несут процессуальные обя-
занности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения. Это исключение связано с тем, что они не являются 
субъектами спорного правоотношения, поэтому к ним не может 
быть предъявлен встречный иск. Следовательно, как и прокурор, 
названные органы и лица занимают в деле положение истца толь-
ко в процессуальном плане.

Для возбуждения дела в защиту прав других лиц необходимо 
не только наличие права на обращение в суд у заинтересованного 
лица (права на предъявление иска у истца), но и особой предпо-
сылки – предоставления законодательством такого права упол-
номоченному лицу, обращаемуся в суд, поэтому органам и лицам 
должно быть отказано в принятии заявления, если закон не на-
деляет их правом возбуждения гражданского дела в защиту прав 
других лиц.

При таком положении, следует учитывать, что, принимая за-
явление от субъектов, обращающихся в суд от своего имени в за-
щиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, 
судья должен проверить, предоставлено ли им законом право воз-
буждения гражданского дела в чужих интересах и согласно ли за-
интересованное лицо (гражданин) на предъявление иска.

Лица, возбудившие дело в защиту чужих прав или интересов, 
вправе отказаться от предъявленного иска, однако этот отказ не 
лишает лицо, в интересах которого предъявлен иск, права требо-
вать рассмотрения дела по существу, поскольку отказ является ак-
том распоряжения только процессуальным правом, но не влечет 
за собой прекращения производства по делу, если заинтересован-
ное лицо или его законный представитель требуют рассмотрения 
дела по существу.

Данная ситуация объясняется тем, что стороны только в про-
цессуальном смысле не являются субъектами спорного правоот-
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ношения, в этом является их отличие от сторон и третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования. От третьих лиц, не за-
являющих самостоятельных требований, они отличаются тем, 
что решение суда гражданско-правовых последствий для них вы-
звать не может. Они не связаны спорным правоотношением ни с 
истцом, ни с ответчиком, поэтому к ним не может быть предъяв-
лен регрессный иск.

Лица, перечисленные в настоящей статье, отличаются от су-
дебного представителя тем, что предъявляют иски в предусмо-
тренных законом случаях исходя из своих функциональных обя-
занностей, а также выступают в процессе от своего имени.

Лица, предъявившие иск в защиту «чужих» прав и интересов, 
пользуются всеми процессуальными правами и несут все процес-
суальные обязанности истца, кроме права на заключение мирово-
го соглашения (статья 56 ГПК). К ним нельзя предъявить встреч-
ный иск, поскольку они не являются стороной в споре о праве.

Отказ государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций и отдельных граждан от иска не лишает ли-
цо, в интересах которого возбуждено дело, права требовать рас-
смотрения дела по существу. Если лицо, в интересах которого 
возбуждено дело, не поддерживает заявленного требования, суд 
оставляет иск (заявление) без рассмотрения, если не ущемляются 
права третьих лиц (статья 56 ГПК). Однако в такой ситуации ис-
тец обязан уплатить государственную пошлину в общем порядке 
(статья 104 ГПК) и нести другие судебные расходы, если он в со-
ответствии с законодательством не освобожден от этой обязан-
ности.

Представители государственных органов и органов местного 
самоуправления, организаций, а также граждане, обратившиеся 
в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, 
выступают в судебных прениях последними (статья 211 ГПК).

Участие в гражданском процессе лиц на основании статьи 56 
ГПК необходимо отличать от участия в деле прокурора и судеб-
ных представителей.

Отличие между лицом, возбуждающим гражданское дело на 
основании статьи 56 ГПК, и прокурором, предъявившим иск (за-
явление) в защиту прав и интересов других лиц, заключается в 
следующем:
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прокурор, как указывалось выше, согласно действующему 
процессуальному законодательству, вправе возбуждать дело лю-
бой категории в установленном законом порядке;

государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации и отдельные граждане вправе обращаться в суд в за-
щиту «чужих» прав и законных интересов только в предусмотрен-
ных законом случаях, т.е. возбуждать дела конкретных категорий.

Перечисленные в комментируемой статье лица могут обра-
щаться в суд не только в рамках искового производства, но и по 
другим категориям дел, в частности по делам особого производ-
ства, например, по делам о признании гражданина недееспособ-
ным, ограничении в дееспособности.

Статья 57.  Участие в процессе государственных органов 
и органов местного самоуправления для дачи 
заключения по делу 

1. В случаях, предусмотренных законом, государственные орга-
ны и органы местного самоуправления до вынесения решения судом 
первой инстанции могут вступить в процесс по своей инициативе, по 
инициативе участвующих в деле лиц, а также по инициативе суда 
для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных 
на них обязанностей и для защиты прав, свобод и охраняемых за-
коном интересов граждан, общественных и государственных инте-
ресов. 

2. Указанные в настоящей статье органы через своих представи-
телей пользуются всеми правами лиц, участвующих в деле, преду-
смотренными статьей 47 настоящего Кодекса.

1. Второй формой участия в гражданском процессе государ-
ственных органов  и органов местного самоуправления являет-
ся дача заключения по делу. В этом случае орган государствен-
ного управления вступает в начатый другим лицом процесс. Как 
правило, вопрос об участии органов для дачи заключения разре-
шается судом при подготовке дела к разбирательству. Если необ-
ходимость дачи заключения государственным органом, органом 
местного самоуправления выясняется в судебном заседании при 
осуществлении разбирательства дела, то это влечет за собой отло-
жение дела.
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Государственный орган, орган местного самоуправления впра-
ве давать заключение по делу только в предусмотренных законом 
случаях. Большинство таких случаев нашло свое закрепление в 
нормах материального права. Чаще всего для дачи заключения в 
процессе участвуют органы опеки и попечительства, на которые 
возлагается обязанность по защите прав и законных интересов 
детей (несовершеннолетних). В действующем законодательстве 
предусмотрено, например, обязательное участие органов опеки и 
попечительства для дачи заключения по гражданским делам сле-
дующих категорий:

по спорам о воспитании детей (статья 65 Закона «О браке и се-
мье»);

о лишении родительских прав (статья 68 Закона «О браке и се-
мье»);

об ограничении родительских прав (статья 71 Закона «О бра-
ке и семье»);

об отобрании ребенка от родителей и передаче его другому ли-
цу (статья 75 Закона «О браке и семье»);

об усыновлении (удочерении) детей (статья 77 Закона «О бра-
ке и семье»); 

о признании усыновления (удочерения) недействительным 
(статья 92 Закона «О браке и семье»);

об отмене усыновления (удочерения) ребенка (статья 96 Зако-
на «О браке и семье»);

о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 
не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным 
судом недееспособным (статья 25 Закона «О браке и семье») и др.

Нередко привлекаются к участию в процессе для дачи заклю-
чения но делу следующие государственные органы: жилищные 
органы местных исполнительных органов – по делам о выселе-
нии, о разделе, обмене, перепланировке,  переоборудовании жи-
лых помещений и т.д.; органы социальной защиты населения - по 
делам, связанным с назначением пенсий (напр., об установлении 
фактических брачных отношений) и т.д.

В гражданском судопроизводстве могут участвовать с целью 
дачи заключения по делу не только государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, но и прокурор, а также эксперт 
и специалист. Поэтому необходимо различать участие в процессе 
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прокурора и эксперта для дачи заключения и специалиста для да-
чи консультаций (пояснений).

Отличие участия государственного органа и органа местного 
самоуправления для дачи заключения от участия эксперта и спе-
циалиста - в следующем:

государственный орган и орган местного самоуправления име-
ют юридическую (процессуально-правовую) заинтересованность 
в исходе дела, которая обусловлена обязанностями, возложенны-
ми на них в силу их компетенции, в то время как эксперт и спе-
циалист являются лицами, не заинтересованными в исходе дела. 
Заинтересованность эксперта и специалиста является основани-
ем для их отвода или самоотвода (статья 41 ГПК);

участие в процессе государственного органа и органа местно-
го самоуправления обусловлено указанием закона, в то время как 
участие эксперта или специалиста в процессе зависит от конкрет-
ных обстоятельств дела. В зависимости от этого эксперт или спе-
циалист могут участвовать в процессе по гражданскому делу лю-
бой категории;

государственный орган или орган местного самоуправления в 
своем заключении дает не только оценку фактам по делу в пре-
делах своей компетенции, но и высказывает мнение о том, как 
должен быть разрешен вопрос. Эксперт же дает заключение по 
вопросам, поставленным судом, которые касаются только фак-
тической стороны дела, а специалист участвует в процессуальных 
действиях для дачи консультаций и оказания содействия в приме-
нении научно-технических средств.

Отличие участия в процессе государственных органов и орга-
нов местного самоуправления от участия прокурора заключает-
ся в следующем:

государственный орган и орган местного самоуправления мо-
гут принять участие в процессе только в предусмотренных зако-
ном случаях, в то время как прокурор может вступить в любое 
гражданское дело, соблюдая установленный порядок;

заключение государственного органа и органа местного са-
моуправления касается вопросов, связанных с его специальной 
компетенцией, в то время как заключение прокурора охватывает 
собой и вопросы права, и вопросы факта. Заключение прокуро-
ром дается по существу дела в целом.
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Нарушение требований закона о необходимости участия госу-
дарственного органа для дачи заключения по делу по сложившей-
ся судебной практике рассматривается в качестве основания для 
отмены судебного решения.

2. Государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, наделенные правом на дачу заключения, входят в состав уча-
ствующих в деле лиц, поэтому они пользуются всеми правами и 
выполняют обязанности, предусмотренные статьей 47 ГПК, при 
этом они должны добросовестно пользоваться всеми принадле-
жащими им процессуальными правами.

Заключение государственного органа дается в письменной 
форме по существу спорного вопроса с учетом исследованных им 
фактических обстоятельств дела. Например, в целях подготовки 
заключения по спору о воспитании ребенка орган опеки и попе-
чительства обязан провести обследование условий жизни ребенка 
(материально-бытовые условия, условия воспитания, взаимоот-
ношения с каждой из спорящих сторон) и лица, претендующе-
го на его воспитание, а затем составить акт обследования (статья 
106 Закона «О браке и семье»). Акт обследования и основанное на 
нем и материалах дела заключение по существу спорного вопро-
са представляются в суд. Заключение подписывается руководи-
телем органа опеки и попечительства, и его подпись заверяется 
печатью. В судебном заседании участвует представитель (упол-
номоченный) органа опеки и попечительства, назначенный ру-
ководителем этого органа. Заключение оглашается в судебном 
заседании после исследования всех доказательств по делу. Суд, 
участвующие в деле лица и их представители могут задавать упол-
номоченным лицам государственных органов и органов местного 
самоуправления вопросы в целях разъяснения и дополнения за-
ключения (статья 209 ГПК).

Суд не связан доводами и выводами, содержащимися в заклю-
чении государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, поскольку оно относится к числу доказательств и оцени-
вается судом наряду с другими доказательствами, собранными по 
делу и исследованными в ходе судебного разбирательства. При 
несогласии с выводами указанных органов, приведенными в за-
ключении, суд обязан в решении мотивировать свой отказ.
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Глава 6
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

         
     Статья 58. Ведение дела через представителей
1.Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-

ставителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 
иметь по этому делу представителя.

2. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пре-
делах полномочий, предоставленных им законом, иными норматив-
ными правовыми актами или учредительными документами, и их 
представители, наделенные соответствующими полномочиями. Ру-
ководители юридических лиц представляют суду документы, удо-
стоверяющие их служебное положение или полномочия. Орган 
юридического лица может участвовать в деле наряду с другим пред-
ставителем, наделенным соответствующим полномочием.

Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, 
имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на веде-
ние дела в суде, основанное на доверенности, законодательстве, ре-
шении суда либо административном акте.

  
1. Статья устанавливает, что граждане вправе вести свои дела 

лично, представляя в суде свои права и интересы самостоятельно 
или через представителей. В ней рассматриваются порядок пред-
ставительства  организаций, регламентируются общие требова-
ния к представителю,  основания возникновения таких полномо-
чий. 

Отношения между представителем и судом регулируются нор-
мами  гражданского процессуального права. Более детально ви-
ды представительства в суде, которые подразделяются на добро-
вольное основанное на договоре (договорное) или членстве в 
общественных организациях (общественное), обязательное, за-
конное, уставное; пределы полномочий и порядок оформления 
полномочий представителей, субъектный  состав лиц, которые 
не могут быть представителями, рассматриваются в статьях 59-
63 ГПК данной главы. О представителях в суде, их процессуаль-
ных правах и правовых последствиях такого участия регламенти-
ровано и в других статьях ГПК, например, в 18 (обеспечение прав 
на квалифицированную юридическую помощь), 44, 46-48, 50, 55-
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57 (лица, участвующих в деле), 111, 114 (возмещение расходов по 
оплате помощи представителя и оказание юридической помощи 
бесплатно), 150 (форма и содержание искового заявления), 194 
(объяснения лиц, участвующих в деле), 199 (допрос несовершен-
нолетнего свидетеля), главах 32, 33 ГПК. (подробнее см. коммен-
тарий к данным статьям).

Отношения между представителем и представляемым регла-
ментируются детально и в нормах материального права, напри-
мер, в Гражданском кодексе в главах: 5 (представительство и до-
веренность), 33 (возмездное оказание услуг), 41 (поручение); 
Законе «О браке и семье» в статьях: 59 (права ребенка на защиту), 
63 (права и обязанности родителей по защите прав и интересов 
детей), 89 (правовые последствия усыновления (удочерения) ре-
бенка), 111  (исполнение опекунами (попечителями) своих обя-
занностей), 112 (права и обязанности опекуна (попечителя) ре-
бенка; Трудовом кодексе в статьях: 330 (права государственных 
инспекторов труда), 340 (права общественных инспекторов тру-
да); Кодексе о налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
в статье 14 (представительство в налоговых отношениях); в Ко-
дексе об административных правонарушениях в статьях: 23 (обе-
спечение прав на квалифицированную юридическую помощь), 
27 (судебная защита прав, свобод и законных интересов лица). 
Встречается отдельная регламентация представительства  и в дру-
гих нормативных правовых актах. 

В литературе по процессуальному праву отмечается, что зна-
чительное количество процессуальных норм находится в коди-
фицированных и не кодифицированных актах материального 
права. Указанные нормы могут быть исключительными, детали-
зирующими или дополнять общие правила. Поэтому знание этих 
норм и применение наряду с процессуальными нормами важно 
для правильного рассмотрения тех или иных гражданских дел в 
судах, а применительно к комментируемой норме при примене-
нии норм о  представительстве в суде. Представитель может пред-
ставлять интересы представляемого по договорам о совместной 
деятельности, транспортной экспедиции, а договор возмездного 
оказания услуг предполагает совершение конкретных действий. 
При рассмотрении гражданских дел связанных с надлежащим 
процессуальным представительством в суде часто суды анализи-
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руют, как согласуются доводы сторон с положениями не только 
процессуальных, но и материальных норм. Отменяя судебные ак-
ты  по гражданскому делу по иску адвоката Ш. к компании «П» о 
взыскании суммы за представительские услуги, надзорная колле-
гия Верховного Суда указала, что заключенный между сторонами 
договор являлся по своей природе договором поручения. В связи 
с чем, дан анализ соответствия действий истца положениям пун-
кта 1 статьи 847 ГК, согласно которому поверенный обязан ис-
полнять данное ему поручение в соответствии с указаниями до-
верителя. Вместе с тем обоснованность выводов судов проверена 
путем анализа на соответствие их требованиям статьи 111 ГПК 
регламентирующих вопросы о возмещении судебных расходов по 
оплате помощи представителя. Поскольку установлено, что тре-
бования закона нарушены, не было надлежащего исполнения 
обязательств представителем, в иске ему отказано. (н.п. Верхов-
ного Суда № 4гп-105-07).

Если  в науке гражданского материального права к определе-
нию представительства имеется два подхода как к деятельности, 
и как к правоотношениям, то и в процессуальном праве к опре-
делению судебного представительства имеется два подхода как к 
деятельности и правоотношениям. Но, фактически представи-
тельство в гражданских правоотношениях по признакам не про-
тивоположно представительству в суде. Особенностью первого 
вида представительства является материальное содержание, на-
пример, замещение одного лица-представляемого другим лицом-
представителем, который совершает сделки от имени представ-
ляемого. Такое представительство осуществляется в пределах 
предоставленных ему полномочий от имени и в интересах пред-
ставляемого, для которого создаются, изменяются и прекраща-
ются гражданские права и обязанности. Не допускается совер-
шение через представителя сделки, которая по своему характеру 
может быть совершена только лично, а также других сделок в слу-
чаях, предусмотренных законодательными актами (статья 163 
ГК). В то же время важна юридическая форма. Необходимость 
установления изложенных выше особенностей на наш взгляд вы-
текает из объективной реальности и для пресечения злоупотре-
блений правами представляемого. Имеют место примеры ненад-
лежащего представительства в гражданско-правовых сделках, 
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либо представительстве при отсутствии на то полномочий в связи 
с чем, нарушение прав представляемого и оспариваются в судеб-
ном порядке. При рассмотрении гражданского дела и анализе та-
кого вида представительства суд, наряду с нормами процессуаль-
ного права вновь  анализирует положения норм материального 
права. Например, Председатель ПКСК (кооператива собствен-
ников) заключила договор купли-продажи с предпринимателем 
О. на отчуждение имущества, являющегося общедолевой соб-
ственностью участников кондоминимума и, получила наличные 
деньги за реализованное имущество. Оспаривая сделку, участ-
ники кондоминимума указывали на отсутствие полномочий у 
Председателя ПКСК на заключение такого соглашения. Возра-
жая против требований, Председатель ПКСК указывал, что такие 
полномочия у него имеются. Отменяя судебные акты коллегия 
Верховного Суда  по  надзорной жалобе  истцов-участников кон-
доминимума на решение суда об отказе в иске надзорная, указа-
ла, что доводы суда о получении согласия большинства жильцов 
на совершение сделки не соответствуют положениям части 1 ста-
тьи 212 ГК, согласно которой распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, осуществляется по соглаше-
нию всех его участников (н.п.4гп-29-07) 

Гражданское представительство возможность смешанного 
участия представляемого и представителя при совершении сдел-
ки не регламентирует, но и правовых запретов на данный счет не 
имеется. Во всяком случае, примеров одновременного участия 
представляемого и представителя в сделках в судебной практике 
не встречалось (от авт.). 

Таким образом, представительство в суде это правоотноше-
ние, в силу которого одно лицо (судебный представитель) совер-
шает совокупность процессуальных действий или деятельности, 
направленных на защиту интересов представляемого только в 
пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интере-
сах представляемого. В результате такого представительства юри-
дические последствия возникают не у представителя, а у пред-
ставляемого лица. 

В судебных процессах по гражданским делам сторона может 
не присутствовать лично в случае отсутствия времени, отдален-
ностью месторасположения суда, занятостью по иным  делам, 
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болезнью и т.д., передав полномочия, оформленным в установ-
ленном законом порядке на представление своих интересов пред-
ставителю, либо в случаях прямо предусмотренных законом (за-
конные представители). 

В отличие от материальных норм, процессуальные нормы 
прямо регламентируют возможность участия гражданина в деле 
наряду с представителем. Правовых запретов на представитель-
ство в суде представителю без личного участия представляемого, 
также не имеется. Представительство позволяет любому юриди-
ческому или физическому лицу посредством представительства 
участвовать в судебных процессах, вступать в определенные пра-
воотношения.

ГПК рассматривает представителя и представляемого как раз-
ных субъектов указывает, что право иметь судебного представите-
ля имеют лица участвующие в деле: стороны, третьи лица, заявля-
ющие самостоятельные требования и третьи лица, не заявляющие 
самостоятельные требования, государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации или отдельные граждане, 
вступающие в процесс по основаниями, предусмотренным ста-
тьей 56, и 57 ГПК, заявители и иные заинтересованные лица по 
делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства 
(статья 289 ГПК), являющиеся совершеннолетними гражданами 
и обладающими правоспособностью и дееспособностью. Под-
робнее данные вопросы рассматриваются в последующих статьях 
настоящей главы. Лиц, участвующих в деле объединяет наличие 
у них личной заинтересованности в исходе дела. Они свободны в 
выборе способа защиты своих прав и интересов и реализуют их 
самостоятельно, но могут иметь и представителей (см. выше).  

Судебное представительство возможно на любой стадии про-
цесса, по любым категориям дел, в том числе и по делам, рассма-
триваемым в приказном производстве, а также на стадии испол-
нения решений.   Правовых ограничений по времени вступления 
представителя в судебный процесс в процессуальном кодексе не 
содержится. Как правило, до окончания судебного разбиратель-
ства по делу может быть обеспечено судебное представительство. 
Могут возникнуть в судебной практике случаи, когда граждан-
ское дело рассматривалось в судебном заседании без адвоката, но 
в период рассмотрения дела сторона убедившись, что ей необхо-
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дима квалифицированная юридическая помощь, заключила со-
глашение с адвокатом.  В таких случаях ходатайство о допуске ад-
воката в судебный процесс практически всегда удовлетворяется 
судами,  предоставляется возможность адвокату ознакомиться с 
материалами дела и участвовать в судебном процессе. Если хо-
датайство об отложении разбирательства по делу ввиду необхо-
димости заключить соглашение на оказание квалифицирован-
ной юридической помощи по делу, заявлено на более поздних 
стадиях процесса, например на стадии прений сторон суды от-
казывают в удовлетворении ходатайства. В обоснование выводов 
суды приводят отдельно или в совокупности некоторые следую-
щие обстоятельства: правоспособность и дееспособность сторон, 
длительные сроки проведения досудебной подготовки и судебно-
го разбирательства при которых стороны могли воспользоваться 
таким правом всегда, объективные данные, свидетельствующие 
о недобросовестности стороны связанные с желанием затянуть 
сроки рассмотрения гражданского дела, отсутствием ходатайства 
о предоставлении возможности  обратиться за такой помощью в 
процессе рассмотрения дела  и возможности стороны обратить-
ся за такой помощью после рассмотрения дела в случае обжало-
вания судебных актов.

Поскольку выше указывалось на возможность представитель-
ства в налоговых правоотношениях, то следует отметить, что дей-
ствительно налоговое представительство перекликается со мно-
гими нормами гражданского процессуального и гражданского 
представительства и основным общим признаком является пред-
ставление интересов  другого лица. Но вместе с тем отличитель-
ным признаком является субъектный состав, основанный на ис-
полнении обязанности по уплате налогов и других обязательных 
платежей в бюджет: представляемый - налогоплательщик, пред-
ставитель, как и в других видах представительства – законный, 
уполномоченный). На другой стороне в отношения с ними всту-
пает налоговый орган, осуществляющий контроль за исполнени-
ем налоговых обязательств налогоплательщиком, иные участни-
ки налоговых правоотношений – например, налоговые агенты.  

В силу статьи 14 Кодекса «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» законным представителем налогоплательщи-
ка признается лицо, уполномоченное представлять налогопла-
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тельщика на основании закона. Уполномоченным представите-
лем налогоплательщика признается физическое или юридическое 
лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его 
интересы в отношениях с органами налоговой службы. Уполно-
моченный представитель налогоплательщика действует на осно-
вании доверенности (учредительных документов), выдаваемой 
налогоплательщиком, в которой указывается конкретный пере-
чень его полномочий.

Также как в процессуальном представительстве в суде личное 
участие налогоплательщика в отношениях, регулируемых нало-
говым законодательством, не лишает его права иметь представи-
теля, равно как участие представителя не лишает налогоплатель-
щика права на личное участие в указанных отношениях.

В судах при рассмотрении дел об обжаловании актов, либо 
других дел связанных с исками к налоговым органам участвуют 
налогоплательщик, с ним или без него его представитель, равно 
как от налоговых органов субъекта указанных правоотношений 
выступают представители налоговых органов. Полномочия пред-
ставителей оформляются в установленном законом порядке в со-
ответствии с доверенностью, но об этом в статье 62 ГПК.

  
2. Указанная норма устанавливает, что дела организаций ве-

дут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, пре-
доставленных им законом, иными нормативными правовыми 
актами или учредительными документами, и их представители, 
наделенные соответствующими полномочиями. Руководители 
юридических лиц представляют суду документы, удостоверяю-
щие их служебное положение или полномочия. Орган юридиче-
ского лица может участвовать в деле наряду с другим представи-
телем, наделенным соответствующим полномочием.

  Законодательство о представительстве устанавливает один из 
необходимых критериев надлежащего представительства такой, 
как правоспособность и дееспособность.  

 Согласно статье 35 ГК юридическое лицо может иметь граж-
данские права и нести связанные с его деятельностью обязанно-
сти в соответствии с нормами ГК, которая возникает в момент его 
создания и прекращается в момент ликвидации. Статья 45 ГПК 
устанавливает, что  способность иметь гражданские процессуаль-
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ные права и обязанности (гражданская процессуальная право-
способность) признается в равной мере за всеми гражданами и 
организациями, являющимися субъектами материального права. 
Установление наличия указанных факторов необходимо на ста-
дии принятия заявления, либо на стадии досудебной подготов-
ки для обеспечения возможности в дальнейшем беспрепятствен-
но рассмотреть дело. 

Например, при предъявлении иска представителем юридиче-
ского лица по доверенности с указанием адреса – места регистра-
ции юридического лица, но без указания сведений о регистрации 
юридического лица, в последующем могут возникнуть трудно-
сти с вызовом и исполнением ряда процессуальных действий. В 
практике имеют место случаи, когда местом нахождения офиса 
указан адрес, по которому истец не обнаружен, а указанные све-
дения в исковом заявлении не соответствуют сведениям, изло-
женным в учредительных документах и свидетельстве о регистра-
ции юридического лица. Отдельные суды истребуют на стадии 
принятия заявления или впоследующем в том числе в зависимо-
сти от предмета спора полные сведения, подтверждающие право-
способность юридического лица: его учредительные документы, 
свидетельство о государственной регистрации, чтобы не возни-
кало проблем с надлежащим извещением о судебном разбира-
тельстве, совершением отдельных процессуальных действий, или 
исполнением судебных актов. Отсутствие таких документов не 
является основанием для возврата искового заявления. Но вместе 
с тем, возможность истребования полных данных об истце регла-
ментирована в подпункте 2) части 1 статьи 150 ГПК устанавли-
вающей одним из требований к форме и   содержанию искового 
заявления указание в заявлении наименования истца,  если ист-
цом является организация, ее место нахождения, регистрацион-
ный номер налогоплательщика и банковские реквизиты, а также 
наименование представителя и его адрес, если заявление подает-
ся представителем. 

Статья 151 ГПК устанавливает, что  к исковому заявлению,  по-
данному представителем необходимо приложение доверенности 
или иного документа подтверждающего полномочия представи-
теля.  В связи с чем несоответствие искового заявления требова-
ниям статьи 150 и подпункту 3) статьи 151 ГПК влечет оставление 
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заявления без движения  для устранения недостатков (см. далее 
комментарий к данным статьям).

В  силу комментируемой нормы дела организаций ведут в су-
де их органы в пределах предоставленных им полномочий. В силу 
статьи 37 ГК приобретение гражданских прав и принятие на себя 
обязанности юридическим лицом осуществляется через органы, 
действующих в соответствии с законодательными актами и учре-
дительными документами. В качестве органа юридического лица 
всегда выступает одно или несколько физических лиц, которые 
могут быть представлены их руководителями - должностны-
ми лицами в государственных органах, лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях 
(директор, начальник, председатель, президент, управляющий), 
либо коллегиально (совет директоров в акционерном обществе, 
общее собрание в ТОО).  Такое  представительство относят к обя-
зательному виду представительства, поскольку оно возникает 
независимо от волеизъявления представляемого в силу прямо-
го указания закона или устава предприятия. Например, админи-
стративный акт о назначении на должность или устав  или поло-
жения определяющие статус юридического лица. 

В юридической литературе правильно отмечается, что юри-
дическое лицо представляет собой искусственную конструкцию, 
которое как таковое реально не может существовать без своих ор-
ганов, но является субъектом гражданского права и обладает са-
мостоятельной правоспособностью и дееспособностью. Орга-
ны юридического лица не являются самостоятельным субъектом 
гражданских прав, не обладают в отличие от юридического ли-
ца самостоятельной правоспособностью и дееспособностью, но в 
отличие от юридического лица существуют в реальности. То есть 
органы юридического лица представляют не себя, а юридическое 
лицо органом которого они являются, они неразрывно связаны 
с самим юридическим лицом, поскольку через них реализует-
ся правоспособность и дееспособность последнего,  но по сво-
ей сути они не являются тождественными. Хотя также как пред-
ставитель орган юридического лица  действует только в пределах 
представленных ему полномочий. Сходство правового статуса 
представителя и органа юридического лица в юридической лите-
ратуре рассматривается и на примере положений Гражданского 
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кодекса, регламентирующим   основания признания недействи-
тельными сделок в случаях, если сделка совершена юридическим 
лицом с нарушением уставной компетенции его органа.  

 Предъявление иска возможно не к органу юридического ли-
ца, а к самому юридическому лицу и наоборот, орган юридиче-
ского лица - общее собрание, либо Совет директоров не может 
предъявить иск к юридическому лицу, которого он представляет. 
Нельзя смешивать, конечно, отношения связанные с реализаци-
ей трудовых прав, например о восстановлении на работе директо-
ра государственного предприятия или президента акционерного 
общества, которые в указанных случаях, будучи уволенными (т.е. 
не являясь органом юридического лица) представляют себя как 
физических лиц. Например, не может быть предъявлен иск Сове-
том директоров АО, либо исполнительным директором АО, вы-
текающим из деятельности АО к юридическому лицу, поскольку 
они органы юридического лица, должны действовать в пределах 
полномочий предоставленных уставом и конфликтные вопросы 
должны разрешаться на заседании органов АО.   

Имеют место случаи, когда юридические лица создают пред-
ставительства, которые выступая от имени юридического лица, 
участвуют в гражданских правовых сделках. Оспаривание затем 
требований партнеров о надлежащем исполнении обязательства 
по заключенным сделкам имеет место в судах. Возражая против 
таких требований, юридические лица указывают на  незакон-
ность действий представительства не имеющих полномочий на 
заключение сделок.

Так при рассмотрении дела по иску Комитета лесного хозяй-
ства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан к 
ОАО «В» (Россия) о взыскании основного долга в 6400000 тен-
ге установлено, что договор о поставке техники подписан пред-
ставительством ответчика расположенном в гор. Астане. Юри-
дическое лицо не признавая иск, указал, что представительство 
не является юридическим лицом и, не вправе было  подписывать 
договор. Суд, проверяя доводы ответчика, установил, что в силу 
положения о представительстве ОАО «В» юридические действия 
представительства создают права и обязанности для предприятия. 
Поэтому ОАО «В» создав собственное представительство в гор. 
Астане и наделив его директора полномочиями по генеральной 
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доверенности, должно было контролировать его деятельность, 
так как Положением о представительстве были предусмотрены 
ежемесячные отчеты о деятельности директора представитель-
ства. ОАО «В»  признано надлежащим ответчиком по требовани-
ям и с него взыскана сумма в связи с ненадлежащим исполнени-
ем обязательства (Бюллетень Верховного Суда №2, 2007 год).

Интересы филиалов юридических лиц представляются в суде 
представителями, лицами, уполномоченными от имени юриди-
ческого лица на такую деятельность. Вышестоящая организация 
вправе выступать в защиту нижестоящей организации без специ-
ального поручения, которая  является уставным представитель-
ством. Следует сказать, что филиалы юридических лиц не могут 
выступать и в гражданских сделках, ввиду отсутствия,  установ-
ленного статьями 33, 35, 43 ГК правоспособности. 

Например, конкурсная комиссия признала победителем от-
крытого конкурса по государственным закупкам работ по рекон-
струкции объектов водоснабжения и бурению глубокой скважины 
филиал АО «А», что оспорено в судебном порядке уполномочен-
ным органом. Требования заявителя удовлетворены судом со 
ссылкой на указанные нормы закона с указанием, что правоспо-
собностью обладает юридическое лицо, но не его филиал.(Бюл-
летень Верховного Суда №5, 2007 год, стр.54)

Комментируемая норма устанавливает возможность участия 
в суде наряду с органами юридического лица и их представите-
лей. То есть участие  руководителя юридического лица в качестве 
представителя не лишает возможности иметь еще и другого  пред-
ставителя  и совершать наряду с ним процессуальные действия, 
предусмотренные гражданским процессуальным кодексом. При 
этом для руководителя юридического лица достаточно представ-
ление суду документов, удостоверяющих его служебное поло-
жение или полномочие, а другие представители должны иметь 
документы о наделении их в установленном законом порядке со-
ответствующими полномочиями. (см. далее комментарий к ста-
тье 62).

Участие коллегиального органа, например, приемной комис-
сии высшего учебного заведения, квалификационной колле-
гии юстиции, дисциплинарной коллегии может быть обеспечено 
представителем этого органа в лице одного из членов органа, ли-
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бо другим представителем с оформлением полномочий в установ-
ленном законом порядке, допускается и  их совместное участие. 
От имени ликвидируемой организации выступает представите-
лем уполномоченный ликвидационной комиссии - конкурсный 
управляющий.

Во всех случаях судебного представительства суд анализиру-
ет соответствие предоставленных им полномочий фактическим 
представительским действиям и функциям в суде, чтобы не допу-
стить злоупотребления правами, которые отчасти имеют место.    

3. В силу комментируемой нормы, представителем в суде мо-
жет быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим обра-
зом оформленное полномочие на ведение дела в суде, основанное 
на доверенности, законодательстве, решении суда либо админи-
стративном акте. Следовательно, требование для возникновения 
судебного представительства дееспособность и наличие надлежа-
щим образом оформленного полномочия на ведение дела в суде.

Судебный представитель в соответствии с требованиями  ста-
тьи 44 ГПК не относится к лицам, участвующим в деле. Он яв-
ляется самостоятельным субъектом гражданских процессуальных 
правоотношений, возникающих в суде, который в  силу предо-
ставленных ему полномочий вступает в процессуальные правоот-
ношения с судом, лицами, участвующими в деле.

Согласно статье 17 ГК, способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, созда-
вать для себя гражданские обязанности и исполнять их (граждан-
ская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего воз-
раста. Все граждане имеют равную дееспособность, если иное не 
установлено законодательными актами. 

В силу статьи   46 ГК гражданская процессуальная дееспособ-
ность, это способность своими действиями осуществлять свои 
права и выполнять обязанности в суде, поручать ведение дела 
представителю (гражданская процессуальная дееспособность) 
принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим восемнад-
цати лет, и организациям. 

Полномочие может быть основано на доверенности, законо-
дательстве, решении суда, либо административном акте. Такие 
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основания должны присутствовать не обязательно одновременно 
в совокупности. Буквальное толкование нормы, позволяет сделать 
вывод о том, что представительство в суде может быть основано 

-на доверенности (соглашении, устанавливающей взаимоот-
ношения представителя и представляемого, пределы полномо-
чий, см. статью 62 ГПК)   

-на законодательстве (например, законное представительство 
в отношении несовершеннолетних детей, см. статью 63 ГПК) 

-на решении суда (например, решение о признании гражда-
нина ограниченно дееспособным и назначение над ним попечи-
теля, см. статью 307 ГПК) 

-на административном акте (усыновитель, либо приказ о на-
значении на должность)

В связи с чем, важным является на стадии принятия исково-
го заявления (заявления, или жалобы), если требование заявлено 
судебных представителем, суду убедиться в наличии документов 
подтверждающих полномочия судебных представителей путем их 
истребования.  

       Статья 59. Представительство по поручению
Представителями по поручению в суде могут быть следующие 

лица:
1) адвокаты;
2) работники юридических лиц - по делам этих юридических 

лиц;
3) уполномоченные профессиональных союзов - по делам рабо-

чих, служащих, а также других лиц, защита прав и интересов кото-
рых осуществляется этими профессиональными союзами;

4) уполномоченные организаций, которым законом, уставом или 
положением представлено право защищать права и интересы членов 
этих организаций;

5) уполномоченные организаций, которым законом, уставом или 
положением представлено право защищать права и интересы других 
лиц;

6) один из соучастников по поручению других соучастников;
7) другие лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих 

в деле.  
1) Одна из наиболее востребованных категорий судебных 
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представителей  это адвокаты, которые в силу статьи 4 Закона «Об 
адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года (далее Закон)  
осуществляют представительство и защиту физических и юриди-
ческих лиц в органах дознания, предварительного следствия, су-
дах, в государственных и иных органах, организациях и в отноше-
ниях с гражданами.

Взаимоотношения с представляемым (доверителем)  основы-
ваются на  поручении по соглашению, заключенному в установ-
ленном законом порядке. Это договорной вид представительства. 
Подробнее об оформлении полномочий рассматривается далее в 
статье 62 ГПК.

Данный вид представительства предполагает оказание услуг на 
возмездной основе, но возможно и освобождение от оплаты юри-
дической помощи в силу статьи 18 ГПК для определенной кате-
гории  лиц по их просьбе, которые ограничены в доступе к таким 
услугам. Например, при оказании юридической помощи истцам в 
судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов, 
о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с работой; участ-
никам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к 
ним и т.д. Данный перечень установлен в Законе и порядок ока-
зания адвокатами бесплатной юридической помощи определяет-
ся уставом коллегии адвокатов.

В силу статьи 1 Закона адвокатура призвана содействовать ре-
ализации гарантированного права государством и закрепленно-
го Конституцией Республики Казахстан права человека на судеб-
ную защиту своих прав, свобод, получение квалифицированной 
юридической помощи.

Данное реализуется посредством участия адвоката в граждан-
ском процессе, начиная с любой стадии, а также с момента подго-
товки заявления для обращения в суд доверителя за защитой сво-
их нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 

Адвокат в пределах предоставленных ему полномочий прини-
мает участие в самостоятельном сборе фактических данных не-
обходимых для оказания юридической помощи и представляет 
доказательства в том числе и, путем заявления ходатайств к су-
ду оказать содействие в истребовании доказательств, он правомо-
чен направлять запросы и получать на них ответы, данное регу-
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лируется статьей 14 Закона и нормами ГПК. При этом адвокатом 
представляются те доказательства по делу, которые на его взгляд 
помогут обеспечить правильную правовую позицию представля-
емого. Конечно, согласование такой помощи с представляемым 
предполагается.

В последнее время в юридической литературе немало дискус-
сии в отношении положения, что адвокат помогает суду устано-
вить истину по делу. Предположительно не могут иметь место 
случаи, когда с целью выполнения указанной задачи, установле-
ния истины по делу, адвокат занимает правовую позицию, ухуд-
шающую положение лица обратившегося за помощью.  Такой за-
прет содержится и в Законе. Если данное имеет место в судебной 
практике, то скорее это связано со злоупотреблением правами 
представляемого и нарушением закона.  

Добросовестное отношение адвоката  к  оказываемым им услу-
гам, начиная с юридической консультации, соблюдение ими норм 
профессионального поведения и сохранения адвокатской тайны 
предписаны Законом. Обязанности адвоката прямо предусмотре-
ны в статье 15 Закона. Однако представляется, в случае, если при 
оказании  юридической помощи будет установлена незаконность 
обращения за правовой помощью, которые предлагается изло-
жить, как исковое требование, либо данное будет установлено в 
дальнейшем адвокат должен разъяснить правовые последствия 
обратившемуся за такой юридической помощью. В соответствии 
с профессиональными нормами поведения адвокат не должен до-
пускать незаконных методов оказания юридической помощи, об-
мана формируя и ограничивая свое профессиональное поведение 
в соответствии с правами и законными интересами обратившего-
ся за помощью.  

Судебной практике известны случаи, когда за ненадлежащее 
представительство к представителю предъявлялся иск о возмеще-
нии затрат. Но такую достаточно хрупкую грань между представ-
ленными полномочиями, которые фактически были исполнены 
и, ненадлежащим исполнением иногда трудно определить.   

В ГПК России имеется норма,  которая устанавливает воз-
можность   назначения представителя  судом, в случае отсутствия 
представителя у ответчика и неизвестности места пребывания по-
следнего суд назначает адвоката. Данная норма является прогрес-
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сивной, поскольку защищаются права ответчика на всех стадиях 
процесса, не будет препятствий для рассмотрения дела. Однако 
мы не исключаем и погрешностей. Не зная правовую позицию 
ответчика и возможные возражения, фактические обстоятельства 
по делу которые известны ответчику, можно допустить ошибку 
при определении пределов представительства и вынести ошибоч-
ное решение.  

Участие  в процессе квалифицированного судебного предста-
вителя в идеале предполагает, что будет обеспечена состязатель-
ность процесса и установлена истина по делу для правильно раз-
решения спора. Однако, главное назначение института судебного 
представителя, это правовая помощь представляемому правильно 
выбрать позицию, представить в силу статьи 65 ГПК в обоснова-
ние своих требований и возражений достаточные доказательства, 
участвовать в судебном процессе состязаясь с противной сторо-
ной, обеспечить представляемому надлежащую защиту его прав и 
интересов в суде. Аксиома, что любое представительство является 
добросовестным и не будет направлено на нарушение прав пред-
ставляемого, хотя такие факты злоупотребления правами имеют 
место (подробнее далее).

Имело место оспаривание пределов полномочий представи-
теля в судебном порядке. При рассмотрении гражданского де-
ла районным судом города Астаны представитель ответчика К. 
(адвокат по поручению) признал иск об исключении последне-
го из ТОО в связи с невнесением вклада в уставной капитал. Суд 
удовлетворил иск, исходя из объема полномочий представителя, 
в том числе и на признание иска, изложенных в доверенности. 
Между тем на протяжении всех предыдущих судебных заседаний, 
а также возражениях ответчик К. утверждал, что вклад в уставный 
капитал им внесен в течение 1 года, как предусмотрено законо-
дательством и учредительными документами, что подтверждает-
ся существованием ТОО в течение более 5 лет и отсутствием пре-
тензий по данному поводу со стороны второго учредителя.

Недобросовестность представителя нарушило права ответ-
чика, не участвовавшего в судебном процессе и, в последующем 
явилось препятствием для восстановления нарушенных прав от-
ветчика ввиду формальных аспектов – наличия таких полномо-
чий как признание иска, в доверенности.
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Поскольку ГПК допускает и личное участие представляемого 
с обеспечением всех его прав и обязанностей, предусмотренных 
статьей 47 ГПК, то полагаем, что такое смешанное участие, ког-
да разрешается вопрос о признании иска, создании, изменении 
или прекращении прав и обязанностей   представляемого, уча-
стие последнего в судебном процессе, либо получение подтверж-
дения его волеизъявления в отдельно оформленном письменном 
заявлении суду было бы предпочтительней.   

В юридической литературе немало дискуссий насчет совмеще-
ния интересов судебного представителя и представляемого, кото-
рое позволяет приравнять их и отнести к лицам участвующим в 
деле. Такие ошибочные предположения имеются и у судей. Ука-
занный выше пример свидетельствует об отсутствии  идеального 
совпадения интересов. Интересы представляемого, прежде всего, 
направлены на защиту своих прав и интересов, получения поло-
жительного результата для себя по рассматриваемому делу.  Ин-
тересы судебного представителя, хотя  и совпадают  интересом - 
положительный результат рассмотрения дела, но основой может 
являться материальный интерес, поскольку это его работа и она 
оплачивается представляемым через выплату соответствующего 
гонорара за оказанные услуги, а если это профессиональный ад-
вокат, то не меньший интерес представляет его личная репутация 
в профессиональных кругах. И очень важно, что для представите-
ля в отличие от представляемого результат рассмотрения дела  не 
создает, не изменяет и не прекращает материально-правовых от-
ношений. 

В силу статьи 47 ГПК, лица, участвующие в деле, несут свои 
процессуальные обязанности, в случае неисполнения которых 
наступают последствия, предусмотренные законодательством о 
гражданском судопроизводстве. Об этом подробнее изложено в 
Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Ка-
захстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских 
дел к судебному разбирательству». 

По своему содержанию такие последствия для представляемо-
го не тождественны последствиям для представителя. Предпола-
гается, что неисполнение обязанности о добросовестности пред-
ставителя заключающегося в неправильной консультации будет 
влечь какие-то последствия для представителя, но это вопросы 
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этического характера и дисциплины. Представитель не получит 
вознаграждения за участие в деле, если выплата вознаграждения 
в соглашении обуславливалась таким изъятием, как получение 
положительного результата для представляемого. Возможны для 
представителя некоторые негативные последствия в виде неполу-
чения вознаграждения, на которое он рассчитывал, осуществляя 
некорректные действия. Очень важно указанные отличия иметь 
в виду судам, при рассмотрении дел и проводить определенный 
контроль над деятельностью судебного представителя в соответ-
ствии с его полномочиями. От такой позиции суда зависит закон-
ность и обоснованность принимаемых судом решений. Пример 
такого контроля возможно следующий. Ранее данный пример 
приводился выше при комментированни статьи 58 ГПК, но рас-
сматривался в другом аспекте. Адвокат Ш., являвшийся пред-
ставителем  компании «П» обратился в суд с иском о взыскании 
суммы за оказанные услуги и компенсации морального вреда, мо-
тивируя свои требования невыполнением последним договорных 
условий по выплате вознаграждения за оказанные им представи-
тельские услуги. Решением суда требования удовлетворены ча-
стично и с ответчика взыскана задолженность 80511611 тенге и 
судебные издержки. Отменяя судебные акты, надзорная колле-
гия Верховного Суда указала, что заключенный между сторонами 
договор являлся по своей природе договором поручения и в си-
лу пункта 1 статьи 847 ГК, поверенный обязан исполнять данное 
ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Как вид-
но из дела адвокат Ш., с достоверностью зная о пропуске срока 
претензионной давности и невозможности возврата суммы убыт-
ков, намеренно подписал соглашение и взял на себя обязатель-
ство по подготовке претензионных материалов, необходимость в 
которых была утрачена. Кроме того, при подготовке претензии 
необоснованно им применены нормы национального законода-
тельства, не приняты меры к восстановлению срока давности для 
предъявления претензии, не представлялись заказчику отчеты о 
предпринимаемых действиях согласно договору. В связи с изло-
женным ввиду ненадлежащего исполнения поручения во взыска-
нии вознаграждения по договору надзорная коллегия Верховного 
Суда отказала (н.п.Верховного Суда № 4гп-105-07).
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2) Следующая категория судебных представителей по делам 
юридических лиц, это работники юридических лиц. В основе та-
кого представительства может быть трудовой договор (контракт).

В основном они являются лицами с юридическим образова-
нием, работающими в соответствующих юридических отделах. В 
случае, когда юридическое лицо имеет малочисленный состав со-
трудников, то представителями в суде могут быть в зависимости 
от занимаемой должности и другие лица, не имеющие специаль-
ного образования, но владеющие информацией по рассматрива-
емому делу. Например, бухгалтер по делам связанным с финан-
совыми операциями, в том числе и по предмету иска, имеющий 
познания в данной области. Нередки случаи, когда юридическое 
лицо не является лицом, участвующим в деле, но при рассмотре-
нии каких - либо гражданских дел суд может пригласить в каче-
стве свидетеля, специалиста и т.д. представителя юридического 
лица. Данное зависит также от адресного приглашения конкрет-
ного лица, занимающего определенную должность в органе юри-
дического лица, например заключавшего сделку, или подписав-
шего от имени юридического лица, какие-то документы.  Во всех 
случаях важно, чтобы полномочия представителя юридического 
лица были надлежащим образом оформлены на ведение дела. Од-
нако, последний может пригласить в суд еще и представителя.

3) По делам рабочих, служащих, а также других лиц, защита 
прав и интересов которых осуществляется профессиональными 
союзами, судебное представительство обеспечивается уполномо-
ченными профессиональных союзов (далее профсоюзы). Такое 
представительство относят в юридической литературе к виду об-
щественного представительства, но следует отметить о редкосно-
сти применения его в настоящее время по гражданским делам.

Уполномоченные профсоюзов выступают представителями в 
интересах членов своих организаций, а также других лиц, права 
и интересы которых защищают эти организации. Данное вытека-
ет из положений Закона Республики Казахстан от 9 апреля 1993 
года № 2107-ХII «О профессиональных союзах» статья 1 которой 
регламентирует, что профсоюзы, это самостоятельные, с фикси-
рованным индивидуальным членством общественные объеди-
нения, добровольно создаваемые гражданами на основе общно-
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сти их профессиональных интересов для представления и защиты 
трудовых, а также других социально-экономических прав и инте-
ресов своих членов и улучшения условий труда. 

Статья 10 данного Закона в числе прав профессиональных со-
юзов регламентирует, что они имеют право: представлять и защи-
щать права и интересы своих членов во взаимоотношениях с го-
сударственными и хозяйственными органами, общественными 
организациями, предпринимателями и их объединениями (сою-
зами, ассоциациями), предъявлять в суд иски в защиту прав и ин-
тересов своих членов, выступать в их интересах в суде, арбитраж-
ном суде, других органах, оказывать им иную правовую помощь, 
создавать юридические консультации и другие службы право-
вой помощи, рассматривать индивидуальные трудовые споры и 
участвовать в разрешении коллективных трудовых споров (кон-
фликтов), заключать соглашения и коллективные договоры; об-
жаловать в суд акты органов государственного управления, ущем-
ляющие права и законные интересы членов профсоюза. Кроме 
того, Закон устанавливает, что профессиональный союз защища-
ет трудовые и социально-экономические права и интересы своих 
членов путем: обращения в суд с заявлением в защиту прав и охра-
няемых законом интересов своих членов; участия в суде при рас-
смотрении дела.  По поручению трудового коллектива профсо-
юз в лице своего органа предъявляет в суд иски, направленные на 
защиту прав и интересов трудового коллектива и отдельных его 
членов, осуществляет другие действия, связанные с реализацией 
прав трудового коллектива и их защитой.  

К примеру, ОО «А», «М» обратилось в суд с иском в интере-
сах членов профсоюза - сотрудников Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД Департамента здравоохранения (21 сотрудник) 
с заявлением о признании противоречащим статье 14 Закона Ре-
спублики Казахстан «О профилактике и лечении ВИЧ-инфекций 
и СПИД» подпункта 1) пункта 1 приказа министра здравоохране-
ния Республики Казахстан от 19 июля 2004 года №541 «О переч-
нях организаций и должностей работников, которым устанавли-
вается доплата за условия труда» (далее приказа).

По мнению заявителя, установление перечня должностей ра-
ботников Центров по профилактике и борьбе со СПИД, имею-
щий право на дополнительную оплату труда за профессиональ-
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ную вредность, противоречит положениям статьи 14 указанного 
закона. В соответствии с этой нормой право на льготы, в том чис-
ле дополнительную оплату труда, имеют все медицинские работ-
ники, служащие и технические работники Центров по профи-
лактике и борьбе со СПИД, а не только те, которые указаны в 
оспариваемом приказе.

Требования истца судом удовлетворены частично, подпункт 
1) пункта 1 приказа  признан недействующим с момента приня-
тия акта.  При этом указано, что законы, устанавливающие пра-
ва и свободы человека, за исключением перечисленных в пункте 
3 статьи 39 Конституции, могут быть изменены в установленном 
порядке законодательным органом. Принятый Министерством 
здравоохранения нормативный правовой акт, которым была пре-
кращена выплата отдельным работникам Центров по профилак-
тике и борьбе со СПИД дополнительная оплата труда, получае-
мая ими в течение длительного времени, противоречит закону, а 
потому не подлежит применению. С такими выводами согласи-
лись все судебные инстанции. (Бюллетень Верховного Суда №2, 
2007 г.)

Вопросы  представительства профсоюзов регламентированы 
и в Трудовом кодексе. В силу статьи  340 Трудового кодекса  об-
щественный контроль в области безопасности и охраны труда в 
организации осуществляет общественный инспектор по охране 
труда, избираемый профсоюзным комитетом организации, а при 
отсутствии профессионального союза - общим собранием (кон-
ференцией) работников. В перечне прав общественного инспек-
тора по охране труда предусмотрено право осуществлять защиту 
прав работников на охрану труда перед работодателем посред-
ством общественного контроля за соблюдением работодателя-
ми нормативных правовых актов по безопасности и охране труда, 
соглашений, коллективных договоров по созданию работодате-
лем нормальных условий труда и техники безопасности на рабо-
чих местах в организациях; обращаться по заявлению работни-
ка с исками в суды, для защиты прав работников на возмещение 
вреда, причиненного в результате увечья или иного повреждения 
здоровья в связи с исполнением трудовых обязанностей, и в дру-
гих случаях ущемления прав работников на безопасность и охра-
ну труда.
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Положения  Закона о профессиональных союзах применяют-
ся к иностранным гражданам и лицам без гражданства, прожи-
вающим и работающим в Республике Казахстан, а также могут 
применяться к гражданам Республики Казахстан, работающим в 
порядке командирования за пределами республики.

Национальное законодательство или правила, коллективные 
договоры, арбитражные или судебные решения, могут определять 
категорию или категории представителей трудящихся, за которы-
ми признается право на защиту и возможности, предусмотренные 
в  Конвенции N 135 о защите прав представителей трудящихся на 
предприятии и предоставляемых им возможностях (г. Женева, 23 
июня 1971 года) ратифицированной   Законом Республики Казах-
стан от 30 декабря 1999 г. N 13-II, ратификационная грамота заре-
гистрирована МОТ 13.12.2000 (Source: ILOLEX - 29. 3. 2004).   

Согласно ее нормам, представители трудящихся на предпри-
ятии пользуются эффективной защитой от любого действия, ко-
торое может нанести им ущерб, включая увольнение, основанное 
на их статусе или на их деятельности в качестве представителей 
трудящихся, или на их членстве в профсоюзе, или на их участии 
в профсоюзной деятельности в той мере, в какой они действу-
ют в соответствии с существующим законодательством или кол-
лективными договорами или другими совместно согласованны-
ми условиями. В связи с этим учитываются особенности системы 
трудовых отношений данной страны и потребности, размер и 
возможности соответствующего предприятия. В целях настоя-
щей Конвенции термин «представители трудящихся» означает 
лиц, которые признаны таковыми в соответствии с националь-
ным законодательством или практикой, будь то: 

а) представители профессиональных союзов, а именно пред-
ставители, назначенные или избранные профессиональными со-
юзами или членами таких профсоюзов; или 

b) выборные представители, а именно представители, свобод-
но избранные трудящимися предприятия в соответствии с по-
ложениями национального законодательства или правил или 
коллективных договоров, и функции которых не включают дея-
тельности, которая признана в качестве исключительной преро-
гативы профессиональных союзов в соответствующей стране.                                                                                                                                    

 При судебном представительстве указанного вида закон допу-
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скает возможность представительства вышестоящей организации 
профсоюзной организации в интересах нижестоящей. Во всяком 
случае, надлежащее оформление круга и пределов полномочии от 
имени профсоюзной организации следует суду проверять.

4) Не менее распространенным видом общественного судеб-
ного представительства является представление интересов орга-
низаций, уполномоченными, которым законом, уставом или по-
ложением представлено право защищать права и интересы членов 
этих организаций. 

В силу статьи 19  Закона Республики Казахстан от 31 мая 1996 
года № 3-I «Об общественных объединениях» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 15.05.2007 г.), общественные объ-
единения приобретают права и принимают на себя обязанности 
через свои руководящие органы, действующие в пределах полно-
мочий, предоставленных уставом и законодательством Республи-
ки Казахстан. 

Для осуществления уставных целей общественные объедине-
ния в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке имеют право: представлять и защищать права и законные 
интересы своих членов в судах и других государственных органах, 
иных общественных объединениях; Например, Союз судей, Со-
юз адвокатов, общества по защите прав потребителей, общества 
композиторов, которые представляют интересы лиц состоящих в 
членстве в данных сообществах и т.д.

Но в случае, если представляемый против представителя вы-
деленного ему общественной организацией в силу его членства 
либо уставных задач общественной организации такой предста-
витель может быть не допущен в процесс. Правильно на наш 
взгляд указывается, что обязательным условием для такого обще-
ственного представительства должно быть устное или письмен-
ное заявление об этом члена организации. Для совершения спе-
циальных действий общественные представители нуждаются в 
доверенности от представляемого лица (см. комментарий к ста-
тье 62 ГПК).

 
5) Следующим видом общественного судебного представи-

тельства является представительство, обеспечивающееся уполно-
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моченными   организаций, которым законом, уставом или поло-
жением предоставлено право, защищать права и интересы других 
лиц.  

Например, в силу статьи 7 Закона Казахской Советской Со-
циалистической Республики от 5 июня 1991 года № 640-XII «О 
защите прав потребителей»  с изменениями от 26 июня 1992 го-
да,  защита прав граждан, предусмотренных пунктом 3 настоящей 
статьи, осуществляется в судебном порядке по иску гражданина 
или общественной организации потребителей о неисполнении 
районными или городскими исполнительными органами своих 
обязанностей. 

При удовлетворении требования суд выносит решение об ис-
полнении обязанностей, предусмотренных пунктом 3 настоя-
щей статьи, в натуре, а при отсутствии возможности обеспечить 
приобретение товаров и услуг в объеме гарантированного уров-
ня потребления - о выплате денежной компенсации в размере, 
обеспечивающем свободное приобретение установленного коли-
чества товаров и услуг по сложившимся в регионе ценам. В пун-
кте 3 статьи 7 указанного закона установлена обязанность  обе-
спечить: возможность приобретения всеми гражданами товаров 
и услуг в ассортименте и в объемах, соответствующих гарантиро-
ванному уровню потребления, по ценам, которые принимались 
в расчет при определении минимального среднедушевого уровня 
доходов; в отдельных областях и городах, где отсутствует возмож-
ность свободного приобретения указанных товаров и услуг, долж-
но вводиться их нормированное распределение. Предъявление 
требований о защите прав потребителей общественными объе-
динениями имеют место и данный институт в судебной практике 
всегда востребован. 

6) По ряду гражданских дел наблюдается процессуальное со-
участие нескольких лиц на стороне истца или ответчика. Имеют 
место случаи, когда один из соучастников по поручению других 
соучастников является их представителем. При этом им пред-
ставляются свои интересы и защищаются права как лица участву-
ющего в деле наряду с представлением интересов и защитой прав 
других соучастников.  В результате такого представительства до-
стигается для суда процессуальная экономия ввиду отсутствия не-
обходимости вызова других соучастников в судебное заседание и 
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сокращения времени судебного разбирательства. Такое предста-
вительство создает определенные благоприятные условия и для 
представляемых, которые в силу определенных причин не име-
ют возможности участвовать в процессе, но в силу  совпадения 
интересов, и в том числе в силу правовой грамотности предста-
вителя предоставляют ему такие полномочия с оформлением их 
в установленном законом порядке. Например, иски предъявляе-
мые работниками о взыскании заработной платы к одному рабо-
тодателю по причине несвоевременности их выплаты в случае от-
сутствия оснований предусмотренных подпунктом 6) статьи 140 
ГПК могут быть представлены одним лицом по доверенности от 
всех. Представительство в приказном производстве не вызывает-
ся необходимостью, поскольку выдача судебного приказа по под-
пункту 6) статьи 140 ГПК возможна в случаях начисления и не-
выплаты работнику заработной платы и иных платежей. Однако 
судебное представительство для оформления документов для по-
дачи в суд, последующие действия законом также не запрещено.

При рассмотрении требований к нескольким ответчикам, на-
пример о признании сделки недействительной, взыскании ре-
грессных сумм, о расторжении договоров подряда и т.д. на сто-
роне ответчика, также как и на стороне истца  могут выступать 
несколько лиц как физические, так и юридические лица. Суд при 
обсуждении вопроса о возможности такого судебного представи-
тельства обязательно проверяет наличие или отсутствие противо-
речий в возражениях против иска между ответчиками, чтобы не 
были нарушены интересы других ответчиков и пределы полномо-
чий предоставленных им в доверенностях. 

7) Гражданское процессуальное законодательство допускает 
участие в суде в качестве представителей других лиц по просьбе 
лиц, участвующих в деле. Вопрос об их участии в качестве судеб-
ных представителей обсуждается судом на предмет возможности   
их допуска. 

Как правило, указанные лица не являются членами коллегий 
адвокатов, иначе было бы заключено соглашение в установлен-
ном законом порядке и оформлены полномочия. Возможно, они 
не имеют юридического образования, но, проявляя определен-
ную эрудицию в области юриспруденции и участие к судьбе пред-
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ставляемого, учитывая отсутствие возможности представляемого 
произвести оплату за услуги адвоката, представительские услуги 
оказывают сами. Такое представительство по сути своей разно-
видность добровольного представительства, которое может быть 
основано и на взаимных родственных, дружеских, партнерских, 
человеческих отношениях. Предполагается, что такую деятель-
ность судебные представители осуществляют безвозмездно и не 
всякое участие в гражданском процессе представителя влечет со-
ответствующее вознаграждение. 

Участвуют такие лица в основном в судебном процессе наря-
ду с представляемым. Об участии иного лица в качестве предста-
вителя могут заявить лица участвующие в деле. Однако, процес-
суальный закон не содержит правовых запретов на участие их в 
судебном процессе без представляемого на основании оформлен-
ных в соответствии с требованиями  закона полномочий. 

При обсуждении возможности допуска к участию такого лица 
необходимо, прежде всего установить, что данное лицо дееспо-
собное (возраст и т.д.), затем с учетом правовых запретов установ-
ленных  в статье 60 ГПК  о том, какие лица не могут быть предста-
вителями в суде принять решение о допуске.

Возможная ошибка судов это мнение о том, что представите-
лем не может быть лицо, не имеющее лицензии на оказание плат-
ных юридических услуг. Однако  Законом «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам лицензирования от 15 апреля 2005 года №45. 
в Законе «О лицензировании» от 17 апреля 1995 года № 2200, ис-
ключено требование о лицензировании платных юридических 
услуг, не связанных с адвокатской деятельностью.   Действовав-
шие  нормы статьи 60 ГПК запретов для представительства в свя-
зи отсутствием лицензии никогда не содержало. Следовательно, 
истребование лицензии для участия в гражданском процессе у 
представителя является необоснованным.( от авт.).

Сторонники недопущения других лиц в качестве судебных 
представителей к участию в судебном процессе считают, что ими 
создаются преграды для недобросовестных лиц, которые, не об-
ладая минимумом  юридических знаний, заключают договора со 
сторонами на оказание представительских услуг с определени-
ем суммы вознаграждения, порой не выдерживающей разумных 
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пределов в силу статьи 111 ГПК. (см.комментарий к разделу су-
дебные расходы). Полагаем, что данную ситуацию необходимо 
обсуждать исходя из правомерности действий сторон, пределов 
реализации принадлежащего права каждому субъекту возникше-
го правоотношения. Представляемый (доверитель), заключая до-
говор на оказание юридических услуг, нуждается в такой услуге и 
считает, что  она ему будет оказана. Для реализации такого права, 
считаем, нет никаких правовых запретов, кроме как положений 
ГПК о том, кто не может быть представителем в суде.  

В силу статьи 156 ГК, граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством. 
В силу заключенного договора на оказание представительских 
услуг,  обязательства, по которой будут выполнены представите-
лем, вряд ли правильно, обсуждать вопрос о недействительности 
договора, который сторонами договора не оспаривается. Предме-
том обсуждения в суде он может стать только в случае предъявле-
ния исковых требований о возмещении судебных расходов, либо 
при разрешении вопроса о допуске к участию в процессе в каче-
стве представителя.

       Статья 60. Лица, которые не могут быть представителями
                           в суде
1. Судьи, следователи, прокуроры и депутаты представительных 

органов не могут быть представителями в суде, кроме случаев уча-
стия их в процессе в качестве уполномоченных соответствующих ор-
ганизаций или законных представителей.

2. Представителями в суде не могут быть адвокаты, принявшие 
поручение об оказании юридической помощи с нарушением правил, 
установленных законодательством об адвокатуре.

3. Лицо не может быть представителем, если по данному делу ока-
зывает или ранее оказывало юридическую помощь лицам, интересы 
которых противоречат интересам представляемого, или участвовало 
в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, 
свидетеля или понятого, а также, если оно состоит в родственных 
отношениях с должностным лицом, принимающим участие в рас-
смотрении дела.
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1. Данная норма регламентирует, что судьи, следователи, про-
куроры и депутаты представительных органов не могут быть пред-
ставителями в суде. Вместе с тем указанные лица могут участво-
вать в процессе в качестве уполномоченных соответственно суда, 
следственного органа, прокуратуры и оформлением в установ-
ленном статьей 62 ГПК порядке. 

Кроме того, они могут являться законными представителями в 
случаях установленных статьей 63 ГПК, например, если представ-
ляют интересы своих детей в том числе, усыновленных. Указан-
ные субъекты могут также представлять недееспособных, ограни-
ченно дееспособных, безвестноотсутствующих (осуществляющий 
опеку над имуществом), если они признаны таковыми законными 
представителями, либо хранителями или опекунами, назначенно-
го для охраны  и управления наследственным имуществом. 

Правовая регламентация вопросов представительства  в том 
числе и  о запретах содержатся в специальных законах. Согласно 
статье 28 Конституционного Закона «О судебной системе и стату-
се судей Республики Казахстан», должность судьи не совместима 
с депутатским мандатом, с занятием иной оплачиваемой должно-
сти, кроме преподавательской, научной или иной творческой дея-
тельности, осуществлением предпринимательской деятельности.

   В силу статьи 10 Закона  Республики Казахстан от 23 июля 
1999 года № 453-I «О государственной службе», регламентирую-
щей  ограничения, связанные с пребыванием на государственной 
службе государственный служащий не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 
иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 
деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерче-
ской организацией, независимо от ее организационно-правовой 
формы, если непосредственное участие в управлении коммерче-
ской организацией не входит в его должностные обязанности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;  быть 
представителем по делам третьих лиц в государственном органе, 
в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему под-
чиненном или подконтрольном.

В главе 5 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 
года № 2709 «О Прокуратуре», регламентирующего вопро-
сы  представительства интересов государства в суде рассматри-
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ваются вопросы компетенции прокурора в судебном разбира-
тельстве, о том, что представляя интересы государства в суде в 
ходе уголовного, гражданского или иного судопроизводства, в 
апелляционном и надзорном порядках, прокурор осуществля-
ет свои полномочия в соответствии с настоящим Законом, а так-
же уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным и 
иным законодательством республики.  Кроме того, о представ-
лении интересов государства смотрите Постановление Консти-
туционного Совета Республики Казахстан от 6 марта 1997 г. № 3.  
В случае своего несогласия с решением, приговором и иным по-
становлением суда (судьи) по делу по мотиву его несоответствия 
закону либо необоснованности прокурор вправе подать в целях 
пересмотра дела и отмены либо изменения правового акта про-
тест в вышестоящий суд. О процессуальном положении проку-
рора смотрите также Постановление Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 6 марта 1997 г. № 3, Инструкцию об ор-
ганизации прокурорского надзора за законностью судебных ак-
тов по гражданским делам, Приказ Генеральной Прокуратуры 
РК от 23 февраля 2001 года № 24 «Об организации прокурорско-
го надзора за законностью рассмотрения уголовных дел в судах». 
Подробно о полномочиях прокурора смотрите также коммента-
рий к статье  55 ГПК.

2. Представителями в суде не могут быть адвокаты, приняв-
шие поручение об оказании юридической помощи с нарушением 
правил, установленных законодательством об адвокатуре. В силу 
статьи  2 Закона «Об адвокатской деятельности», законодатель-
ство об адвокатуре состоит из настоящего закона и иного законо-
дательства, регулирующего адвокатскую деятельность. К иному 
законодательству можно отнести, например Закон «О лицензи-
ровании» от 17 апреля 1995 года, статья 10 которой устанавливает, 
что адвокатская деятельность, являясь  деятельностью, связанной 
с обслуживанием граждан и юридических лиц подлежит лицен-
зированию, Закон «О некоммерческих организациях»  статья 17 
которой регламентирует  иные организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций и относит к ним коллегии адвока-
тов и т.д.

Законодательство об адвокатуре устанавливает отдельные пра-
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вовые запреты для принятия поручения об оказании юридиче-
ской помощи. Например, согласно статье 15 данного Закона, ад-
вокат обязан отказаться от поручения об оказании юридической 
помощи в случаях, если он по данному делу оказывает или ранее 
оказывал юридическую помощь лицам, интересы которых проти-
воречат интересам лица, обратившегося за помощью (за исключе-
нием случаев выступления в качестве посредника по взаимному 
согласию сторон), или участвовал в деле в качестве судьи, проку-
рора, лица, производящего дознание, следователя, эксперта, спе-
циалиста, переводчика, свидетеля, потерпевшего или понятого, 
гражданского истца или гражданского ответчика, а также, если в 
расследовании или рассмотрении дела принимает участие долж-
ностное лицо, с которым адвокат состоит в близких родственных 
отношениях. 

Если при наличии таких обстоятельств адвокат примет пору-
чение об оказании юридической помощи и об этом станет извест-
но суду, то как правило, суд откладывает разбирательство по делу 
представляя возможность лицу участвующему в деле заключить 
соглашение с другим адвокатом. На установленные такие нару-
шения закона суд вправе выносить частные определения в адрес 
коллегии адвокатов.

Вместе с тем лица, ранее работавшие адвокатами и впослед-
ствии исключенные из коллегии адвокатов, но работающие юри-
стами на предприятиях вправе представлять интересы данных 
предприятий в силу предоставленных им полномочий, но данное 
будет являться уже представительством другого вида предусмо-
тренных в статье 58 ГПК.

3. Как и в законе «Об адвокатской деятельности» данная нор-
ма  рассматривает случаи, когда  нельзя быть представителем. 
В отличие от указанной нормы закона, здесь речь идет не толь-
ко об адвокатах, но и других лицах, поскольку не используется 
определение «адвокат». В ней предусмотрено, что лицо не мо-
жет быть представителем, если по данному делу оказывает или 
ранее оказывало юридическую помощь лицам, интересы кото-
рых противоречат интересам представляемого, или участвовало 
в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, перевод-
чика, свидетеля или понятого, а также, если оно состоит в род-
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ственных отношениях с должностным лицом, принимающим 
участие в рассмотрении дела.

Статья 61. Полномочия представителя
1. Полномочия на ведение дела в суде дают представителю право 

на совершение от имени представляемого всех процессуальных дей-
ствий, кроме подписания искового заявления, передачи дела в тре-
тейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований 
и признания иска, изменения предмета или основания иска, заклю-
чения мирового соглашения, передачи полномочий другому лицу 
(передоверие), обжалования постановления суда, требования при-
нудительного исполнения судебного постановления, получения при-
сужденных имущества или денег.

2. Полномочия представителя на совершение каждого из указан-
ных в части первой настоящей статьи действий должны быть специ-
ально предусмотрены в доверенности, выданной представляемым.

 1. Важным аспектом, создающим препятствия для злоупотре-
блений полномочиями являются пределы полномочий предста-
вителя (поверенного), которые в соответствии с требованиями 
статьи 58 ГПК осуществляются на основании доверенности, за-
конодательстве решении суда либо административном акте.

В соответствие с комментируемой статьей полномочия на ве-
дение дела в суде дают представителю право на совершение от 
имени представляемого всех процессуальных действий установ-
ленных статьей 47 ГПК, регламентирующем права и обязанно-
сти лиц, участвующих в деле, кроме отдельных полномочий в 
том числе, распорядительных, которые должны быть специально 
предусмотрены  в доверенности выдаваемой представляемым. А 
именно, судебный представитель имеет право, знакомиться с ма-
териалами дела, делать выписки из них и снимать копии; заявлять 
отводы; представлять доказательства и участвовать в их исследо-
вании; задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, сви-
детелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том 
числе об истребовании дополнительных доказательств; давать 
устные и письменные объяснения суду; приводить свои доводы 
по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам; воз-
ражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в 
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деле; участвовать в судебных прениях; знакомиться с протоколом 
судебного заседания и подавать на него письменные замечания, 
пользоваться другими процессуальными правами, предоставлен-
ными законодательством о гражданском судопроизводстве, пере-
чень которых не является исчерпывающим.

2. Права подписания искового заявления, передачи дела в тре-
тейский суд, полного или частичного отказа от исковых требова-
ний и признания иска, изменения предмета или основания иска, 
заключения мирового соглашения, передачи полномочий друго-
му лицу (передоверие), обжалования постановления суда, требо-
вания принудительного исполнения судебного постановления, 
получения присужденных имущества или денег требуют специ-
альных полномочий.

Представители должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. Пределы пол-
номочий представителя   ограничиваются содержанием дове-
ренности.  Согласно статье 167 ГК, доверенностью признается 
письменное уполномочие одного лица (доверителя) для предста-
вительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверен-
ному).   Следовательно, полномочия представителя четко ограни-
чиваются пределами, указанными в доверенности. 

Являясь представителем одного или нескольких лиц участву-
ющих в деле, судебный представитель обладает всеми такими же 
правами, которые предоставлены им в процессе, данное разъяс-
няется судом в соответствии со статьей 185 ГПК (статья 47 ГПК 
- право представлять доказательства, заявлять ходатайства, зна-
комиться с материалами дела, делать выписки из них и т.д.) Его 
действия могут иметь такое  же значение, как и действия само-
го представляемого. Однако законодатель в статье 61 ГПК уста-
новил ряд конкретных действий указанных выше, порождающие, 
прекращающие права и имеющие определенные последствия для 
доверителя, которые должны быть оговорены специальной до-
веренностью. Как указывалось выше в комментарии к статье 59 
ГПК, судебной практике известны  и при таких обстоятельствах, 
случаи злоупотребления правом, когда в нарушение прав пред-
ставляемого, используя специальную доверенность на возмож-
ность признания иска, представители, не согласовывая позиции 
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с представляемым, признают иски. При принятии такого призна-
ния иска формально процессуальные требования судом соблюде-
ны, но возможно злоупотребление правами.  

Во избежание  таких последствий правильно поступают суды, 
которые для совершения отдельных процессуальных действий 
и установления фактических обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела, приглашают лиц участвующих 
в деле для объяснений наряду с представителем. Например, по де-
лам о признании иска или отказе от иска истребуют письменное 
заявление доверителя об осуществлении отдельных процессуаль-
ных действий, хотя они   предусмотрены в полномочиях, огово-
ренных в специальной доверенности представителя. Такие дей-
ствия полагаем, исключат случаи признания или прекращения 
прав представителем вопреки воле представляемого.  При уста-
новлении каких - либо нарушений или злоупотреблений правом 
суд вправе вынести частное определение в адрес представителя.

Следует отметить, что не всегда представительство на стадии 
исполнения решений полезно для представляемого. Полагаем, 
что в случаях реального исполнения решений, влекущего полу-
чение какого – либо имущества, участие представляемого в сдел-
ке соответствовало бы и требованиям закона и недопущению на-
рушения его прав.

Например, несколько физических лиц, истцов по граждан-
скому делу предоставили полномочия своему представителю обе-
спечивать их представительство в суде в том числе, предъявлять 
исполнительный лист ко взысканию, с правом получения при-
сужденного имущества или денег, а также с правом регистрации в 
регистрирующих органах присужденного имущества. Решением 
суда возложена обязанность на ответчика, передать  разукомплек-
тованное оборудование и металлоформы истцу. В соответствии с 
указанной доверенностью представитель получил во исполне-
ние решения суда в пользу представляемых присужденное иму-
щество по акту приема-передачи в связи с чем, прекращено ис-
полнительное производство ввиду его исполнения. Дальнейшая 
передача имущества представителем в пользу представляемых 
не состоялась в нарушение их прав. Ввиду отмены решения су-
да и отказа в иске истцам  последующим судебным актом в пово-
рот исполнения решения суда переданное имущество взыскано с 
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представителя. (дело 2-2314/6 архив Рудненского городского суда 
Костанайской области, н/п 2-4г-40-08 Верховного Суда)

  
Статья 62. Оформление полномочий представителя
1.Полномочия представителя должны быть выражены в доверен-

ности, выданной и оформленной в соответствии с законом.
2. Уполномоченные профессиональных союзов и других органи-

заций должны представить суду документы, удостоверяющие пору-
чение на осуществление представительства по данному делу (под-
пункты 3), 4) и 5) статьи 59 настоящего Кодекса).

3. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удостове-
ряются ордером, выдаваемым юридической консультацией или ад-
вокатской конторой, а при ведении им своей деятельности индиви-
дуально - договором, заключенным адвокатом с клиентом.

4. Доверенность от имени юридического лица выдается руково-
дителем соответствующего юридического лица или иным уполномо-
ченным лицом.

5. Полномочия представителя, указанного в подпунктах 6) и 7) 
статьи 59 настоящего Кодекса, могут быть выражены в доверен-
ности или же в устном заявлении доверителя на суде, занесенном в 
протокол судебного заседания.

1. Полномочия представителя должны быть выражены в дове-
ренности, выданной и оформленной в соответствии с законом. 

Как рассматривалось выше, согласно статье 167 ГК доверен-
ностью признается письменное уполномочие одного лица (до-
верителя) для представительства от его имени, выдаваемое им 
другому лицу (поверенному). Доверенности, выдаваемые гражда-
нами, могут быть удостоверены    нотариусом.  

К  нотариально удостоверенным доверенностям приравнива-
ются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся 
на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных 
учреждениях, удостоверенные начальниками, заместителями по 
медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпи-
талей, санаториев и других военно-лечебных учреждений; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации во-
инских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заве-
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дений, где нет государственных нотариальных контор и других 
органов, совершающих нотариальные действия, также доверен-
ности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей воен-
нослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих 
частей, соединений, учреждений, заведений; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальниками мест лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 
находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удо-
стоверенные руководителем этого учреждения или соответствую-
щего органа социальной защиты населения.

Доверенность от имени юридического лица выдается за под-
писью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 
его учредительными документами, и скрепляется печатью этой 
организации. 

Как правило, доверенность для участия в гражданском про-
цессе выдаются сроком на 1 год. Возможно, это целесообразно, 
поскольку  статьей 388 ГПК установлен срок обжалования су-
дебных актов в порядке надзора 1  год, предположительно, что 
все вопросы, связанные с выдачей доверенности будут разреше-
ны. Однако положения статьи 168 ГК устанавливают предельный 
срок выдачи доверенности не более трех лет. Если в доверенности 
указан более длительный срок, она действительна в течение трех 
лет, а если в ней срок действия не указан - в течение одного года 
со дня выдачи. Недействительна доверенность, в которой не ука-
зана дата ее выдачи.

Имеют место случаи, когда в  доверенности судебного пред-
ставителя имеются полномочия на передоверие. Такие случаи в 
гражданском процессе встречаются редко. В основном данное 
связано с отсутствием возможности по объективным причинам, 
представителю участвовать в суде, либо как установлено статьей 
169 ГК, поверенный вынужден к этому силою обстоятельства для 
охраны интересов доверителя. Доверенность, по которой пове-
ренный передает полномочия другому лицу, должна быть нотари-
ально удостоверена. Срок действия доверенности, выданной по 
передоверию, не может превышать срока действия первоначаль-
ной доверенности, на основании которой она выдана. (Вопросы 
прекращения доверенности см 170-171ГК).



233

Согласно толковому словарю, доверенность это документ, 
в котором фиксируются полномочия представителя совершать 
сделки или иные правомерные действия от имени другого лица 
(доверителя). Доверенность служит реализации договора пред-
ставительства. Действия представителя на основании доверен-
ности создают права и обязанности непосредственно для довери-
теля. Доверенность выдается в письменной форме. Различаются 
три вида доверенности: 

1) разовая - на совершение какого-то конкретного действия; 
2) специальная - на совершение каких-либо однородных дей-

ствий; 
3) общая или генеральная - на управление имуществом, за-

ключение договоров и т.д. Передоверие полномочий допускается 
только в том случае, если это право оговорено в самой доверен-
ности, либо если это необходимо для охраны интересов довери-
теля. 

Действие доверенности прекращается вследствие истечения 
ее срока, ликвидации юридического лица, от имени которого она 
выдана, и в других случаях, предусмотренных правом. Форма или 
срок действия доверенности определяются по закону страны, где 
она была выдана. Например, согласно толковому словарю, (proxy) 
- письменное поручение, выдаваемое кому-либо акционером, с 
тем, чтобы это лицо представляло или голосовало от имени акци-
онера на каком - то собрании акционеров. То есть предоставля-
ется  разовое право на совершение какого –то действия. Там же, 
доверенное (уполномоченное) лицо - nominee - физическое или 
юридическое лицо, уполномоченное другим лицом действовать 
от его имени. 

Суду представляется подлинник доверенности, оформленный 
в установленном законом порядке, заверенный нотариусом, либо 
организацией его выдавшей. В случае представления копии до-
веренности она должна быть сверена судьей с подлинником, за-
верена и находиться в деле. Не исключены случаи, когда судами 
доверенность, либо его копии не прикладываются к материалам 
дела. В таких случаях в протоколе судебного заседания делает-
ся запись о пределах полномочий указанных в доверенности. Но 
данное чревато последствиями, если доверенность не выдавалась 
юридическим лицом фактически, либо если полномочия указаны 
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с исправлениями и искажениями. Во избежание негативных по-
следствий и необоснованных жалоб доверенность, либо его ко-
пию надо приобщать к материалам дела. 

Нередки случаи, когда в суды представляются доверенности, 
выданные иностранными государствами. В таком случае необхо-
димо апостилирование доверенности. Согласно Единым прави-
лам о порядке и  условиях проставления апостиля на официаль-
ных документах, исходящих из государственных органов, а также 
от нотариусов Республики Казахстан, утвержденных Приказом 
Министра юстиции Республики Казахстан от 4 июня 2001 года № 
67 апостиль - специальный штамп, удостоверяющий подлинность 
подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его 
полномочий, а также подлинность печати или штампа, которы-
ми скреплен этот документ. Целью процедуры проставления апо-
стиля является обеспечение гарантии подлинности и надлежаще-
го оформления апостилируемых документов, предназначенных 
для действия на территории стран-участниц Гаагской конвенции. 
Лицами, проставляющими апостиль – являются должностные 
лица уполномоченных государственных органов, выполняющие 
функции по проставлению апостиля. Применительно к судебно-
му представительству в перечне организаций, обладающих пол-
номочиями по проставлению апостиля,  названы Министерство 
юстиции Республики Казахстан - на официальных документах, 
исходящих из органов юстиции и иных государственных орга-
нов, а также нотариусов; Комитет по судебному администриро-
ванию при Верховном Суде Республики Казахстан (по согласо-
ванию) - на официальных документах, исходящих из судебных 
органов и органов исполнительного производства. (Подробнее 
см. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 
апреля 2001 года № 545 «О мерах по реализации положений Кон-
венции, отменяющей требование легализации иностранных офи-
циальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года) (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства РК от 04.03.04 
г. № 272; от 28.01.05 г. № 73), Разъяснительное письмо Министер-
ства юстиции  Республики Казахстан от 21 мая 2001 года «О прие-
ме иностранных и официальных документов и порядке оформле-
ния  документов, предназначенных для действия на территории 
стран-участниц Гаагской конвенции). Отсутствие апостиля на до-
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веренности не позволяет суду допустить к участию в процессе ли-
ца на основании такой доверенности.

 2. Уполномоченные профессиональных союзов и других орга-
низаций должны представить суду документы, удостоверяющие 
поручение на осуществление представительства по данному делу 
(подпункты 3), 4) и 5) статьи 59 настоящего Кодекса).

 Если доверенность выдается профсоюзом общественному ин-
спектору на представление интересов трудящегося, то может быть 
дополнительно представлена и доверенность от имени представ-
ляемого оформленная в соответствии со статьей 62 ГПК.

3. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела удосто-
веряются ордером, выдаваемым юридической консультацией или 
адвокатской конторой, а при ведении им своей деятельности ин-
дивидуально - договором, заключенным адвокатом с клиентом.

Но для выполнения действий, установленных в статье 61 ГПК 
по которым предусмотрена специальная доверенность необходи-
мо представление и доверенности об этом.

4. Доверенность от имени юридического лица выдается ру-
ководителем соответствующего юридического лица или иным 
уполномоченным лицом. Предъявление  исковых требований в 
суд в связи с причинением материального вреда юридическому 
лицу, но со взысканием сумм в пользу физического лица являю-
щегося учредителем, либо руководителем предприятия не пред-
усмотрено законом. По определению, юридическое лицо через 
свои органы может обратиться в суд с такими требованиями при 
наличии правовых оснований. При этом полномочия этих орга-
нов должны быть оформлены доверенностью подписанном ру-
ководителем юридического лица. Однако случаи  необоснованно 
предъявления таких исков имеют место.  Решением суда правиль-
но отказано в иске  П. к Министерству финансов о возмещении 
материального вреда. Требования истца мотивированы тем, что 
являясь учредителем ТОО «С» и председателем КСК «М» он был 
незаконно привлечен к уголовной ответственности. Постановле-
нием следователя уголовное дело в отношении истца прекраще-
но. По вине правоохранительных органов работа двух предпри-
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ятий была парализована, привело к остановке их деятельности, 
причинению ущерба. 

Из судебных актов усматривается, что  ранее истцу, как физи-
ческому лицу, незаконно привлеченному к уголовной ответствен-
ности,  взыскивалась компенсация за причинение морально-
го вреда. Однако требования о взыскании ему же материального 
вреда по указанным выше основаниям суд признал незаконным. 
Суд исходил из того, что если причинен материальный вред, то не 
физическому лицу, а юридическим лицам, которые вправе через 
свои органы обратиться в суд. Такое исковое заявление действи-
тельно  могло быть подписано от имени ПКСК «М» его руково-
дителем П., а от имени «С» его руководителем или иным упол-
номоченным лицом. (архив Верховного Суда 2008 год, надзорное 
производство     №4г-655-08)

 
5. В случае, если представительство осуществляется в соответ-

ствии с  подпунктами 6) и 7) статьи 59 настоящего Кодекса  один 
из соучастников  по поручению другого соучастника, другие лица, 
допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле, полномо-
чия представителя могут быть выражены в доверенности или же в 
устном заявлении доверителя на суде, занесенном в протокол су-
дебного заседания. В случае, если судебный процесс не завершен 
и от имени представляемого представитель указанной категории  
участвует в иных процессуальных действиях суда без представля-
емого необходимо истребование доверенности, оформленной в 
установленном настоящей статьей порядке поскольку перечень  
требований к представителю четко очерчен в статье 58 ГПК.

   Статья 63. Законные представители
1. Права, свободы и охраняемые законом интересы недееспо-

собных граждан, лиц, не обладающих полной дееспособностью или 
признанных ограниченно дееспособными, защищают в суде их роди-
тели, усыновители, опекуны или попечители, которые представляют 
суду документы, удостоверяющие их полномочия.

2. По делу, в котором должен участвовать гражданин, признан-
ный в установленном порядке безвестно отсутствующим, в качестве 
его представителя выступает лицо, которое осуществляет опеку над 
имуществом безвестно отсутствующего.
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3. По делу, в котором должен участвовать наследник лица, умер-
шего или объявленного в установленном порядке умершим, если на-
следство еще никем не принято, в качестве представителя наслед-
ника выступает хранитель или опекун, назначенный для охраны и 
управления наследственным имуществом.

4. Законные представители совершают от имени представляемых 
все процессуальные действия, право совершения, которых принад-
лежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными зако-
ном. Законные представители могут поручить ведение дела в суде 
другому представителю.

1. Законное представительство предполагается в отношении  
физических лиц в силу определенных законом оснований уста-
новленных законом. Оно отличается от добровольного предста-
вительства, поскольку предусматривает представительство по 
необходимости определенной категории лиц: недееспособных 
граждан, лиц, не обладающих полной дееспособностью или при-
знанных ограниченно дееспособными лицами, которых называ-
ют законными представителями: родители, усыновители, опеку-
ны или попечители. 

В силу статьи 46 ГПК, регламентирующем вопросы граждан-
ской процессуальной дееспособности, права, свободы и охраня-
емые законом интересы несовершеннолетних в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, признанных 
ограниченно дееспособными, защищаются в суде их родителями 
или иными законными представителями, однако суд обязан при-
влекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних или 
граждан, признанных ограниченно дееспособными. 

Права, свободы и охраняемые законом интересы несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцати лет, а также граждан, при-
знанных недееспособными, защищаются в суде их законными 
представителями. 

В предусмотренных законом случаях, по делам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, кооперативных, админи-
стративных и иных правоотношений и из сделок, связанных с 
распоряжением полученным заработком или доходами от пред-
принимательской деятельности, несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет имеют право лично защи-
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щать в суде свои права и законные интересы. Привлечение к уча-
стию в таких делах законных представителей несовершеннолет-
них для оказания им помощи зависит от усмотрения суда. 

Дееспособность граждан-способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с на-
ступлением  совершеннолетия, то есть достижения восемнадца-
тилетнего возраста (статья 17 ГК). 

Несовершеннолетние, достигшие 14 лет обладают дееспособно-
стью не в полном объеме, то есть частичной дееспособностью в свя-
зи с чем в судебном заседании от имени несовершеннолетних уча-
ствуют законные представители-родители, усыновители, опекуны, 
попечители. Как правило, между представляемым и представите-
лем имеются родственные отношения, но могут быть представите-
лями в силу решения суда о назначении опекуна, либо в силу свиде-
тельства об усыновлении.   В судебное заседание они допускаются 
в качестве таковых при представлении документов подтверждаю-
щих их статус и полномочия на представление  и защиту  прав, сво-
бод и охраняемых законом интересов (свидетельство о рождении, 
удостоверение личности, свидетельство об усыновлении, докумен-
ты подтверждающие опекунство или попечительство).

Опека и попечительство это формы защиты личных и иму-
щественных прав и интересов граждан. При оценке полномо-
чий законного представителя необходимо суду иметь ввиду, что 
в силу статьи 103 Закона «О браке и семье», опека или попечи-
тельство устанавливается над детьми, оставшимися без попече-
ния родителей (пункт 1 статьи 101 настоящего Закона), в целях 
их содержания, воспитания и образования, а также для защиты 
их имущественных и неимущественных прав и интересов. Опека 
устанавливается над лицами, не достигшими 15 лет, а по дости-
жении опека прекращается, а опекун, без особого решения, ста-
новится попечителем. При решении вопроса о представительстве 
в отношении несовершеннолетних необходимо иметь ввиду ука-
занные положения закона. 

В случае, когда законодательными актами допускается всту-
пление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не 
достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспо-
собность в полном объеме  со времени вступления в брак.  Все 
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граждане имеют равную дееспособность, если иное не установ-
лено законодательными актами. В связи с изложенным с учетом 
законодательных актов, при рассмотрении вопроса о законном 
представительстве, суду необходимо устанавливать, какие осно-
вания для данного вида представительства имеются. Например, 
при расторжении брака в суде несовершеннолетний супруг явля-
ется дееспособным и законного представительства при рассмо-
трении таких дел не требуется в силу изложенного выше. 

Наряду с законными представителями, родителями, усынови-
телями в судебном заседании могут участвовать и несовершенно-
летние дети. По спорам об определении места жительства ребенка, 
суд вправе привлечь детей наряду с законными представителями.  
Такое право закреплено в статье 54 Закона «О браке и семье», уста-
навливающей, что ребенок вправе выражать свое мнение при ре-
шении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а 
также быть заслушанным в ходе любого судебного или админи-
стративного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигше-
го возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, ког-
да это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 
Законом «О браке и семье», (статьи 56, 70, 84, 86, 88, 97, 98, 122), 
органы опеки и попечительства или суд могут принять решения 
только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.

В отдельных случаях, несовершеннолетние могут вести свои 
дела сами и вопрос привлечения к участию в процессе законных 
представителей, зависит от суда. Статья 58 Закона «О браке и се-
мье» регламентирующая вопросы об имущественных правах ре-
бенка устанавливает, что право ребенка на распоряжение принад-
лежащим ему на праве собственности имуществом определяется 
статьями 22 и 23 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(Общая часть). В связи с изложенным, при обсуждении вопро-
сов законного представительства необходимо иметь ввиду нормы 
Гражданского кодекса, Закона «О браке и семье».

Иски могут быть предъявлены как к законным представите-
лям, так и к несовершеннолетним. При определении субъекта от-
ветственности по предъявленным требованиям суды иногда до-
пускают ошибки. Так учитель Н-ской школы, находившаяся при 
исполнении трудовых обязанностей была сбита учеником 10 
класса К. на этаже школы, в результате чего получила сотрясение 
головного мозга, трещину правой лопатки и поры связки ключе-
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вого сустава, что вызвало временную нетрудоспособность. Иск о 
возмещении вреда ею был предъявлен к самому К., Н-ской шко-
ле, который был судом удовлетворен и вред взыскан со школы и с 
К. Основанием для взыскания вреда суд указал, что школа не вы-
полняла должным образом работу по обеспечению техники без-
опасности учителей и учеников школы. Изменяя решение суда 
и, взыскивая вред с родителей несовершеннолетнего, также при-
влекавшихся в качестве соответчиков судом первой инстанции, 
коллегия по гражданским делам областного суда указала, что со-
гласно пункту 2 статьи 951 ГК, моральный вред возмещается при-
чинителем вреда при наличии вины правонарушителя.  В связи 
с чем за неосторожные действия сына, повлекшие повреждение 
здоровья истца, должны нести ответственность родители не обе-
спечивших надлежащее воспитание. Кроме того, коллегия сосла-
лась на пункт 20 нормативного постановления  Верховного Суда 
«О некоторых вопросах применения судами Республики Казах-
стан законодательства  по возмещению вреда, причиненного здо-
ровью» от 9 июля 1999 года, согласно которому возложение ответ-
ственности по возмещению вреда несовершеннолетними детьми, 
не имеющими имущества и самостоятельного заработка, возмож-
но при виновном поведении родителей (усыновителей, попечи-
телей) в виде неосуществления ими должного воспитания или 
присмотра за несовершеннолетним, потворствовании его непра-
вомерным действиям. (Бюллетень Верховного Суда №3, 2007 год, 
стр.56)

Законное представительство не исключает возможность уча-
стия в судебном процессе наряду с законным представителем 
и представителей органа опеки и попечительства. Данное воз-
можное не только при разрешении вопроса об определении ме-
ста жительства ребенка, но и в иных случаях. К примеру, в случае 
оспаривания имущественных прав ребенка (на жилище, заплату, 
пособия, стипендию и др.)     

Опека или попечительство устанавливается также для защи-
ты имущественных и личных неимущественных прав и интере-
сов недееспособных или ограниченно дееспособных совершен-
нолетних лиц.  

Недееспособным признается гражданин, который вследствие 
психического заболевания или слабоумия не может понимать 
значение своих действий или руководить ими в связи с чем, уста-
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навливается над ним опека (статья 26 ГК). В случаях, когда граж-
данин, вследствие злоупотребления спиртными напитками  или 
наркотическими веществами ставит свою семью  в тяжелое мате-
риальное положение, он может быть ограничен судом в дееспо-
собности в порядке установленном ГПК и над ним устанавлива-
ется попечительство.

2. Законодательством предусмотрен и другой вид опеки, как-то 
опека над имуществом лица признанного безвестноотсутствую-
щим (статья 29 ГК).  По делу, в котором должен участвовать граж-
данин, признанный в установленном порядке безвестно отсут-
ствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которое 
осуществляет опеку над имуществом безвестноотсутствующего. 
В случае возникновения спора, например имущества принадле-
жащего лицу признанного  безвестноотсутствующим его предста-
вителем участвует в суде опекун. Как правило, такой вид устанав-
ливается по заявлению заинтересованных лиц.

3. Встречаются случаи законного представительства в отноше-
нии наследников лица умершего или объявленного в установлен-
ном порядке умершим, если наследство еще никем не принято, 
если имеется наследственное имущество.  В качестве законно-
го представителя  выступает хранитель или опекун, назначенный 
для охраны и управления наследственным имуществом. Послед-
нему предоставлено право участвовать во всех судебных делах 
связанных с  интересами наследников  до принятия наследства.

4. Все полномочия законных представителей на совершение 
процессуальных действий должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами со всеми  ограничениями, предусмо-
тренными законом. Например: подтверждающие родственные 
связи - свидетельство о рождении детей, в отношении опекунов 
и попечителей решение суда и соответствующее решение упол-
номоченного органа и т.д. Это может быть в случаях необходимо-
сти обеспечения надлежащей охраны прав несовершеннолетних, 
недопущения злоупотребления их правами законными пред-
ставителями. Порой законные представители в судах использу-
ют аргументы о нарушении прав несовершеннолетних при оспа-
ривании сделок, в которых сами являлись участниками с целью 
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уклониться от исполнения обязательства. Между тем, изначаль-
но, будучи законным представителем несовершеннолетнего ре-
бенка, исходя из его интересов, они могли такие сделки не за-
ключать. Указанные аргументы ошибочно принимаются судами 
как основание для удовлетворения требований при отсутствии 
законных оснований. Например, в обеспечение договора займа 
на сумму 68820700 тенге между банком и ТОО, учредителем ко-
торого являлась Д., последняя  заключила с банком договор за-
лога имущества – квартиры, принадлежащей ей на праве личной 
собственности с согласием на внесудебную ее реализацию с уста-
новлением продажной  цены в 2500000 тенге.  Получив деньги, не 
погасив кредит в последующем, она обратилась в суд с иском о 
признании договора залога недействительным в интересах несо-
вершеннолетнего ребенка и, одним из оснований указала на на-
рушение его права на жилище. Аналогичный иск был предъявлен 
органом опеки и попечительства в интересах несовершеннолет-
него ребенка к Д. и банку  по этим же основаниям. Решением су-
да иск удовлетворен. Признавая незаконным решение суда, над-
зорная коллегия Верховного Суда указала, что Д. не выполнила 
обязательства по погашению кредита и изложенный довод не мо-
жет быть принят во внимание. Оспариваемая квартира  Д.  при-
обретена на основании договора купли-продажи. В силу статьи 
13 Закона «О жилищных отношениях», статьи 227 ГК, обязатель-
ное согласие на распоряжение общей собственностью примени-
мо лишь к приватизированному жилищу. (Бюллетень Верховного 
Суда №4, 2007 г., стр.37) 

На наш взгляд, при разрешении тех или иных категорий спо-
ров, суд должен иметь ввиду ограничения, установленные нор-
мами ГК или специальными Законами. Например, по сделкам 
законных представителей несовершеннолетних (опекунов), уста-
новленных в Законе «О браке и семье», либо сделкам законных 
представителей ограниченно дееспособных законные представи-
тели могут поручить ведение дела в суде другому представителю. 
Может быть обеспечено и совместное смешанное представитель-
ство. Например, законный представитель может заключить согла-
шение с адвокатом на ведение дела в суде и сам же принимать уча-
стие в нем. При этом суд должен обеспечить равное соблюдение 
прав обоих представителей в соответствии с настоящей главой.
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Глава 7
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Статья 64. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются полученные законным 

способом фактические данные, на основе которых в предусмотрен-
ном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного раз-
решения дела. 

2. Эти фактические данные устанавливаются объяснениями сто-
рон и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными дока-
зательствами, заключениями экспертов, протоколами процессуаль-
ных действий, протоколами судебных заседаний, отражающими ход 
и результаты процессуальных действий, и иными документами.

1. Важнейшей составной частью правосудия является доказы-
вание и вопросы доказательства в гражданском процессе занима-
ют одно из центральных мест.

Основная цель судебного разбирательства заключается в за-
щите прав и охраняемых законом интересов физических и юри-
дических лиц, для чего требуется установление фактических об-
стоятельств, имеющих существенное значение для правильного 
разрешения дела, и всестороннее их исследование, ввиду чего 
проверка и оценка доказательств имеют первостепенное значе-
ние в обеспечении защиты нарушенных прав и интересов.

Задача суда сводится к тому, чтобы в процессе рассмотрения 
конкретного дела выяснить обстоятельства, характерные для 
спорного правоотношения, и правильно применить к установ-
ленным юридическим фактам норму материального права, т.е. 
оказать защиту существовавших до обращения в суд субъектив-
ных прав либо отказать в их защите.

Комментируемая статья определяет понятие доказательства, 
перечисляет средства доказывания в гражданском судопроизвод-
стве, указывает на содержание предмета доказывания по граж-
данскому делу. 

Общие нормы о доказательствах носят процессуальный харак-
тер и расположены в комментируемой главе. Институт «доказа-
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тельства» регламентирует: понятие доказательства, обязанность 
доказывания, относимость и допустимость доказательств, судеб-
ные поручения, средства доказывания. Эти нормы могут быть ис-
пользованы при рассмотрении и разрешении любого граждан-
ского дела. 

Под доказательствами в юридической литературе традицион-
но понимаются сами сведения о фактах, а также средства, с помо-
щью которых эти сведения могут быть получены (средства дока-
зывания перечислены в части 2 комментируемой статьи).

С целью правильного и своевременного разрешения граждан-
ского дела, защиты нарушенных либо оспариваемых прав, свобо-
ды и законных интересов, суду необходимо правильно установить 
фактические обстоятельства дела, для этого получив достоверные 
сведения об этих обстоятельствах в ходе судебного разбиратель-
ства, правильно их квалифицировать, т.е. определить подлежа-
щие применению нормы права, и правильно применить эти нор-
мы материального права к установленным обстоятельствам дела. 

Доказательствами могут быть любые сведения о любом факте 
и явлении объективной действительности, поэтому заранее опре-
делить перечень фактических данных, которые могут являться 
доказательствами, невозможно. 

Доказывание по каждой категории дел сугубо специфично: 
есть свой предмет доказывания, особенности в распределении 
обязанности доказывания и допустимости доказательств. Од-
нако, доказательствами являются не все без исключения фак-
тические данные, а те из них, посредством которых могут быть 
установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по кон-
кретному гражданскому делу, и лишь в том случае, если они полу-
чены в установленном законом порядке. 

В связи с этим, в нормативном постановлении Верховного 
Суда Республики Казахстан «О применении судами некоторых 
норм гражданского процессуального законодательства» указыва-
ется, что «в соответствии со статьями 64-70 ГПК судам необходи-
мо иметь в виду, что исследоваться в судебном заседании должны 
только те доказательства, которые имеют непосредственное от-
ношение к предмету спора и в своей совокупности являются до-
статочными для установления обстоятельств дела, подтвержде-
ния или опровержения доводов сторон по существу спора». 
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В редких случаях возможно установление фактов и без доказа-
тельств, в случае если эти факты суд и другие участники процесса 
могут воспринимать непосредственно: 

1) факт возврата долга ответчиком в зале суда ; 
2) представление суду документа ( носителя информации), 

имеющего существенное значение для правильного разрешения 
дела ( например: ордер на спорную квартиру, свидетельство о за-
ключении брака).

По характеру связи с устанавливаемым фактом доказательства 
могут быть прямыми и косвенными. 

Деление доказательств на прямые и косвенные проводится в 
зависимости от связи доказательства с предметом доказывания 
по гражданскому делу. 

Содержание прямого доказательства совпадает с содержани-
ем доказываемого обстоятельства, входящего в предмет доказы-
вания, и позволяют суду сделать однозначный вывод о наличии 
либо отсутствии устанавливаемого факта. 

Как правило, прямое доказательство не нуждается в сопостав-
лении с другими доказательствами, подтверждающими такой же 
вывод. Однако, следует иметь в виду, что прямые доказательства, 
как и косвенные, не имеют заранее предусмотренной силы и под-
лежат оценке наряду с другими доказательствами.

Например:
1) свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности на недвижимое имущество является прямым доказа-
тельством, подтверждающим наличие права собственности лица 
на имущество, и не требует дополнительных доказательств, под-
тверждающих это право; 

2) расписка в получении денежной суммы, выданная займо-
давцем, подтверждает факт возврата денег заемщиком;

3) акт о несчастном случае, произошедшем на производстве, 
является прямым доказательством указанного факта.

В некоторых случаях если такое сопоставление и бывает необ-
ходимо то, лишь для того, чтобы проверить достоверность прямо-
го доказательства.

Например: 1) по иску о признании свидетельства о праве на-
следования недействительным ответчиком в обоснование своих 
возражений против иска было предъявлено заявление об отказе 



246

от принятия наследства. Поскольку заявление было оформлено 
в ненадлежащей форме и к тому же оно противоречило другим 
установленным по делу обстоятельствам, у суда возникли сомне-
ния в его достоверности.

Косвенные доказательства могут свидетельствовать только о 
большей или меньшей вероятности. В целях исключения ошибок 
при применении косвенных доказательств в гражданском процес-
се такие доказательства подлежат оценке только в совокупности 
со всеми материалами дела, при этом они должны подтверждать и 
дополнять друг друга, не противоречить, достоверность каждого 
доказательства не должна вызывать сомнений и в своей совокуп-
ности косвенные доказательства, установив непосредственную 
связь с доказываемым обстоятельством, должны позволить суду 
сделать однозначный вывод по устанавливаемому факту.

Например: 1) факт зачисления на банковский счет займодавца 
суммы, равной сумме задолженности заемщика, может подтвер-
дить исполнение заемщиком своей обязанности перед заимодав-
цем; 2) почтовая квитанция о переводе косвенно доказывает о 
возможности между сторонами договора займа.

В зависимости от способа формирования доказательства мо-
гут первоначальными и производными. 

Деление доказательств на первоначальные и производные 
производится в зависимости от характера связи с устанавливае-
мым обстоятельством. 

Первоначальные доказательства отображают обстоятельство 
непосредственно, как полученные из первоисточника без проме-
жуточного звена (другого доказательства). 

Например: 1) показания очевидца события; 2) сведения, со-
держащиеся в оригинале документа.

Производным называется доказательство, которое воспроиз-
водит сведения либо содержит информацию, полученную из дру-
гих источников. Между производным доказательством и под-
тверждающим им фактом присутствуют одно или несколько 
промежуточных звеньев, что допускает возможность искажения 
или утраты информации при передаче от первоначального дока-
зательства к производному. На практике по гражданским делам 
производные доказательства зачастую используются для обнару-
жения либо проверки первоначальных доказательств.
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Производное доказательство включает содержание первона-
чального и возможно лишь при его наличии. Для данного вида 
доказательства характерно то, что между ним и сведением, кото-
рое оно подтверждает, могло пройти значительное время и прои-
зойти другие события, что не исключает возможность допущения 
какого-либо искажения. Зачастую производные доказательства 
применяются для выявления, а в необходимых случаях закрепле-
ния и подтверждения, первоначальных доказательств.

Например: 1) показания свидетеля, которому известны обсто-
ятельства, имеющие значение для дела, из других источников; 2) 
копии вещественных доказательств. 

По источнику доказательства делятся на личные и веществен-
ные. 

Личные доказательства происходят от человека (объясне-
ния, показания, заключения экспертов, иные документы). Ве-
щественные и письменные доказательства представляют собой 
предметы материальной среды, источником их является матери-
альный объект.

2. В части 2 статьи 64 ГПК перечислены средства доказыва-
ния, т.е. в ней регламентируется форма получения фактических 
данных, а именно: в виде объяснений сторон и третьих лиц, пока-
заний свидетелей, вещественных доказательств, заключений экс-
пертов, протоколов процессуальных действий и иных докумен-
тов. Следует полагать, что сведения о фактах, полученные в иной, 
не предусмотренной законом процессуальной форме, не являют-
ся судебными доказательствами.

В перечисленные средства доказывания не включены заклю-
чения специалистов, возможно из-за того, что специалист дает 
суду консультацию, исходя из своих профессиональных знаний, 
не проводя специального исследования. 

На практике суды по вопросам, требующим специальных по-
знаний, привлекают специалиста для дачи разъяснений путём 
допроса, в некоторых случаях как свидетеля. Консультация спе-
циалиста, предоставленная в письменной форме, подлежит обя-
зательному оглашению в судебном заседании и приобщению к 
делу. Пояснения специалиста в устной форме заносятся в прото-
кол судебного заседания.
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Статья 65. Обязанность доказывания
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Процесс доказывания возникает как результат правового кон-
фликта, который стороны не смогли разрешить самостоятельно.

Особенностью ранее действовавшего закона являлось то, что 
суд обязан был принимать все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного выяснения действитель-
ных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. В силу изло-
женного невыполнения стороной обязанностей по доказыванию 
автоматически не влекли для нее отрицательных последствий. Суд 
мог вынести решение не в пользу этой стороны лишь в тех случаях, 
когда несмотря на все принятые меры не представлялось возмож-
ным получение необходимых документов для установления обсто-
ятельств, имеющих по делу существенное значение. 

Новеллой в комментируемом ГПК является освобождение су-
да от сбора доказательств по своей инициативе в целях установ-
ления фактических обстоятельств дела. В данной статье закре-
плён принцип состязательности и равноправия сторон, поэтому 
основные обязанности доказывания возлагаются на стороны. 
Каждое лицо, участвующее в деле, до начала судебного заседа-
ния должно раскрыть перед другими участвующими в деле ли-
цами доказательства, на которые оно ссылается как на основа-
ния своих требований и возражений. Обязанность доказывания 
возлагается на ту сторону, которая ссылается на соответствующие 
обстоятельства. Исключения из этого правила составляют обще-
известные факты и другие обстоятельства, не подлежащие дока-
зыванию (см. статью 71 ГПК и комментарий к ней).

В соответствии с принципом состязательности суд не имеет 
право по своей инициативе осуществлять сбор доказательств, од-
нако, как указал Пленум Верховного Суда Республики Казахстан 
в постановлении «О применении судами некоторых норм граж-
данского процессуального законодательства» закон, полностью 
освобождая суд от обязанности собирать доказательства по соб-
ственной инициативе в целях установления фактических обсто-
ятельств дела, возложил на суд обязанность создавать необходи-
мые условия для реализации прав сторон на полное и объективное 
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исследование обстоятельств дела. Для этого, судам необходимо в 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству и в судеб-
ном заседании разъяснять сторонам их процессуальные права и 
обязанности представлять доказательства, заявлять ходатайства 
об истребовании доказательств, предупреждать о последствиях 
совершения либо не совершения процессуальных действий, в том 
числе непредставления доказательств. 

Невыполнение судом указанных обязанностей является суще-
ственным нарушением требований процессуального закона (под-
пунктов 2 и 3 статьи 15, статей 65, 66, 169, 170, 176 и 185 ГПК).

Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию каждой из сто-
рон по конкретному делу определяется, исходя из содержания 
нормы материального права, регулирующей спорное правоотно-
шение. 

Субъектами доказывания являются стороны для которых до-
казывание заключается в обосновании обстоятельств дела с це-
лью убеждения суда в их истинности. Исключение составляют 
случаи, когда обязанность по доказыванию по закону возлагается 
на определенную сторону. 

На истца возложена обязанность доказать обстоятельства, со-
ставляющие основание его требований: факты, подтверждающие 
наличие спорного правоотношения, и факты, свидетельству-
ющие о нарушении или оспаривании ответчиком права истца. 
В пункте 5 статьи 150 ГПК записано, что в исковом заявлении 
должны быть указаны обстоятельства, на которых истец основы-
вает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти об-
стоятельства.

Ответчик, в свою очередь, возражая против предъявленного к 
нему иска, обязан опровергнуть позицию истца. 

Согласно пункту 2 статьи 170 ГПК в порядке подготовки де-
ла к судебному разбирательству в необходимых случаях судья вы-
зывает ответчика, выясняет, какие имеются возражения против 
предъявленного иска и какими доказательствами его возражения 
подтверждаются. В случае предъявления им встречного иска, в 
своём заявлении ответчик должен изложить обстоятельства, обо-
сновывающие встречные требования.

В некоторых случаях закон прямо распределяет презумпции 
доказывания между соответствующими лицами, в гражданском 
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праве известны две основные презумпции - презумпция вины 
причинителя вреда и презумпция вины лица, не исполнившего 
обязательство или исполнившего его ненадлежащим образом, в 
семейном праве - презумпция отцовства и т.д.

Таким образом, существование презумпции влечет за собой 
некоторое перераспределение обязанностей по доказыванию. 

Например: в соответствии с частью 1 статьи 143 ГК иск о за-
щите части, достоинства и деловой репутации истец вправе обо-
сновать распространением о нем сведений, не соответствующих 
действительности и его порочащих, а бремя доказывания соот-
ветствия распространенных сведений действительности возло-
жены на ответчика.

Например: в случае предъявления иска о возмещении вреда 
истец обязан доказать, что действиями ответчика ему причинен 
вред. Что касается вины причинителя вреда, то она предполага-
ется и не подлежит доказыванию истцом. Однако, ответчик мо-
жет опровергнуть это предположение, доказав, что вред возник 
не по его вине.

Не допускается и перекладывание судом бремени доказыва-
ния с одной стороны на другую.

Например: судом был удовлетворен иск о признании права об-
щей собственности на недвижимость, ввиду того, что ответчик, за 
которым было зарегистрировано право собственности, не дока-
зал источник средств для его приобретения. Между тем, обязан-
ность доказывания условий приобретения недвижимости, размер 
вложенных в его приобретение средств и наличие соглашения с 
ответчиком об общей собственности на эту недвижимость дол-
жен был доказать истец.

Поскольку при разбирательстве дела подлежат исследованию 
только те фактические данные, которые имеют значение, сторо-
на должна убедить суд в необходимости исследовать и дать право-
вую оценку представленным им доказательствам для правильно-
го разрешения спора. Предмет доказывания в течение процесса 
может изменяться, в связи с этим обстоятельства дела выясняют-
ся в судебном заседании в пределах указанного истцом или изме-
ненного им предмета. Суд, вправе выйти за пределы предмета ис-
ка лишь в случаях, предусмотренных законом (см. пункт 2 статьи 
219 ГПК).
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Суд полностью освобожден от сбора доказательств и может 
сделать это только по письменному ходатайству сторон. В том, 
случае, если стороны не предоставят достаточных доказательств, 
и не будут ходатайствовать об этом перед судом в письменном ви-
де, суд вправе вынести решение об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований ввиду отсутствия доказательств в обоснование 
исковых требований. В то же время суд не должен допускать затя-
гивания рассмотрения дела, предоставляя сторонам возможность 
доказывать факты, которые не имеют отношения к предмету до-
казывания и никак не могут повлиять на исход процесса. 

Статья 66. Представление доказательств
1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле.
2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-

ния дела, определяются судом на основании требований и возраже-
ний сторон, других лиц, участвующих в деле, с учетом подлежащих 
применению норм материального и процессуального права.

3. Суд вправе предложить сторонам и другим лицам, участвую-
щим в деле, представить необходимые для правильного разрешения 
дела дополнительные доказательства.

4. В случае, когда представление доказательств для сторон и дру-
гих лиц, участвующих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству 
оказывает им содействие в истребовании доказательств.

5. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть 
обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, 
имеющие значение для дела, могут быть установлены или опровер-
гнуты этим доказательством, причины, препятствующие самостоя-
тельному получению доказательства, и место его нахождения.

6. При необходимости суд выдает лицу, заявившему ходатай-
ство, запрос для получения доказательства. Лицо, у которого нахо-
дится истребуемое судом доказательство, направляет его непосред-
ственно в суд или выдает на руки лицу, имеющему соответствующий 
запрос, для представления в суд.

7. Должностные или иные лица, от которых судом истребуется до-
казательство, не имеющие возможности представить его вообще или 
в установленный судом срок, обязаны известить об этом суд с указа-
нием причин в пятидневный срок со дня получения запроса суда.
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8. В случае неизвещения, а также если требование суда о пред-
ставлении доказательства не выполнено по причинам, признанным 
судом неуважительными, виновные должностные или иные лица, не 
участвующие в деле, подвергаются административному взысканию 
в соответствии с законодательством об административных правона-
рушениях.

9. Наложение административного взыскания не освобождает ли-
цо, владеющее истребуемым доказательством, от обязанности его 
представления суду. В случае злостного неисполнения требования 
суда указанные лица несут уголовную ответственность.

10. Если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказа-
тельство и не представляет его по запросу суда, предполагается, что 
содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой 
стороны и считаются ею признанными.

 
Защита судами субъективных прав и охраняемых законом ин-

тересов граждан и юридических лиц осуществляется путем раз-
решения гражданских дел. В связи с этим, при рассмотрения 
каждого дела суд должен стремиться к выяснению фактических 
обстоятельств, характерных для спорного правоотношения, и 
точно применить к установленным юридическим фактам норму 
или ряд норм материального права, т.е. защитить существовав-
шие до процесса субъективные права либо отказать в их защи-
те. При этом бремя доказывания возлагается на стороны и других 
лиц, участвующих в деле.

1. Если предыдущая статья регламентировала обязанность до-
казывания истцом обоснованности заявленных им требований, а 
ответчиком -представления фактов, обосновывающих возраже-
ния против иска, то действие первого пункта данной нормы о не-
обходимости представления доказательств по делу распространя-
ется на всех заинтересованных участников процесса ( на третьих 
лиц, прокурора и другие организации, которые вправе вступить в 
процесс для защиты прав и законных интересов). Третье лицо, за-
являющее самостоятельные требования на предмет спора, поль-
зуется всеми правами и несёт обязанности истца, следовательно 
должен доказать обстоятельства, на которых обоснованы его тре-
бования. Третье лицо, которое не заявляет самостоятельных тре-
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бований, должен доказать факты, которые влияют на его отноше-
ния со стороной в процессе. 

Лицо, вступившее в уже начатый процесс, в случае предъявле-
ния на обсуждение каких-либо новых фактов, имеющих значение 
для правильного разрешения спора, также обязано подтверждать 
их соответствующими доказательствами. Зачастую, на практике 
участие по делу третьих лиц сводится лишь к их присутствию на 
судебном процессе и присоединению к представленным одной из 
сторон доказательствам. Суды в свою очередь не обязывают тре-
тьих лиц представлять доказательства по устанавливаемым юри-
дическим фактам. 

Прокурор и другие организации либо граждане, предъявившие 
иск в защиту интересов других лиц, также обязаны доказать обсто-
ятельства, положенные в основание предъявленного ими иска.

Стороны и другие участвующие в деле лица представляют до-
казательства, анализируют, делают на их основе определенные 
выводы по поводу спорных фактов. В процессе доказывания об-
стоятельств спора стороной, на которую возложена соответству-
ющая обязанность, другая сторона и иные заинтересованные ли-
ца вправе активно участвовать в исследовании доказательств, 
опровергать предъявленные материалы, представлять суду свои 
доказательства, возражать против позиции процессуальных про-
тивников. 

Суд исследует и оценивает представленные ему доказатель-
ства. Однако, следует иметь в виду, что доказывание приведет к 
установлению истины и правильному разрешению дела лишь при 
соблюдении предусмотренных законом процессуальных правил 
их представления, исследования и оценки ( см. подробный ком-
ментарий к статьям 74-83).

Непредставление необходимых доказательств указанными в 
части первой комментируемой статьи лицами, неучастие их в ис-
следовании материалов дела может повлечь вынесение судебно-
го решения в пользу других активных участников процесса дока-
зывания. 

Следует иметь в виду, что лица, участвующие в деле, освобож-
дены от доказывания лишь фактов, перечисленных в статье 71 
ГПК. 

2. Второй пункт комментируемой статьи возлагает на суды 
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обязанность при рассмотрении гражданских дел устанавливать 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-
вания и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. 

Не всегда факты, положенные сторонами в основание требо-
ваний или возражений, исчерпывают круг обстоятельств, кото-
рые должны быть выяснены по делу. Предмет доказывания суд 
определяет, исходя из норм материального права, регулирующих 
спорное правоотношение. Иногда стороны в силу юридической 
неосведомленности либо с целью сокрытия действительных вза-
имоотношений не указывают на все необходимые по делу обсто-
ятельства. В связи с этим, когда сторона либо другое участвующее 
в деле лицо, затрудняется определить обстоятельства, имеющие 
значение для защиты своих прав и интересов, суд должен оказать 
в этом содействие и вправе предложить сторонам представить до-
полнительные доказательства.

Разрешая дело по существу, суд оценивает исследованные до-
казательств в совокупности и выносит решение, в котором ука-
зывает аргументы, с помощью которых суд пришел именно к дан-
ному выводу (подробно см. комментарий к статье 221). Принятие 
судом в качестве доказательств предположительных, недостовер-
ных или ошибочных данных, приводит к неправильным выводам 
об обстоятельствах дела, судебным ошибкам. В ГПК подчеркива-
ется, что суд основывает решения лишь на доказательствах, ис-
следованных в судебном заседании и недопустима ссылка в реше-
нии на данные, не исследованные в суде в соответствии с нормами 
гражданского процессуального кодекса. Поэтому, неправильное 
распределение обязанностей доказывания является существен-
ным процессуальным нарушением и может повлечь вынесение 
незаконного и необоснованного судебного акта.

3. Представление доказательств - это процессуальное дей-
ствие, которое состоит в фактической передаче их в распоряже-
ние суда. Доказательства представляются сторонами и другими 
участвующими лицами. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что суд не может пассив-
но относиться к представлению доказательств, поскольку на нем 
лежит ответственность за правильное и своевременно рассмотре-
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ние гражданского дела. В связи с этим, суду дано право предла-
гать сторонам и другим лицам, участвующим в деле, представлять 
дополнительные доказательства, а также содействовать собира-
нию и истребованию доказательств (пункт 3 статьи 15), направ-
лять в другие суды судебные поручения по собиранию доказа-
тельств (статья 72) и обеспечивать доказательства (74).

4. В том случае, если лицо, участвующее в деле, не имеет воз-
можности истребовать доказательство (например, работодатель 
не предоставляет истцу справку о доходах ответчика), это лицо 
обращается в суд с ходатайством об истребовании доказательства. 
Ходатайство должно быть представлено в письменной форме. 

5. В комментируемой статье указаны требования к ходатай-
ству, на основании которого суд выдает запрос на руки заявителю 
или направляет его в соответствующую организацию или физи-
ческому лицу. Суд может отказать в удовлетворении ходатайства, 
ссылаясь на соблюдение принципов относимости, допустимости 
и достоверности доказательств. Отказ судьи в истребовании дока-
зательства не может ограничить право лица повторно обратиться 
с таким же ходатайством. 

В обязанность суда входит и определение предмета доказыва-
ния (совокупности юридических фактов, установление которых 
необходимо для разрешения дела по существу), а также как уже 
указывалось и создание необходимых условий для сбора и истре-
бования доказательств. Для реализации последней обязанности 
суд может направить судебное поручение, необходимое для ис-
требования доказательства, находящегося в другой местности; 
направить запрос, обязывающий лицо, удерживающее соответ-
ствующее доказательство, предоставить его. Для оказания судом 
содействия в получении доказательств требуется: - проявление от 
заинтересованных лиц инициативы в форме ходатайства, в кото-
ром должно быть обозначено это доказательство, т.е. дано описа-
ние доказательствам и указаны обстоятельства, которые оно спо-
собно подтвердить, а также место, лицо, адрес, откуда оно может 
быть получено; - невозможность или затруднительность получе-
ния доказательств по разным причинам; - относимость и допу-
стимость истребуемого доказательства.
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6. Как правило, содействие по ходатайству заинтересованных 
лиц проводится двумя способами: путем передачи этим лицам за-
проса на руки для получения доказательств и представлениях их 
в суд либо путем истребования письменных (вещественных) до-
казательств непосредственно от участвующих в деле лиц или от 
других не участвующих в деле физических и юридических лиц. 
Запрос или определение суда об истребовании доказательств обя-
зательны для лиц, к которым обращается суд. 

7. В случае невозможности представления истребуемых дока-
зательств вообще либо в установленный законом срок , не уча-
ствующие в деле лица в пятидневный срок обязаны известить об 
этом суд, указав причины. 

Оказываемая судом помощь в собирании доказательств на-
правлена на установление фактических обстоятельств дела и пра-
вильное (безошибочное) разрешение дела в соответствии с зако-
ном.

8-9. В случае неизвещения, а также невыполнения требования 
суда о предоставлении доказательств по причинам, которые судом 
признаны неуважительными, виновные лица могут быть привле-
чены к административной ответственности вплоть до уголовной 
при злостном неисполнении требований суда, что не освобожда-
ет лицо, владеющее истребуемым доказательством, от обязанно-
сти его передачи суду. Порядок привлечения виновных лиц к от-
ветственности следует смотреть соответственно в КоАП и УК.

10. Если сторона, на которую возложена обязанность доказы-
вать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у 
неё доказательства и не представляет их суду, то суд вправе при-
знать содержащиеся в нем сведения направленными против удер-
живающей стороны и считать ею признанными.

 На практике в качестве тактического приёма в целях обеспе-
чения всеми возможными способами успешного разрешения де-
ла стороной или участвующим в деле лицом (их представителя-
ми) используется метод «придержания» доказательств. В качестве 
меры защиты против недобросовестных действий в законе уста-
новлено, что в таких случаях истребуемое доказательство предпо-



257

лагается направленным против интересов этой стороны и счита-
ется ею признанными.

 
Статья 67. Относимость доказательств
Доказательство признается судом относящимся к делу, если оно 

представляет собой фактические данные, которыми подтверждают-
ся, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы о существо-
вании обстоятельств, имеющих значение для дела.

Разрешая вопрос о собирании, представлении и использова-
нии доказательств в судебном процессе, суд должен руководство-
ваться правилами относимости и допустимости доказательств.

Объём доказательственного материала по гражданскому де-
лу определяется с учетом действия правил относимости и допу-
стимости судебных доказательств. Из всех представляемых уча-
ствующими в деле лицами доказательств суд должен отобрать 
для дальнейшего исследования и обоснования выводов решения 
только те из них, которые имеют связь с фактами, подлежащими 
установлению.

Под относимостью доказательств понимается возможность 
суда допустить в процесс и исследовать только те доказательства, 
которые относятся к данному делу, то есть могут подтвердить или 
опровергнуть те обстоятельства дела, на которые ссылаются сто-
роны и другие лица, участвующие в деле. Доказательство, кото-
рое не относится к делу, должно быть исключено из рассмотре-
ния. Относимость доказательств должна определяться уже на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В ходатай-
стве об истребовании доказательств лицо, участвующее в деле, 
должно указать, какие обстоятельства дела могут быть доказаны 
с помощью данного доказательства. Отказ судьи в истребовании 
доказательства не может ограничить право лица повторно обра-
титься с таким же ходатайством, в т.ч. на стадии апелляционно-
го обжалования.

Суд может отвергнуть доказательство, как не имеющее значе-
ния для дела, и на стадии принятия решения. В мотивировочной 
части решения суд указывает причины, по которым доказатель-
ство не принимается во внимание судом.

Круг необходимых средств доказывания определяется с уче-
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том характера заявленных требований и возражений. По отдель-
ным категориям дел судебная практика выработала требования 
относительно тех доказательств, которые должны быть представ-
лены в суд. В частности, по делу о восстановлении на работе лица, 
уволенного по инициативе администрации, должны быть пред-
ставлены копии приказов о принятии на работу, о переводах и об 
увольнении, копия ходатайства администрации в соответствую-
щий профсоюзный орган о даче согласия на увольнение, когда 
такое согласие необходимо, справки о заработной плате истца.

Норма об относимости доказательств адресована главным об-
разом суду, поскольку стороны и другие заинтересованные лица, 
представляя доказательства, могут ошибаться в оценке их отно-
симости к делу, к конкретному спору. Суд в соответствии с пра-
вилом относимости обязан регулировать процесс представления, 
истребования, исследования и оценки доказательств в направле-
нии отбора необходимого и достаточного доказательственного 
материала для обоснования судебного решения.

Закон не перечисляет и не указывает полного круга относимых 
к тому или иному делу доказательств. В основе данного принципа 
лежит объективная связь между содержанием доказательств (фак-
тическими данными) и фактами, подлежащими установлению. На-
личие такой объективной связи позволяет восстановить на основе 
доказательств фактическую картину исследуемого события.

Исполнение нормы об относимости доказательств обеспечено 
рядом процессуальных гарантий. В стадии возбуждения истец, а 
равно заявитель или лицо, подающее жалобу, должно указать ка-
кие, по его мнению, доказательства относятся к делу. Отказ в при-
общении к делу доказательств в стадии возбуждения не лишает 
заинтересованное лицо права заявить аналогичное ходатайство в 
ходе судебного разбирательства.

Основное внимание по собиранию сторонами, другими участ-
никами процесса относимых доказательств должно быть уделено 
судом в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В 
ГПК говорится о ряде процессуальных гарантий, выполнение ко-
торых обеспечивает собирание доказательств, имеющих значение 
по делу (опрос истца, выяснение возможных возражений ответ-
чика, беседа с ответчиком, предложение представить свои возра-
жения, подтвержденные доказательствами, осмотр доказательств 
на месте и т.д.).
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Доказательства с точки зрения относимости изучаются су-
дом и в процессе исследования доказательств. Соблюдение про-
цессуального порядка исследования доказательств обеспечивает 
получение относящегося к делу доказательственного материа-
ла. Например, ходатайство об истребовании новых доказательств 
разрешается судом с учётом мнения всех участвующих в деле лиц 
и заключения прокурора.

Круг относимых доказательств может изменяться в ходе су-
дебного разбирательства по делу. Это бывает связано с заменой 
ненадлежащей стороны, изменением оснований исковых требо-
ваний, что влечет необходимость исследования дополнительных 
доказательств. Закон предусматривает возможность возобновле-
ния рассмотрения дела по существу после удаления суда в сове-
щательную комнату, если суд признает необходимым исследовать 
новые доказательства.

Неспособность доказательства, исследованного и оцененного 
судом, по содержанию подтвердить или опровергнуть имеющие 
значение по делу факты, должна быть отражена в качестве моти-
ва, довода суда, по которому суд отвергает те или иные доказа-
тельства в решении, в его мотивировочной части.

Как показывает судебная практика, основная причина отмены 
решений как в апелляционной, так и в надзорной инстанции, за-
ключается в том, что суды первой инстанции недостаточно полно 
определяют круг относимых фактов, имеющих значение по делу, 
и не в полном объёме собирают допустимые доказательства, до-
статочные для вынесения обоснованного и законного решения.

Сложность определения относимых доказательств связана с 
тем, что первоначально следует выделить относимые обстоятель-
ства, которые охватываются понятием предмета доказывания. На 
этой основе определяются относимые доказательства.

Не случайно Bерховный Cуд в ряде нормативных постановле-
ний, касающихся различных вопрос гражданского процесса (су-
дебного решения, практики рассмотрения конкретных категорий 
гражданских дел) акцентирует внимание судов на необходимость 
правильного применения правил относимости и допустимости 
доказательств. Так, в пункте 5 нормативного постановления от 
11 июля 2003 года «О судебном решения» говорится, что обосно-
ванным решение следует признавать тогда, когда в нем отраже-
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ны имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные 
проверенными судом доказательствами, удовлетворяющими тре-
бованиям закона об их относимости и допустимости.

Из изложенного следует, что принятие доказательств, не име-
ющих значения для дела, а также использование данных, которые 
не могут являться средствами доказывания по возникшему спо-
ру, недопустимо.

Статья 68. Допустимость доказательств 
1. Доказательство признается допустимым, если оно получено в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 
2. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть под-

тверждены определенными доказательствами, не могут подтверж-
даться никакими другими доказательствами.

 
1. Допустимость доказательств относится к их процессуальной 

форме, определить допустимость доказательств - это значит не-
обходимо исследовать получено ли оно при помощи установлен-
ных законом средств.

Принцип допустимости доказательств состоит в том, что суд 
может использовать только предусмотренные законом виды до-
казательств и не может допускать по отдельным категориям граж-
данских дел определенные средства доказывания. 

Допустимость доказательств есть совокупность правил ис-
пользования отдельных средств доказывания в процессе установ-
ления истины по делу.

Принцип допустимости доказательств состоит в том, что суд 
может использовать только предусмотренные законом виды до-
казательств и не может допускать по отдельным категориям граж-
данских дел определенные средства доказывания.

2. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть под-
тверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими средствами доказывания. Из-
ложенное предписание закона получило наименование допусти-
мости судебных доказательств.

В отличие от правил относимости, которые носят всеобщий 
характер и применяются при рассмотрении любого гражданско-
го дела, то правило допустимости доказательств применяется по 
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отдельным делам, чаще всего связанным с применением норм 
гражданского права, регулирующих различного рода сделки.

Так, несоблюдение простой письменной формы сделки ли-
шает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их 
права приводить письменные и другие доказательства. В простой 
письменной форме должны совершаться за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не 

менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер 
оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независи-
мо от суммы сделки.

По делам особого производства также могут быть предусмо-
трены определенные средства доказывания. 

Например, по делу о признании гражданина недееспособным 
обязательным доказательством является заключение судебно-
психиатрической экспертизы, которую не смогут заменить дру-
гие доказательства.

Правило допустимости доказательств имеет для суда импе-
ративный (обязательный) характер. Неправильное применение 
этого правила в процессе доказывания может привести к выне-
сению судом незаконного и необоснованного решения по делу. 
В случае, если решение основано на недопустимых доказатель-
ствах, оно подлежит безусловной отмене.

Статья 69.  Фактические данные, недопустимые в качестве  
доказательств 

1. Фактические данные должны быть признаны судом недопусти-
мыми в качестве доказательств, если они получены с нарушениями 
требований закона путем лишения или стеснения гарантированных 
законом прав лиц, участвующих в деле, или с нарушением иных пра-
вил гражданского процесса при подготовке дела к судебному разби-
рательству или в судебном разбирательстве дела, которые повлияли 
или могли повлиять на достоверность полученных фактических дан-
ных, в том числе: 

1) с применением насилия, угроз, обмана, а равно иных незакон-
ных действий; 
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2) с использованием заблуждения лица, участвующего в деле, 
относительно своих прав и обязанностей, возникшего вследствие 
неразъяснения, неполного или неправильного их разъяснения это-
му лицу; 

3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не 
имеющим права осуществлять производство по данному граждан-
скому делу; 

4) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежа-
щего отводу; 

5) с существенным нарушением порядка производства процессу-
ального действия; 

6) от неизвестного источника либо от источника, который не мо-
жет быть установлен в судебном заседании; 

7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих 
современным научным знаниям. 

2. Недопустимость использования фактических данных в каче-
стве доказательств, а также возможность их ограниченного исполь-
зования при производстве по делу устанавливаются судом по соб-
ственной инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц. 

3. Доказательства, полученные с нарушением закона, призна-
ются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в 
основу судебного решения, а также использоваться при доказыва-
нии любого обстоятельства, имеющего значение для дела. 

4. Фактические данные, полученные с нарушениями, указанны-
ми в части первой настоящей статьи, могут быть использованы в ка-
честве доказательств факта соответствующих нарушений и вино-
вности лиц, их допустивших.

Доказательства должны обладать допустимостью – качеством, 
заключающимся в соответствии их формы, содержания и спосо-
ба получения требованиям закона. О важности указанного обсто-
ятельства указывает тот факт, что оно закреплено в Конституции: 
«не имеют юридической силы доказательства, полученные неза-
конным способом» (подпункт 9 пункта 3 статьи 77).

Требование Конституции и ГПК о недопустимости доказа-
тельств, полученных с нарушением закона, направлено на пре-
одоление нарушений уголовно-процессуального закона при со-
бирании доказательств, в том числе связанных со стеснением и 
ущемлением конституционных прав и свобод человека. 
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Фактические данные должны быть признаны недопустимыми 
в качестве доказательств, если они получены, в том числе:

1. Под незаконными действиями подразумеваются действия, 
не предусмотренные законом (например, так называемая одо-
рологическая выборка, использование полиграфа). Указанное в 
норме насилие может иметь форму психологического и физиче-
ского (например, дача показаний под гипнозом, посредством же-
стокого или унижающего достоинство обращения). Обман может 
выражаться в даче заведомо незаконных и невыполнимых обеща-
ний в ответ за совершение определенных действий;

2. С использованием заблуждения лица, участвующего в граж-
данском процессе, относительно своих прав и обязанностей, воз-
никшего вследствие неразъяснения, неполного или неправиль-
ного ему их разъяснения. Требование и порядок разъяснения и 
реализации их процессуальных прав лицам, участвующим в граж-
данском процессе, определены в статье 48 ГПК;

3. Об основаниях отвода либо устранения от производства 
по делу дознавателя, следователя, прокурора, судьи (см. ст. 40-
43 ГПК). Норма предусматривает и иные случаи участия в про-
изводстве по делу лица, не обладающего соответствующими пра-
вами – проведение следственного действия дознавателем, не 
включенным в состав следственной бригады и не имеющим соот-
ветствующего поручения следователя и т.п.;

4. Об основаниях отвода либо устранения от производства по 
делу прокурора, судьи (см. ст. 40-41 ГПК). Об отводе лиц, уча-
ствующих в процессе, помимо указанных в предыдущем пункте, 
(см., соответственно комментарий к статьям 42-43 ГПК);

5. Не могут быть доказательствами фактические данные, по-
лученные в результате проведения следственных или судебных 
действий с существенным нарушением закона и прав обвиняемо-
го, потерпевшего, свидетеля или других лиц, участвующих в про-
изводстве по уголовному делу. В тех же случаях, когда допущен-
ное нарушение не является по своему характеру существенным и 
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другими объективными данными установлено, что оно не отраз-
илось на достоверности полученных в результате процессуально-
го действия фактических данных, последние могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств;

6. Источник сведений о фактических данных должен быть 
известен. Когда факты явились результатом непосредственно-
го восприятия из первоисточника путем, например, допроса 
свидетеля-очевидца, вопрос о необходимости указания на источ-
ник отпадает, так как он известен. Но когда о фактах, имеющих 
значение для дела, стало известно не из первоисточника, закон 
прямо требует, чтобы источник сведений о фактах был известен 
и в зависимости от этого ставит возможность использования ука-
занных фактов в качестве доказательств;

7. Недопустимы показания, заключения экспертов, содержа-
ние которых не соответствует современным естественно-научным 
представлениям (например, со ссылками на гадания, экстрасен-
сорное восприятие, данные астрологии и т.п.). 

Доказательства, полученные с нарушением закона, признают-
ся не имеющими юридической силы и не могут быть положены 
в основу решения, а также использоваться при доказывании лю-
бого обстоятельства по делу, что следует из подпункта 9 пункта 3 
статьи 77 Конституции. 

Фактические данные, полученные с нарушениями, указанны-
ми в части 1 настоящей статьи, могут быть использованы при до-
казывании процессуальных нарушений и виновности лиц, их до-
пустивших. 

Статья 70. Достоверность доказательств 
Доказательство считается достоверным, если в результате про-

верки выясняется, что оно соответствует действительности.

Одно из требований, предъявляемых законом к доказатель-
ствам, означает соответствие их действительности. Вывод суда о 
достоверности доказательства содержится в мотивировочной ча-
сти решения и подтверждается материалами дела.

Убедиться в достоверности доказательств - значит выяснить, 
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правду ли говорит свидетель, соответствуют ли действительности 
сведения, содержащиеся в документе, соответствует ли копия до-
кумента его подлиннику и т.д. В одних словарях термин «досто-
верный» толкуется как соответствующий действительности, точ-
ный, подлинный (Словарь современного русского литературного 
языка: В 20 томах: Т. 4. - М., 1993. - С. 423; Большой толковый 
словарь русского языка. - СПб., 1998. - С. 279). В других словарях 
указывается, что достоверность - это форма существования ис-
тины, обоснованной каким-либо способом (например, экспери-
ментом, логическим доказательством). 

Авторы философского энциклопедического словаря под-
черкивают, что достоверность - это характеристика знания как 
обоснованного, доказательного, бесспорного, истинного (Фи-
лософский энциклопедический словарь. М., 1989. - С. 183). Авто-
ры краткой философской энциклопедии, не связывая достовер-
ность с истинностью, указывают: «Достоверность - убеждение, 
основанное на знании и исключающее всякое сомнение. Досто-
верность может быть субъективной (в вере), объективной (в нау-
ке), непосредственной (основанной на созерцании, собственном 
восприятии, собственном переживании - интуитивная достовер-
ность) или опосредованной, исторической или логической (по-
лученной посредством сообщения или посредством мышления)» 
(Краткая философская энциклопедия. - М., 1994. С.143).

В связи с проблемой толкования термина «достоверность» 
важно учитывать, что этот термин применяется не только в праве, 
но и в других отраслях знания, например, в теории вероятностей, 
логике, гносеологии. Указанное обстоятельство делает возмож-
ным и нормальным существование спектра различных толкова-
ний данного термина. 

В процессуальной литературе второй половины XX века досто-
верность зачастую отождествлялась с истинностью. Вследствие 
этого большинство авторов понимали и до сих пор понимают под 
достоверностью доказательства соответствие этого доказатель-
ства действительности, то есть истинность.

В целом достоверным можно считать любое доказательство, 
содержание которого не опровергнуто в процессе доказывания. 
Речь идет об опровержении доказательства как суждения (тезиса) 
путем логической аргументации с использованием других суж-
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дений, содержащихся в других доказательствах. Говорить о нео-
провергнутости тезиса или версии следует тогда, когда соответ-
ственно не доказан с несомненностью антитезис, т.е. суждение, 
противоречащее исходному тезису, или не доказана с несомнен-
ностью контрверсия, противоречащая исходной версии. 

Таким образом, оценка любого доказательства с точки зрения 
достоверности предполагает сопоставление и сравнение этого до-
казательства с объективной действительностью и другими сведе-
ниями, полученными из иных источников.

Статья 71. Основания освобождения от доказывания 
1. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуж-

даются в доказывании. 
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обяза-
тельны для суда и не доказываются вновь при разбирательстве дру-
гих гражданских дел, в которых участвуют те же лица. 

3. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному де-
лу, которым признается право на удовлетворение иска, обязателен 
для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых послед-
ствиях деяний лица, в отношении которого состоялся приговор су-
да. Вступивший в законную силу приговор суда обязателен для су-
да, рассматривающего такое гражданское дело, также по вопросам, 
имели ли место эти деяния и совершены ли они данным лицом, а так-
же в отношении других установленных приговором обстоятельств и 
их правовой оценке. 

4. Факты, которые согласно закону предполагаются установлен-
ными, не доказываются при разбирательстве гражданского дела. Та-
кое предположение может быть опровергнуто в общем порядке. 

5. Обстоятельства считаются также установленными без дока-
зательств, если в рамках надлежащей правовой процедуры не будет 
доказано обратное: 

1) правильность общепринятых в современных науке, технике, 
искусстве, ремесле методов исследования; 

2) знание лицом закона; 
3) знание лицом своих служебных и профессиональных обязан-

ностей; 
4) отсутствие специальной подготовки или образования у лица, 
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не представившего в подтверждение их наличия документа и не ука-
завшего учебного заведения или другого учреждения, где оно полу-
чило специальную подготовку или образование.

 
 В комментируемой статье определены исключения из обще-

го правила о том, что каждая из сторон должна доказать те обсто-
ятельства, на которые она ссылается как на основания своих тре-
бований и возражений.

1. Общеизвестные и преюдициально установленные факты не 
подлежат доказыванию. Общеизвестность факта определяется 
тем, что о нем знают не только лица, участвующие в деле, и суд, 
но и другие лица. 

Известность факта одним судьям и неизвестность другим не 
дает возможности считать этот факт общеизвестным. Общеиз-
вестность может устанавливаться границами определенного на-
селенного пункта, местности, страны. Указание в решении на 
общеизвестность факта, известного в определенной местности, 
обязательна, поскольку для вышестоящего суда этот факт может 
быть не известным.

2-3. Преюдициальными фактами называются те факты, кото-
рые установлены вступившим в силу и не отмененным судебным 
постановлением. Преюдициальность может иметь полный и огра-
ниченный характер. Преюдициальное значение в полном объеме 
имеют факты, установленные постановлением суда общей юрис-
дикции по гражданскому делу. Например, преюдициальные фак-
ты имеют важное значение при рассмотрении регрессных исков. 

В том случае, если в суде пересматриваются обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу решением суда, то 
вновь вынесенное решение может быть признано не соответ-
ствующим требованиям закона. Применительно к вынесенным 
приговорам суда по уголовному делу принцип преюдициально-
сти действует только в отношении двух фактов: 1) факта совер-
шения преступления; 2) факта совершения преступления данным 
лицом.

Согласно нормативному постановлению Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан «О судебном решении», вступивший в закон-
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ную силу приговор суда по уголовному делу, которым признается 
право на удовлетворение иска, обязателен для суда, рассматрива-
ющего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в 
отношении которого состоялся приговор. Такой приговор имеет 
преюдициальное значение по вопросам: имело ли место это дея-
ние и совершено ли оно данным лицом, а также и в отношении 
других установленных судом обстоятельств. 

Суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовно-
го дела, не вправе вступать в обсуждение вины ответчика, В ре-
шении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор 
по уголовному делу, следует приводить имеющиеся в граждан-
ском деле доказательства, обосновывающие размер присужден-
ной суммы (например, учет имущественного положения ответчи-
ка или вины самого потерпевшего).

Обстоятельства, установленные вступившим в законную си-
лу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу 
обязательны для суда и не доказываются вновь при рассмотрении 
других гражданских дел при условии участия в них тех же лиц. 
Следует иметь в виду, что положения данной нормы применимы 
и к правопреемнику.

4. Факты, которые согласно закону предполагаются установ-
ленными, не доказываются при разбирательстве гражданского 
дела, как, например, по Закону Республики Казахстан «О браке 
и семье» имущество, нажитое супругами во время брака, является 
их общей совместной собственностью. 

5. Часть 5 комментируемой статьи содержит исчерпывающий 
перечень обстоятельств, которые считаются установленными без 
доказательств, если в рамках надлежащей правовой процедуры не 
будет доказано обратного. К ним относятся: правильность обще-
принятых в современных науке, технике, искусстве, ремесле ме-
тодов исследования; знание лицом закона; знание лицом своих 
служебных и профессиональных обязанностей; отсутствие спе-
циальной подготовки или образования у лица, не представившего 
в подтверждение их наличия документа и не указавшего учебного 
заведения или другого учреждения, где оно получило специаль-
ную подготовку или образование.
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Особенности упомянутой в законе надлежащей правовой про-
цедуры зависят от устанавливаемых обстоятельств. 

Статья 72. Судебные поручения 
1. Суд, рассматривающий дело, в случае удовлетворения хода-

тайства лица, участвующего в деле, о необходимости собирания до-
казательств в другом городе или районе, поручает соответствующе-
му суду произвести определенные процессуальные действия. 

2. Суд, рассматривающий дело, в случае удовлетворения хода-
тайств лиц, участвующих в деле, о необходимости собирания дока-
зательств в другом государстве, с которым Республика Казахстан 
имеет договор об оказании правовой помощи, направляет судебное 
поручение в соответствии с положениями этого договора. 

3. В определении о судебном поручении кратко излагаются су-
щество рассматриваемого дела, сведения о сторонах, указывают-
ся обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства, кото-
рые должен собрать суд, выполняющий поручение. Это определение 
обязательно для суда, которому оно адресовано, и должно быть вы-
полнено в срок до десяти дней с момента его получения.

1. Судебные поручения являются способом получения доказа-
тельств, представление которых в суд затруднительно ввиду про-
странственной удаленности от места рассмотрения дела. Поэтому 
при невозможности получения доказательств, вследствие нахож-
дения их в другой местности, судья направляет судебное поруче-
ние. Направление судебных поручений возможно как на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, так и в процессе 
судебного разбирательства, а также на стадии апелляционного 
производства. На время выполнения судебного поручения про-
изводство по делу может быть приостановлено.

Срок выполнения судебного поручения установлен в 10 дней, 
что исключает возможность волокиты со стороны суда, исполня-
ющего поручение. Указанный срок начинает течь со дня, следую-
щего за днем получения его судом, которому оно адресовано.

Судебное поручение может иметь целью допрос свидетелей, 
осмотр вещественных доказательств, проведение экспертизы, 
оценки и т.д.
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 2. При направлении судебного поручения другому государству, 
с кем Республика Казахстан имеет договор об оказании правовой 
помощи, судам следует иметь в виду, что форма и содержание по-
ручения должны соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным этим договором.

3. Судебное поручение оформляется определением суда, в ко-
тором указываются сведения, перечисленные в части 3 коммен-
тируемой статьи. Указание на места жительства (нахождения) 
лиц, участвующих в деле, необходимо для того, чтобы суд, испол-
няющий судебное поручение, мог проинформировать этих лиц о 
месте и времени совершения процессуальных действий во испол-
нение судебного поручения. 

При выполнении поручения суду могут быть представлены 
письменные, вещественные доказательства и т.д. Об этом должна 
быть внесена в протокол обязательно запись. Все собранные до-
казательства и протокол пересылаются в суд, рассматривающий 
дело.

Судебное поручение не может быть заменено письмом, запро-
сом, поскольку они не будут иметь такого процессуального зна-
чения как судебное поручение. Некоторые суды, используя пре-
доставленное им такое право, нарушают процессуальный закон, 
нормы, которые содержат гарантии отбора только относимых 
доказательств. Вместо вынесения определения отдельные суды 
ограничиваются направлением писем, запросов, отношений, в 
которых не указывают существа рассматриваемого дела (спора) и 
обстоятельств, подлежащих выяснению. Следствием этого явля-
ется неполнота собранных фактических данных либо сбор сведе-
ний, которые не имеют существенного значения для правильно-
го разрешения спора.

Протокол и другие доказательства, полученные в порядке вы-
полнения судебного поручения, оглашаются в судебном заседа-
нии, о чём делается запись в протоколе судебного заседания.

При этом судам следует учесть, что решение может быть мо-
тивировано со ссылкой на доказательства, полученные по су-
дебному поручению, лишь при условии, что протоколы и другие 
собранные в таком порядке материалы были оглашены и рассмо-
трены в судебном заседании, содержащиеся в них фактические 
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данные были в предусмотренном законом порядке исследованы 
судом в совокупности с другими доказательствами и с ними бы-
ли ознакомлены лица, участвующие в деле, их представители, а 
в необходимых случаях - эксперты и свидетели. Указанные лица 
вправе дать объяснения по поводу сведений, содержащихся в на-
званных материалах.

Статья 73. Порядок выполнения судебного поручения 
1. Выполнение судебного поручения производится в судебном за-

седании по правилам, установленным настоящим Кодексом. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, одна-
ко их неявка не является препятствием к выполнению поручения. 

2. Протоколы и все собранные при выполнении поручения мате-
риалы немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело. 

3. Если лица, участвующие в деле, или свидетели, дававшие объ-
яснения или показания суду, выполнявшему поручение, явятся в суд, 
рассматривающий дело, они дают объяснения и показания в общем 
порядке.

1. Судебное поручение обязательно для суда, которому оно 
адресовано, и исполняется в соответствии с общими принципа-
ми гражданского процессуального права в судебном заседании с 
извещением лиц, участвующих в деле. ГПК не говорит о том, кто 
извещает лиц, участвующих в деле, - суд, исполняющий судеб-
ное поручение, или суд, рассматривающий дело. Эта обязанность 
должна быть возложена на суды, исполняющие судебное поруче-
ние, поскольку они определяют дату и время совершения процес-
суального действия и должны при этом проинформировать лиц, 
участвующих в деле, независимо от того, где эти лица находятся.

Исполнение судебных поручений производится судом в кол-
легиальном составе либо судьей единолично с соблюдением всех 
установленных законом процессуальных правил в зависимости от 
того, в каком порядке - единолично или коллегиально - рассма-
тривается дело.

Недопустима передача исполнения поручения техническим 
работникам, а также отобрание письменных объяснений вместо 
выяснения поставленных в определении вопросов в судебном за-
седании с составлением протокола. Свидетели должны предупре-



272

ждаться об ответственности за дачу заведомо ложных показаний 
и за отказ от дачи показаний. 

Осмотр и исследование на месте письменных и веществен-
ных доказательств следует производить также всем составом суда. 
Вместо сторон и третьих лиц объяснения вправе давать их пред-
ставители.

2. Протокол судебного заседания, составленный при исполне-
нии судебного поручения, должен отражать все существенные об-
стоятельства, которые поручено выяснить суду, и содержать ис-
черпывающие ответы на поставленные вопросы. Кроме того, в 
протоколе должны быть отражены и другие установленные при вы-
полнении поручения обстоятельства, имеющие существенное зна-
чение для правильного разрешения дела. Протокол подписывают 
председательствующий судья и секретарь судебного заседания.

Все доказательства, полученные в ходе выполнения судебного 
поручения, подлежат оглашению в судебном заседании, о чем от-
мечается в протоколе судебного заседания.

Статья 74. Обеспечение доказательств 
1. Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств сделается впо-
следствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об 
обеспечении этих доказательств. 

2. Обеспечение доказательств производится путем допроса сви-
детелей, производства экспертизы, осмотра на месте и другими спо-
собами. 

1. Лицами, участвующими в деле, согласно статье 44 ГПК, 
признаются стороны; третьи лица, заявляющие самостоятель-
ные требования на предмет спора; третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований на предмет спора; прокурор; госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации или отдельные граждане, вступающие в процесс по основа-
ниям, предусмотренным статьями 56 и 57 ГПК; заявители и иные 
заинтересованные лица по делам, рассматриваемым судом в по-
рядке особого производства (статья 289 ГПК).

Между тем, не все лица, указанные в статье 44 ГПК впра-
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ве просить суд об обеспечении доказательств, а лишь только те, 
которые имеют основания опасаться, что представление для них 
доказательств сделается для них впоследствии невозможным или 
затруднительным или их представители при наличии соответ-
ствующих полномочий. 

Доказательствами по делу (часть 1 статьи 64 ГПК) являются 
полученные законным способом фактические данные, на основе 
которых в предусмотренном законом порядке суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-
вания и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имею-
щих значение для правильного разрешения дела.

Под обеспечением доказательств, являющимся одним из спо-
собов собирания доказательств, следует понимать совокупность 
мер по закреплению и сохранению для разбирательства сведений, 
имеющих значение для дела, представление которых в дальней-
шем по различным причинам может быть затруднительным или 
невозможным. 

2. Наиболее распространенными случаями возникновения 
необходимости в обеспечении доказательств, например, являют-
ся случаи тяжелого заболевания свидетеля, могущего дать пока-
зания по существу дела, выезд такого лица в длительную служеб-
ную командировку или на постоянное место жительство в другую 
страну. 

Закон не ограничивает виды доказательств, которые могут 
быть обеспечены судом, а также не содержит исчерпывающего 
перечня способов их обеспечения. Обеспечение доказательств 
производится не иначе, как по просьбе лица заинтересованного 
в совершении этих действий.

Статья 75. Заявление об обеспечении доказательств 
1. Заявление об обеспечении доказательств подается в суд по тер-

риториальности, где должны быть совершены процессуальные дей-
ствия по обеспечению доказательств. 

2. В заявлении об обеспечении доказательств должны быть ука-
заны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятель-
ства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, 
причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспече-
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нии, а также дело, для которого необходимы обеспечиваемые дока-
зательства. 

3. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении дока-
зательств суд выносит определение. На определение судьи об отка-
зе в принятии такого заявления может быть подана частная жалоба.

1. Заявление об обеспечении доказательств рассматривается 
районным судом по месту совершения действий по обеспечению 
доказательств, независимо от того, находится ли гражданское де-
ло, представление доказательств по которому необходимо в этом 
суде или нет.

Специализированные суды не вправе принимать и рассматри-
вать заявления об обеспечении доказательств.

2. В заявлении об обеспечении доказательств должно быть ука-
зано наименование суда, в котором подлежит разрешению этот 
вопрос данные о лице, подающим заявление (фамилия, имя зая-
вителя, его место жительства), наименование гражданского дела, 
в связи с рассмотрением которого необходимо совершение соот-
ветствующих действий, обстоятельства, побудившие обратиться 
в суд с заявлением и доказательства, подтверждающие эти обсто-
ятельства. Заявление также должно содержать указания на дока-
зательства, которые необходимо обеспечить.

3. После поступления заявления суд может принять меры по 
обеспечению доказательств либо отказать в принятии такого за-
явления.

Определение об обеспечении доказательств обжалованию и 
опротестованию не подлежит, но возражения против такого опре-
деления могут быть включены в апелляционные жалобу или про-
тест в соответствии с частью 2 статьи 344 ГПК.

В силу прямого указания закона на определение об отказе в 
принятии заявления может быть подана частная жалоба, которая 
рассматривается в соответствии с требованиями, установленны-
ми главой 40 ГПК. 

В принятии заявления может быть отказано, если оно не отве-
чает требованиям, предусмотренным частями 1 и 2 комментируе-
мой статьи, части 1 статьи 74 ГПК, общим требованиям, предъяв-
ляемым к форме заявления (ходатайства).
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Поскольку бремя доказывания лежит на сторонах, они впра-
ве сами определять круг доказательств, которые необходимы для 
правильного разрешения дела, в том числе круг доказательств не-
обходимость в обеспечении которых возникла.

Для решения вопроса об обеспечении доказательств суду сле-
дует установить, может ли быть впоследствии для заинтересован-
ного лица представление доказательства затруднительным или 
невозможным.

Недоказанность этих обстоятельств может явиться основани-
ем для отказа в принятии заявления. 

Если доказательства, подтверждают обстоятельства, которые 
не имеют отношения к делу и не могут повлиять на решение по 
спору, то судом они могут быть признаны не относящимися к делу 
и в принятии заявления в таких случаях должно быть отказано.

В принятии заявления также должно быть отказано, если до-
казательство, в обеспечении которого заявлено ходатайство не 
может быть использовано в качестве такового в силу прямого за-
прета, установленного законом (часть 2 статьи 68 ГПК). 

Например, законодательством в ряде случаев предусмотрено 
обязательное заключение сделки в письменной форме, несоблю-
дение которой не влечет ее недействительность, однако лиша-
ет стороны права в случае спора подтверждать совершение, со-
держание или исполнение сделки свидетельскими показаниями 
(часть 1 статьи 153 ГК). 

В ходе осуществления обеспечения доказательства суд не дол-
жен давать оценку доказательству с точки зрения, достоверности. 
Такая оценка может быть дана при вынесении решения. 

С заявлений об обеспечении доказательств государственная 
пошлина не взимается.

Статья 76. Порядок обеспечения доказательств 
1. Обеспечение доказательств производится судьей по правилам, 

установленным настоящим Кодексом. 
2. Обеспечение доказательств до возникновения дела в суде про-

изводится нотариусами или должностными лицами консульских 
учреждений в порядке, предусмотренном законодательством. 

3. Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о 
времени и месте обеспечения доказательств, однако их неявка не яв-
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ляется препятствием к рассмотрению заявления об обеспечении до-
казательств. 

4. Протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказа-
тельства материалы передаются в суд, рассматривающий дело, с 
уведомлением об этом лиц, участвующих в деле.

1. В зависимости от того, каким способом будет осуществлять-
ся обеспечение доказательств, суд применяет правила, установ-
ленные Кодексом для соответствующих действий (например, 
допрос свидетеля осуществляется в соответствии со статьями 196-
199 ГПК, осмотр – в соответствии со статьями 84, 88 ГПК, на-
значение экспертизы – в соответствии со статьей 91 ГПК и т.д.). 
Все действия, связанные с обеспечением доказательств заносят-
ся в протокол судебного заседания в соответствии со статьей 255 
ГПК.

2. До предъявления иска (заявления) в суд при наличии обра-
щения заинтересованного лица обеспечение доказательств может 
быть осуществлено нотариусом. Вопросы, связанные с обеспече-
нием доказательств до возникновения дела в суде рассматрива-
ются нотариусом в порядке, предусмотренном статьями 98, 99 За-
кона от 14 июля 1997 года «О нотариате».

После предъявления иска в суд нотариус не вправе осущест-
влять действия по обеспечению доказательств. 

Указанное правило не применяется, если доказательства долж-
ны быть представлены в органы иностранного государства. В этих 
случаях обеспечение доказательств производится независимо от 
того, находится ли дело в производстве органов иностранного го-
сударства в момент обращения заинтересованного лица.

Если заявление по обеспечению доказательства рассматрива-
ется судом, в производстве которого находится гражданское де-
ло, для которого необходимо обеспечить доказательство, то заяв-
ление может быть рассмотрено как на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству, в соответствии с подпунктами 1, 6-10 
статьи 170 ГПК, так и в ходе рассмотрения его по существу. 

3. Вопрос о принятии заявления об обеспечении доказательств 
разрешается в присутствии лиц, участвующих в деле. Неявка этих 
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лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте рас-
смотрения заявления, не является препятствием для разрешения 
указанного вопроса. 

Обеспечение доказательств осуществляется судом также в 
присутствии лиц, участвующих в деле, неявка которых не являет-
ся препятствием для совершения соответствующих действий.

В случаях, не терпящих отлагательства, обеспечение доказа-
тельств может быть осуществлено без присутствия лиц, участву-
ющих в деле, однако они должны быть извещены о времени и ме-
сте совершения этих действий.

4. Все материалы, собранные в порядке обеспечения доказа-
тельств (например, протоколы осмотра, допроса свидетеля и т.п.) 
передаются в суд рассматривающий дело, о чем уведомляются ли-
ца, участвующие в деле.

В ходе рассмотрения дела доказательства, полученные в ре-
зультате обеспечения доказательств, оглашаются и исследуются. 

Статья 77. Оценка доказательств 
1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения от-

носимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности - достаточности для разрешения граждан-
ского дела. 

2. В соответствии со статьей 16 настоящего Кодекса судья оце-
нивает доказательства по своему внутреннему убеждению. 

3. Совокупность доказательств признается достаточной для раз-
решения гражданского дела, если собраны относящиеся к делу до-
пустимые и достоверные доказательства, неоспоримо устанавли-
вающие истину о всех и каждом из обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, либо не опровергнутые стороной.

1. Оценка представленных сторонами доказательств является 
важным действием суда по установлению объективной истины и 
правильному разрешению спора. 

Суд свободен в оценке доказательств, между тем, любая оцен-
ка носит субъективный характер и не исключается возможность 
в принятии ошибочного вывода о фактических обстоятельствах 
дела, поэтому в части первой комментируемой статьи приведены 
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критерии по которым суд должен оценить имеющиеся в деле до-
казательства.

а) относимость доказательства.
Доказательство признается судом относящимся к делу (статья 

67 ГПК), если оно представляет собой фактические данные, ко-
торыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под со-
мнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела.

При решении вопроса об относимости доказательства, суд 
должен установить относится ли конкретное доказательство к 
данному делу, имеет ли оно значение для дела и может ли каким-
либо образом повлиять на решение суда. Например, если при раз-
решении иска о взыскании заработной платы заявителем пред-
ставлено доказательство о его семейном положении, становится 
очевидным, что такое доказательство не относится к рассматри-
ваемому спору, поскольку не влияет на решение об удовлетворе-
нии или отказе в удовлетворении иска.

Аналогичным образом можно оценить доказательства, сви-
детельствующие о наличии у ответчика денежного обязательства 
перед третьим лицом при разрешении спора о взыскании задол-
женности за потребленную электрическую энергию.

б) Допустимость доказательства.
Доказательство признается допустимым (статья 68 ГПК) если 

оно получено способом, предусмотренным законом.
Фактические данные должны быть признаны судом недопу-

стимыми в качестве доказательств, если они получены с наруше-
ниями требований закона путем лишения или стеснения гаран-
тированных законом прав лиц, участвующих в деле и других лиц, 
или с нарушением иных правил гражданского процесса при под-
готовке дела к судебному разбирательству или в судебном разби-
рательстве дела, которые повлияли или могли повлиять на досто-
верность полученных фактических данных

 Например, доказательство, полученное с применением наси-
лия или угрозы применения такого насилия нельзя признать до-
пустимым (статья 69 ГПК). 

Также нельзя признать допустимым доказательством заклю-
чение эксперта, который не обладает специальными знаниями в 
определенной области или если он не имеет соответствующей ли-
цензии.
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Если по закону обстоятельства дела должны быть подтвержде-
ны только определенными доказательствами, то никакими дру-
гими доказательствами эти обстоятельства подтверждены быть не 
могут.

Например, законодательством в ряде случаев предусмотрено 
обязательное заключение сделки в письменной форме, несоблю-
дение которой не влечет ее недействительность, однако лиша-
ет стороны права в случае спора подтверждать совершение, со-
держание или исполнение сделки свидетельскими показаниями 
(часть 1 статьи 153 ГК). 

Допустимость доказательств определяется в соответствии с за-
коном, действовавшим в момент их получения (часть 3 статьи 4 
ГПК).

в) Достоверность доказательства.
Доказательства, представленные сторонами должны быть до-

стоверными, т.е. соответствующими действительности.
Достоверность представленного доказательства устанавлива-

ется его проверкой из другого источника или путем сопоставле-
ния с другими доказательствами.

Например, если свидетели сторон дают противоречивые по-
казания, то необходимо проверить эти показания из другого, не-
зависимого от сторон источника, если совершить такие действия 
не представляется возможным по объективным причинам (от-
сутствие источника), такие показания следует сопоставить друг с 
другом в деталях, учитывая характеристики личностей свидете-
лей, степень их заинтересованности в исходе дела и т.п..

Если обстоятельства дела, подтвержденные представленными 
одной из сторон доказательствами, не оспариваются противной 
стороной, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, 
могут быть признаны достоверными.

2. Судья в соответствии со статьей 16 ГПК оценивает дока-
зательства по своему внутреннему убеждению, которое должно 
основываться на беспристрастном, всестороннем и полном рас-
смотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, 
руководствуясь требованиями закона и совестью.

Убеждение – прочно сложившееся мнение. Такое мнение су-
дьи возникающее в ходе рассмотрения конкретного гражданско-
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го дела должно основываться на справедливом, подробном, объ-
ективном рассмотрении всех имеющихся доказательств

3. Совокупность доказательств считается достаточной для 
правильного разрешения дела, если собраны относящиеся к де-
лу допустимые и достоверные доказательства, неоспоримо уста-
навливающие истину о всех и каждом из обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, либо не опровергнутые стороной (часть 3 
статьи 77 ГПК).

Оценка доказательств должна быть мотивированной.

Статья 78. Объяснения сторон и третьих лиц 
1. Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятель-

ствах, имеющих значение для дела, подлежат проверке и оценке на-
ряду с другими собранными по делу доказательствами. 

2. Объяснения указанных лиц могут быть устными и письмен-
ными. 

3. Признание стороной фактов, на которых другая сторона осно-
вывает свои требования или возражения, освобождает последнюю 
от необходимости дальнейшего доказывания этих фактов. Призна-
ние стороной факта заносится в протокол судебного заседания и 
подписывается стороной, признавшей факт. Если признание факта 
изложено в письменном заявлении, оно приобщается к делу. 

4. Если у суда имеются сомнения, что признание фактов совер-
шено с целью скрыть действительные обстоятельства дела либо под 
влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения, суд не прини-
мает признания, о чем выносит определение. В этом случае данные 
факты подлежат доказыванию на общих основаниях.

1. Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из видов 
доказательств. Они подлежат проверке и оценке наряду с други-
ми доказательствами. 

Стороны и третьи лица, прямо или косвенно являются заин-
тересованными в исходе дела, поэтому проверка объяснений этих 
лиц имеет важное значение и, как правило, осуществляться путем 
получения доказательств из иных источников (например, письмен-
ные доказательства, незаинтересованные в исходе дела свидетели, 
заключение экспертов и пр.). Как правило, решение суда не может 
быть основано только на объяснениях сторон и третьих лиц.
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2. Устные объяснения отражаются в протоколе судебного за-
седания, а также могут фиксироваться различными научно-
техническими способами. Письменные объяснения, выпол-
ненные собственноручно или с использованием других лиц или 
технических средств, подписываются лицом, давшим объясне-
ние, и приобщаются к делу.

3. Признание стороной фактов, на которых другая сторона 
основывает свои требования или возражения, освобождает по-
следнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих фак-
тов. Признание стороной факта должно быть отражено в пись-
менном заявлении, адресованном суду, или в протоколе судебного 
заседания и подписано этой стороной.

4. При наличии обоснованных сомнений о том, что призна-
ние стороной факта является следствием сокрытия действитель-
ных обстоятельств дела либо признание факта произошло под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения суд не прини-
мает признания, о чем выносит определение, которое обжалова-
нию, опротестованию не подлежит.

Статья 79. Свидетельские показания 
1. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны какие-

либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Не 
признаются доказательством показания лица, если оно не может 
указать источник своей осведомленности. 

2. Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 
1) лица, которые в силу своего малолетнего возраста, физических 

или психических недостатков не способны правильно воспринимать 
факты и давать о них правильные показания, за исключением дел по 
спорам о воспитании детей; 

2) представители по гражданскому делу или защитники по уго-
ловному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с исполнением обязанностей представителя или защитника; 

3) судья - о вопросах, возникавших в совещательной комнате при 
обсуждении обстоятельств дела при вынесении решения или приго-
вора; 

3-1) третейский судья или арбитр - об обстоятельствах, ставших 
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известными ему в связи с исполнением обязанностей третейского су-
дьи или арбитра; 

4) священнослужители - об обстоятельствах, которые им стали 
известны от лиц, доверившихся им на исповеди; 

5) другие лица, указанные в законе. 
3. Лицо вправе отказаться от дачи свидетельских показаний в су-

де против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, 
круг которых определяется законом. 

4. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано сооб-
щить его фамилию, имя, отчество и место жительства или место ра-
боты, обосновать необходимость допроса этого свидетеля.

1. Свидетелем может быть любое физическое лицо, которому 
известны сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела, способное по своему физическому и психическому состоя-
нию правильно воспринимать факты и дать о них правдивые по-
яснения.

2. Перечень лиц, которые не подлежат допросу в качестве сви-
детеля, определен в части 2 приведенной статьи и не является ис-
черпывающим.

К лицам, которые не способны правильно воспринимать фак-
ты и давать о них правильные показания относятся малолетние 
дети, которые не способны правильно воспринимать факты и да-
вать о них показания, лица, признанные в установленном зако-
ном порядке недееспособными.

Малолетние дети, которые по своему возрасту и физическому 
развитию могут правильно воспринимать факты и давать о них 
правильные показания могут быть допрошены в качестве свиде-
теля в присутствии родителей или лиц, их заменяющих. 

Лица, имеющие психические и физические недостатки могут 
быть допрошены в присутствии опекуна (и) или врача соответ-
ствующего медицинского учреждения.

3. Согласно подпункту 13 статьи 1 Закона Республики Казах-
стан «О браке и семье» близкими родственниками свидетеля явля-
ются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
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4. Суд не должен отказывать лицу в удовлетворении ходатай-
ства о вызове свидетеля, если такому лицу не известны все сведе-
ния о свидетеле, приведенные в комментируемой части 4 статьи 
79 ГПК, при условии, что у суда имеется реальная возможность в 
соответствии с частью 4 статьи 66 ГПК оказать содействие в ис-
требовании доказательств.

Статья 80. Обязанности и права свидетеля 
1. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в 

назначенное время и дать правдивые показания. 
2. Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребы-

вания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности или дру-
гих уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда. 

3. За дачу заведомо ложного показания и отказ или уклонение от 
дачи показаний по основаниям, не предусмотренным законом, сви-
детель несет ответственность, предусмотренную статьями 352, 353 
Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

4. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с 
вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с поте-
рей времени. Размер расходов и компенсаций определяется законо-
дательством Республики Казахстан. 

1. Частью 1 комментируемой статьи на лицо, вызванное в ка-
честве свидетеля, возлагается обязанность явиться в суд в назна-
ченное время и дать правдивые показания. 

Под вызовом в суд свидетеля понимается извещение такого 
лица судебными повестками, заказным письмом с уведомлением 
о его вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с ис-
пользованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирова-
ние извещения или вызова. 

Извещения и вызовы должны быть направлены с таким расче-
том, чтобы извещаемый или вызываемый имел достаточный срок 
для своевременной явки в суд и подготовки к делу. 

Извещение или вызов направляются извещаемому или вызы-
ваемому лицу по адресу, указанному стороной, или другим лицом, 
участвующим в деле. Если по сообщенному суду адресу гражда-
нин фактически не проживает, извещение или вызов могут быть 
направлены по месту его работы. 



284

Повестка или иное извещение, вызов должны содержать све-
дения, указанные в статье 130 ГПК. Порядок доставки и вручения 
повестки, а также последствия отказа от принятия повестки или 
иного извещения регламентируется статьями 131-133 ГПК.

2. Свидетели, как правило, дают показания устно, непосред-
ственно перед судом при рассмотрении дела, однако законода-
тельством предусмотрены исключения, согласно которым сви-
детель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, 
если он вследствие болезни, старости, инвалидности или дру-
гих уважительных причин не в состоянии явиться по вызову су-
да. Приведенный в комментируемой статье перечень причин, по 
которым свидетель не может явиться в суд не является исчерпы-
вающим. Вопрос о допросе свидетеля в месте своего пребывания 
в каждом конкретном случае разрешается судом с учетом мнения 
лиц, участвующих в деле. 

Законодательством не запрещено свидетелю дать показания в 
письменном виде. Данный вопрос может быть разрешен судом с 
учетом мнения лиц, участвующих в деле. В любом случае свиде-
тель предупреждается об уголовной ответственности за отказ или 
уклонение от дачи показаний.

3. Уголовная ответственность свидетеля по статье 352 УК за 
дачу заведомо ложных показаний и по статье 353 УК за отказ от 
дачи показаний может наступить лишь в том случае, если он от-
казался или уклонился от дачи показаний по основаниям, не 
предусмотренным законом (подпункты 2-4 части 2 и часть 3 ста-
тьи 79 ГПК).

Показания свидетеля об известных ему фактах всегда носят 
субъективный характер, и нередко они расходятся с объективной 
действительностью. Ошибки свидетелем могут допускаться в си-
лу различных причин: возраст, культурный уровень и уровень об-
разования, физические возможности и пр., поэтому суд при оцен-
ке показаний свидетеля должен учитывать указанные факторы, а 
также субъективное состояние допрашиваемого лица. При оцен-
ке показаний свидетеля также следует учитывать родственные, 
дружеские и другие отношения с лицами, участвующими в деле. 
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Показания свидетеля, также как и объяснения сторон и тре-
тьих лиц подлежат проверке и оценке в соответствии со статьей 
77 ГПК.

4. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных 
с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи 
с потерей времени в соответствии со статьями 108, 109 ГПК (см. 
также. Инструкцию «О порядке и размерах возмещения расходов 
и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры или в суд», 
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Казахстан от 25 февраля 1992 года №152).

Суммы, подлежащие выплате свидетелям, являются издерж-
ками, связанным с производством по делу (статья 107 ГПК), ко-
торые распределяются между сторонами в соответствии со ста-
тьей 110 ГПК.

Статья 81. Письменные доказательства
Письменными доказательствами являются акты, документы, 

письма делового или личного характера, содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела.

В комментируемой норме из видов доказательств, перечислен-
ных в части второй статьи 64 ГПК, законодатель выделяет пись-
менные доказательства.

Под письменными доказательствами понимаются размещен-
ные на материальном носителе в виде актов, документов, писем 
личного или делового характера сведения об имеющих значение 
для дела обстоятельствах, если они введены в гражданский про-
цесс в установленном процессуальным законом порядке 

Акты, документы, письма и другие виды материальных носи-
телей, на которых размещены имеющие значение для дела све-
дения о событиях и фактах, приобретают правовой статус пись-
менных доказательств только в том случае, если эти сведения 
получены и исследованы в установленном процессуальным зако-
ном порядке и имеют значение для установления действительных 
прав и обязанностей сторон.

Под имеющими значение для дела обстоятельствами пони-
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маются обстоятельства, на основании которых истец (заявитель) 
обосновывает свои требования в соответствии с нормами мате-
риального права, а ответчик (государственный орган, обществен-
ное объединение, юридическое или должностное лицо) оспари-
вает эти требования. (См. часть вторая статьи 66 ГПК)

Письменные доказательства могут быть изготовлены рукопис-
ным способом или с использованием технических средств (пи-
шущие машинки, компьютеры с применением электронной под-
писи и т.д.).

Письменные доказательства могут размещаться на бумажном 
носителе, на ткани, пластмассе, видео-аудио или магнитных но-
сителях или на других носителях.

Особенность письменных доказательств выражается в том, что 
содержащиеся в них сведения о фактах и обстоятельствах, имею-
щих значение для дела, становятся доступными путем прочтения, 
прослушивания, просмотра.

Письменные пояснения сторон и других лиц, перечисленных 
в статье 44 ГПК, хотя и содержат сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, к категории письменных доказа-
тельств не относятся. Такие письменные пояснения являются 
формой фиксации правовой позиции стороны при рассмотрении 
возникшего гражданско-правового спора. (См. комментарий к 
статье 44 ГПК) 

Законодатель выделяет такой вид письменных доказательств 
как «документы». 

Термин «документ» следует использовать в расширительном 
толковании. 

Под документом понимается зафиксированная на матери-
альном носителе деловая информация, подтверждающая какой-
либо факт (событие, действие, явление), или право на что-либо, 
или обязательство одного лица перед другим.

Это может быть приказ, распоряжение, постановление и т.д., 
внутренние документы юридических лиц (устав, учредительный 
договор, правила и т.д.), а также исходящие от органов государ-
ственной власти и юридических лиц письменные ответы, разъяс-
нения. К документам, в частности, следует относить и гражданско-
правовые договоры различных видов, судебные акты. 

К документам относятся также чертежи, схемы, таблицы, но-
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ты, стенографические или картографические материалы, за-
ключения экспертов, протоколы отдельных процессуальных 
действий, протоколы судебных заседаний и другие виды разме-
щенной на материальном носителе информации.

Следует учитывать, что протоколы отдельных процессуальных 
действий или протоколы судебных заседаний как официальные 
документы только фиксируют сведения о результатах осмотра 
письменных или вещественных доказательств, содержание пока-
заний свидетелей, пояснения экспертов, но сами по себе не явля-
ются письменными доказательствами.

К документам относятся материалы не только в письменном 
виде (рукописи, машинопись), но и в виде фотографий, кино или 
видео,- аудиозаписей, в том числе хранящиеся в архивных учреж-
дениях.

Официальные документы должны содержать наименование 
органа, дату принятия, регистрационный номер, наименование 
должностного лица, подписавшего документ, роспись этого ли-
ца, а также оттиск печати юридического лица.

Документы должны отвечать требованиям достоверности, до-
пустимости и относимости.

Вступивший в законную силу судебный акт (приговор, ре-
шение, судебный приказ, определение, постановление) являет-
ся официальным документом, но к категории письменных дока-
зательств не относится. Специфика данного вида официального 
документа выражается в том, что судебный акт содержит на осно-
вании исследованных в судебном заседании доказательств по дру-
гому делу информацию об обстоятельствах, имеющих значение 
для рассматриваемого судом гражданского дела, в котором уча-
ствуют те же лица. Эти обстоятельства являются преюдициаль-
ными фактами, от доказывания этих фактов стороны освобожда-
ются. (См. части вторая и третья статьи 71 ГПК)

Под актом как видом письменного доказательства понимает-
ся единичное действие, а также поступок, фиксирующий опре-
деленный факт или удостоверяющий что-либо. Например, ком-
мерческий акт, фиксирующий количественное и качественное 
состояние груза, доставленного при его перевозке транспортной 
организацией; акт, фиксирующий характер повреждения имуще-
ства; акт судебно-медицинской экспертизы и т.д.
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Для этого вида письменного доказательства характерно то, 
что акт может составляться как в произвольной форме, так и по 
утвержденным реквизитам.

Под деловыми письмами понимается зафиксированная на ма-
териальном носителе информация, в том числе в электронном 
виде, которая исходит от юридических лиц или государственных 
органов, и относится к их деловой (уставной, производственной, 
общественной) деятельности.

По своему содержанию такая информация может носить са-
мый разнообразный характер, но должна относиться к компе-
тенции государственного органа или уставной деятельности 
юридического лица либо к предпринимательской деятельности 
индивидуального предпринимателя.

Под письмами личного характера понимается зафиксирован-
ная на материальном носителе информация, в том числе в элек-
тронном виде, которая излагается одним физическим лицом 
другому физическому лицу-адресату. Под письмами личного ха-
рактера следует понимать также телеграфные сообщения между 
гражданами. 

По своему содержанию такая информация может касаться как 
общественно-политических событий и оценок, так и семейных, 
дружеских, этических и других аспектов, излагаемых авторами 
личных писем. Эта информация может также выражаться в фор-
ме воспоминаний, автобиографий, фото, - видео, - киноматери-
алов.

Акт, документ, письма делового или личного характера в граж-
данском процессе приобретают статус письменного доказатель-
ства только в том случае, если:

- они получены в порядке, предусмотренном частью первой 
статьи 68 ГПК; (См. часть первую статьи 66 и часть первую ста-
тьи 68 ГПК)

- содержащаяся в них информация позволяет установить об-
стоятельства, имеющие значение для дела; (См. часть вторая ста-
тьи 66 ГПК)

Личная переписка и телеграфные сообщения граждан в со-
ответствии со статьей 202 ГПК, помимо указанных выше общих 
оснований, могут приобрести статус письменного доказательства 
только в том случае, если имеется согласие лиц, между которыми 
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такая переписка состоялась, на оглашение содержания такой пе-
реписки и ее исследование в закрытом судебном заседании. (См. 
статья 202 ГПК)

Классификация письменных доказательств:
В юридической литературе выделяют классификацию пись-

менных доказательств по нескольким признакам: 
- по характеру связи с заявленным требованием (прямые и 

косвенные (производные); 
- по субъекту происхождения (официальные и частные (лич-

ные); 
- по содержанию (распорядительные и справочно-

информационные); 
- по форме: документы простой формы (договор купли-

продажи); документ обязательной формы (акт о несчастном слу-
чае); нотариально удостоверенные договоры; договоры, не тре-
бующие государственной регистрации и договоры, требующие 
обязательной государственной регистрации; 

- по способу формирования (подлинник и копия (ксероко-
пия); 

- по способу получения (допустимое и недопустимое);
- по способу изготовления (рукописное или изготовленное 

с применением технических средств: машинопись, компьютер, 
фото, и киноаппаратура).

В качестве письменных доказательств могут использоваться 
только подлинники актов, документов, писем делового или лич-
ного характера. (См. часть 3 статьи 83 ГПК); 

Если в суд вместо подлинника письменного доказательства 
представляется его копия, то верность копии подлиннику пись-
менного доказательства должна быть удостоверена нотариусом. 
Целью такого удостоверения является сравнение оригинала пись-
менного доказательства с его копией, установление отсутствия 
каких-либо визуальных механических, химических либо других 
воздействий на оригинал письменного доказательства с целью 
искажения его первоначального содержания.

Копии письменных доказательств, исходящих из государ-
ственных органов и из архивных учреждений, должны соответ-
ствовать «Инструкции по проставлению апостиля на архивных 
справках и копиях архивных документов, исходящих из государ-
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ственных архивов Республики Казахстан». (См. приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан «Об утверждении Единых правил 
о порядке и условиях проставления апостиля на официальных до-
кументах, исходящих из государственных органов, а также от но-
тариусов Республики Казахстан»)

Если в суд представляется подлинник письменного доказа-
тельства, но представившее его лицо ходатайствует о возвраще-
нии ему подлинника, судья вправе удостоверить своей подписью 
верность копии подлиннику. Однако судья не вправе принимать 
копию письменного доказательства, если сторона не представля-
ет подлинник письменного доказательства.

Следует учитывать, что копия письменного доказательства в 
отсутствии подлинника может быть принята как допустимое до-
казательство только в том случае, если другая сторона (сторо-
ны) в судебном заседании признает копию письменного доказа-
тельства соответствующей подлиннику, а содержащиеся в копии 
письменного доказательства сведения соответствующими обсто-
ятельствам, имеющим значение для дела.

Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть 
письменного доказательства, то в суд сторона может представить 
надлежащим образом заверенную выписку из такого письменно-
го доказательства.

Когда стороны в судебном заседании (при подаче иска или 
возражений против него) представляют копии одного и того же 
письменного доказательства, которые не тождественны между 
собой в целом или в какой-либо части, а оригинал этого пись-
менного доказательства отсутствует, то такие копии следует рас-
ценивать как недопустимое доказательство. (См. подпункт 6) ча-
сти первой статьи 69 ГПК)

Неоднократное представление стороной (сторонами) копий 
одних и тех же письменных доказательств, которые ранее приоб-
щены к материалам дела, не допускается. 

Материальные носители, содержащие сведения о фактах, 
не имеющих значения для дела, в качестве письменных доказа-
тельств не могут рассматриваться. (См. статья 67 ГПК)

К прямым письменным доказательствам относятся такие 
письменные доказательства, в которых однозначно, прямо, кон-
кретно зафиксированы сведения о фактах и обстоятельствах, 
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имеющих значение для дела. Такие доказательства создаются не-
посредственными участниками событий, о которых содержатся 
сведения в письменном документе. Например, договор, товарно-
транспортная накладная и т.д.

Прямые письменные доказательства могут создаваться не 
только до возникновения спорного правоотношения, но и после 
возникновения спора. Например, должник выдал расписку, под-
тверждающую наличие долга перед кредитором, и указал новый 
срок исполнения денежного обязательства.

К косвенным письменным доказательствам относятся содер-
жащиеся на носителе сведения о фактах и обстоятельствах, име-
ющих значение для дела, которые основаны на сведениях, полу-
ченных автором письменного доказательства от других лиц.

Для признания косвенного письменного доказательства допу-
стимым доказательством необходимо, чтобы владелец косвенно-
го письменного доказательства указал источник, из которого ему 
известно об обстоятельствах, имеющих значение для дела. При 
этом такой источник должен быть очевидцем тех событий либо 
их непосредственным участником, которые имеют значение для 
дела. Косвенные письменные доказательства могут быть поло-
жены в основу судебного акта, если совокупность таких доказа-
тельств позволяет сделать разумный вывод о том, что по своему 
содержанию они позволяют установить обстоятельства, имею-
щие значение для дела.

Первоначальные письменные доказательства - это доказатель-
ства, созданные непосредственными участниками событий, о ко-
торых на носителе отражены сведения, имеющие значение для 
дела. Это могут быть подлинники договоров, письменные воспо-
минания очевидцев либо участников каких-то событий, объяс-
нительные, индивидуальные правовые акты и т.д.

Производные доказательства - это письменные доказатель-
ства, полученные в процессе разбирательства дела из других ис-
точников. Например, протокол судебного заседания, получен-
ный из другого суда в порядке выполнения судебного поручения. 
К таким доказательствам относятся и сведения, полученные из 
других документов, например, из решения суда по другому делу 
(преюдициальные факты).

Письменные личные доказательства - это письма личного ха-
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рактера, воспоминания и другие документы, исходящие от кон-
кретного физического лица и содержащие сведения об обстоя-
тельствах, имеющих для дела.

Заключение эксперта является официальным личным пись-
менным доказательством в виде документа, поскольку исходит от 
конкретного гражданина, который с использованием специаль-
ных познаний в области науки, техники, искусства высказывает 
свои суждения и выводы по результатам исследования соответ-
ствующих вещественных доказательств.

Официальные письменные доказательства - это индивидуаль-
ные правовые акты, заключения уполномоченных государствен-
ных органов, внутренние акты юридического лица.

Письменные доказательства следует отличать от письменных 
пояснений сторон, протоколов судебных заседаний, а также удо-
стоверительных документов, подтверждающих определенный 
юридический факт. 

Письменное пояснение стороны отражает ее позицию по рас-
сматриваемому судом делу, тогда как письменное доказательство 
содержит сведения о событиях и фактах, имеющих значение для 
дела. В письменном пояснении стороны высказывают свое мне-
ние о фактах, на основании которых другая сторона обосновыва-
ет свои требования или опровергает эти требования.

Протокол судебного заседания по своей юридической приро-
де является документом, составляемым секретарем судебного за-
седания в ходе судебного разбирательства дела и фиксирующим 
содержание доказательств, исследованных судом. Сам по себе 
протокол судебного заседания по отношению к рассматриваемо-
му делу не обладает признаками ни прямого, ни косвенного или 
официального письменного доказательства.

Следует учитывать, что существуют юридически значимые 
действия, которые не содержат никакой информации об обсто-
ятельствах, имеющих значение для дела, и которые к категории 
письменных доказательств не относятся. Например, для воз-
никновения прав и обязанностей из сделок с недвижимым иму-
ществом, из сделок, связанных с передачей исключительных 
(имущественных) прав автора, исполнителя, производителя фо-
нограмм требуется государственная регистрация таких сделок. 
Государственная регистрация указанных сделок констатирует 
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лишь факт возникновения определенных прав и создает условия 
для правовой защиты нарушенных прав субъекта, но не содержит 
никакой информации об обстоятельствах заключения таких сде-
лок. Отсутствие государственной регистрации названных и не-
которых других гражданско-правовых сделок означает, что выте-
кающие из таких сделок права не получают правовой защиты в 
случае их нарушения третьими лицами, а сами сделки считают-
ся не заключенными.

Письменные показания свидетеля рассматриваются как ме-
ра обеспечения доказательств. Такие показания должны соот-
ветствовать требованиям допустимости и могут использоваться в 
гражданском судопроизводстве только при определенных осно-
ваниях

В соответствии с Законом «О нотариате» письменные пока-
зания свидетеля могут быть удостоверены нотариусом только до 
возбуждения дела в суде. Нотариальное удостоверение показаний 
свидетеля возможно, если непринятие такого способа обеспече-
ния доказательства станет невозможным или затруднительным 
для стороны. При соблюдении указанных в законе требований 
письменные показания свидетеля, удостоверенные нотариусом, 
следует расценивать как допустимое письменное доказательство.

Представление в суд удостоверенных нотариусом письменных 
показаний свидетеля после возбуждения гражданского дела следу-
ет рассматривать как недопустимое письменное доказательство. 

В этом случае сторона, делающая ссылки на показания такого 
свидетеля, обязана заявить ходатайство о допросе такого свидете-
ля в судебном заседании, в том числе и в выездном судебном засе-
дании, по месту нахождения свидетеля, если свидетель по состоя-
нию здоровья не может явиться в суд. 

В тех случаях, когда такой свидетель проживает в другой мест-
ности или другом государстве, то сторона может ходатайствовать 
о допросе этого свидетеля в порядке судебного поручения.

Если письменные доказательства, в том числе удостоверенные 
нотариусом письменные показания свидетеля, подвергались под-
чистке, монтажу или механическому, химическому или другому 
противоправному воздействию на них в целях изменения их со-
держания в целом или какой-либо части, то такие письменные 
доказательства приобретают статус вещественных доказательств.
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Статья 82. Порядок собирания письменных доказательств
1. Письменные доказательства могут быть представлены сторо-

нами и другими лицами, участвующими в деле, а также по их прось-
бе истребованы судом.

2. Документы признаются доказательствами, если сведения, из-
ложенные или удостоверенные в них организациями, должностными 
лицами, имеют значение для гражданского дела. К документам мо-
гут относиться в том числе материалы, содержащие компьютерную 
информацию, фото - и киносъемки, звуко - и видеозаписи, получен-
ные, истребованные или представленные в порядке, предусмотрен-
ном статьей 66 настоящего Кодекса.

3. Лицо, ходатайствующее перед судом об истребовании пись-
менного доказательства от лиц, участвующих или не участвующих в 
деле, должно обозначить это доказательство, указать причины, пре-
пятствующие самостоятельному их получению, и основания, по ко-
торым оно считает, что доказательство находится у данного лица.

4. Письменные доказательства, требуемые судом от граждан или 
юридических лиц, направляются непосредственно в суд.

5. Суд может выдать лицу, ходатайствующему об истребовании 
письменного доказательства, запрос на право его получения для по-
следующего представления в суд.

1. Настоящая норма закона регламентирует общие процедуры 
представления суду сторонами и другими участвующими в деле 
лицами письменных доказательств. 

В части первой настоящей статьи установлено, что письмен-
ные доказательства могут быть:

- представлены сторонами и другими участвующими в деле 
лицами; (См. статью 44 ГПК)

- по ходатайству стороны истребованы судом от лиц, у кото-
рых они находятся.

В тексте закона используется термин «могут», что следует от-
носить к способу представления доказательств суду. В то же вре-
мя следует учитывать, что в соответствии со статьей 65 ГПК (См. 
статья 65 ГПК) каждая сторона обязана представить суду доказа-
тельства в обоснование заявленных требований или возражений 
против них.. Обязанность по представлению доказательств кор-
респондируется со способом представления доказательств.
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Первый способ представления доказательств применяется 
тогда, когда необходимые для рассмотрения дела доказательства 
находятся у сторон.

Если доказательства, обосновывающие указанные в заявле-
нии требования, находятся у истца (заявителя), то в соответствии 
с подпунктом 8) части второй статьи 150, подпунктом 4) статьи 
151 ГПК к заявлению должны быть приложены документы, под-
тверждающие обстоятельства, на которых основываются требова-
ния истца (заявителя). При этом истец (заявитель) обязан пред-
ставить в суд копии документов по числу ответчиков.

Соответственно ответчик обязан представить письменные до-
казательства, опровергающие полностью или в какой-либо части 
предъявленные к нему требования.

Второй способ представления доказательств суду применяется 
тогда, когда необходимые письменные доказательства отсутству-
ют соответственно у истца или ответчика. 

В этом случае сторона должна ходатайствовать перед судом об 
оказании ей содействия в истребовании необходимо письменно-
го доказательства от лица, у которого это доказательство факти-
чески находится.

В вопросах представления (собирания) письменных доказа-
тельств следует учитывать, что суд является не пассивной сто-
роной, а может активно определять, какие доказательства, в том 
числе и письменные, каждая из сторон обязана представить в 
обоснование заявленных материально-правовых требований или 
возражений против них. (См. подпункт 3) части второй статьи 166 
ГПК)

В силу принципа диспозитивности сторона может и не пред-
ставлять суду имеющиеся у нее или других лиц письменные дока-
зательства. 

Непредставление суду стороной имеющихся у нее письмен-
ных доказательств или незаявление перед судом ходатайства об 
оказании содействия в истребовании письменных доказательств 
от других лиц расценивается как процессуальное упущение сто-
роны. Такое процессуальное упущение не может быть устранено 
в суде апелляционной инстанции. Тем более такое упущение не 
может быть устранено в суде надзорной инстанции.

В суд апелляционной инстанции письменные доказательства, 
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которые не были представлены в суд первой инстанции, могут 
быть представлены только в исключительных случаях. 

Эта исключительность обоснована двумя взаимосвязанными 
обстоятельствами: 

- невозможностью по уважительным для стороны причинам 
представить доказательства в суд первой инстанции;

- отклонением судом ходатайства этой стороны об оказании 
ей содействия в истребовании доказательства. 

Если сторона, у которой отсутствовало необходимое ей пись-
менное доказательство, не заявило перед судом ходатайство об 
оказании содействия в истребовании доказательства от другой 
стороны или от третьего лица, то такое процессуальное бездей-
ствие стороны расценивается как ее процессуальное упущение. 

При наличии процессуального упущения в процессе доказы-
вания сторона лишается процессуального права на представле-
ние доказательства в суд апелляционной инстанции.

Как злоупотребление процессуальными правами следует рас-
сматривать попытку стороны представить в суд надзорной ин-
станции дополнительные (новые) доказательства, об истребова-
нии и исследовании которых сторона не заявляла ходатайство в 
суде первой инстанции. Такой вывод основан на том, что в соот-
ветствии с частью первой статьи 397 настоящего Кодекса суд над-
зорной инстанции проверяет законность и обоснованность всту-
пивших в законную силу судебных актов только по имеющимся в 
деле материалам.

Законодатель возлагает обязанность представлять суду пись-
менные доказательства не только на стороны, но и третьих лиц 
на стороне истца или ответчика, представителей сторон и третьих 
лиц, а равно прокурора. При этом прокурор вправе представлять 
в суд письменные доказательства независимо от того, участвует 
ли он в деле в интересах перечисленных в статье 55 настоящего 
Кодекса лиц, или является стороной (истцом или ответчиком). 
(См. статья 55 ГПК) 

В соответствии со статьей 56 ГПК обязанность по представле-
нию доказательств, в том числе письменных, возлагается на го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации согласно их уставной деятельности, а также отдельные 
граждане, если они обращаются в суд с заявлениями в защиту 
других лиц. (См. статья 56 ГПК)
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Важно помнить, что суд по своей инициативе, без соответству-
ющего ходатайства стороны об оказании содействия в истребова-
нии доказательства, не может истребовать письменные доказа-
тельства. 

Устранение суда от процесса сбора доказательств является про-
явлением принципов объективности и беспристрастности суда. 

Не является исключением из этих принципов то, что только 
в одном единственном случае суд может проявить инициативу в 
собирании вещественных доказательств. Это исключение выра-
жается в том, что если при рассмотрении дела суд придет к выво-
ду, что для правильного разрешения дела необходимы специаль-
ные познания в области науки, искусства, ремесла или техники, 
он по своей инициативе вправе назначить соответствующую су-
дебную экспертизу.

 Однако и в этом случае исследование заключения экспер-
та будет осуществляться сторонами в судебном заседании с вы-
сказыванием соответствующей оценки сделанного экспертом за-
ключения.

Законодатель, исключив участие суда в сборе доказательств в 
интересах той или иной стороны, одновременно закрепил важ-
нейшее положение о том, что все доказательства, в том числе и 
письменные, стороны представляют только в суд первой инстан-
ции. Это положение основано на том, что суд первой инстанции 
исследует доказательства в их совокупности в целях установления 
обстоятельств, имеющих значение для дела, и разрешает возник-
ший между сторонами спор.

Не меньший интерес на практике представляет и вопрос о воз-
можности представления в качестве доказательств ксерокопий 
протоколов допросов конкретных лиц, полученных при проведе-
нии следственных действий по уголовному делу, а также видео,-
аудиозаписей, проведенных скрытно в целях получения (закре-
пления) информации о тех или иных обстоятельствах, имеющих 
значение для дела.

Представляется, что для суда, рассматривающего конкрет-
ного гражданское дело, имеют преюдициальное значение толь-
ко те обстоятельства, которые установлены вступившими в 
законную силу приговором суда по уголовному делу или реше-
нием суда по другому гражданскому делу. Копии, снятые с на-
ходящихся в уголовном деле протоколов допросов конкретных 
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лиц в качестве обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, не мо-
гут судом приниматься и рассматриваться в качестве письмен-
ных доказательств. Это мнение обосновывается тем, что указан-
ные письменные материалы получены в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законом, а не в порядке, установлен-
ном Гражданским процессуальным кодексом. 

Результаты скрытой аудио, - видеозаписи, осуществленной в 
целях получения (закрепления) информации об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, не могут рассматриваться в качестве 
письменного доказательства, поскольку они получены с наруше-
нием процедур, предусмотренных настоящим Кодексом.

Скрытое применение аудио, - видеозаписи по своей правовой 
природе относится к категории оперативно-розыскных меропри-
ятий, осуществляемых только по уголовному делу в соответствии 
с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Однако если во вступившем в законную силу приговоре суда 
имеется указание на результаты легализованных в уголовном де-
ле оперативно-розыскных мероприятий, то эти обстоятельства 
приобретают значение преюдициального факта при рассмотре-
нии гражданского дела. Преюдициальный факт будет иметь зна-
чение только в отношении обстоятельств, указанных в качестве 
основания иска.

Информация, содержащаяся на материальном носителе, но не 
имеющая отношения к обстоятельствам спорного правоотноше-
ния и не способствующая установлению обстоятельств, имеющих 
значение для дела, не может рассматриваться в качестве письмен-
ных доказательств и не должна судом приобщаться к материалам 
дела в качестве доказательств.

Письменные доказательства (их копии), уже представленные 
суду и находящиеся в материалах дела, не должны повторно пред-
ставляться и приобщаться к материалам дела. Стороны и другие 
участвующие в деле лица, могут только ссылаться на эти приоб-
щенные к делу письменные доказательства.

2. В части второй статьи дается понятие документа как пись-
менного доказательства, а также называются виды документов. 

По своему содержанию эта часть нормы права больше отно-
сится к статье 81 Кодекса. В комментариях к статье 81 раскрыты 
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понятие и виды документов как письменных доказательств. (См. 
комм. к статье 81 ГПК)

3. В части третьей статьи содержатся процессуальные положе-
ния, раскрывающие существо такого процессуального действия 
как истребование письменных доказательств от лиц, у которых 
они фактически находятся.

Основное предназначение данной нормы состоит в активиза-
ции процессуальной деятельности участвующих в деле лиц по со-
биранию (представлению суду) письменных доказательств.

Установлено, что истребование судом письменных доказа-
тельств может иметь место только по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле. Состав этих лиц предусмотрен статьей 44 ГПК. (См. 
статья 44 ГПК)

По ходатайству конкретных участвующих в деле лиц письмен-
ные доказательства могут быть истребованы от:

- участвующих в данном деле лиц;
- других лиц, не участвующих в деле.
Письменные доказательства могут быть истребованы от лиц, 

у которых они фактически находятся, и которые по каким-либо 
причинам эти доказательства не предоставляют лицу, заинтере-
сованному в их представлении суду для подтверждения или опро-
вержения заявленных требований.

Истребование доказательств по ходатайству стороны может 
иметь место в стадии подготовки дела к судебному разбиратель-
ству (подпункт 8) статьи 170 ГПК), а также в стадии исследования 
доказательств в судебном заседании.

Законодатель определяет содержание ходатайства участвую-
щего в деле лица об истребовании письменного доказательства.

Прежде всего, законодатель закрепляет положение о том, что 
истребованы могут быть только письменные доказательства, име-
ющие значение для дела. Такие доказательства должны соответ-
ствовать принципу относимости. 

В ходатайстве об истребовании письменного доказательства, 
находящегося у другой стороны или иного лица, должно быть 
указано: 

- какое конкретно письменное доказательство подлежит ис-
требованию:
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- каково содержание этого доказательства;
- какие имеющие значение для дела обстоятельства могут быть 

подтверждены или опровергнуты при исследовании истребуемо-
го письменного доказательства;

- основания, которые позволяют утверждать, что истребуемое 
письменное доказательство фактически находится у конкретного 
юридического или физического лица; 

- причины, по которым письменное доказательство не может 
быть представлено стороной. Под причинами, по которым пись-
менное доказательство не может быть представлено стороной, 
понимается прежде всего фактическое нахождение письменного 
доказательства у другого лица, а также мотивы, по которым это 
лицо не желает передать участвующему в деле лицу необходимое 
ему письменное доказательство.

Истребование письменного доказательства в соответствии со 
статьей 72 ГПК возможно в порядке судебного поручения, если 
лицо, владеющее письменным доказательством, находится в дру-
гом городе (районе).

Истребование письменного доказательства от лица, прожива-
ющего в другом государстве, производится в соответствии с усло-
виями ратифицированного Республикой Казахстан соответству-
ющего международного договора об оказании правовой помощи 
по гражданским делам.

4. В части четвертой комментируемой статьи закреплено об-
щее правило, согласно которому гражданин или юридическое 
лицо, у которого истребуется письменное доказательство, обязан 
направить такое доказательство непосредственно в суд.

5. Однако в части пятой комментируемой статьи предусмотре-
но исключение из этого общего правила. Суть этого исключения 
выражается в том, что суд может выдать лицу, заявившему хода-
тайство об истребовании письменного доказательства, запрос на 
право получения письменного доказательства в целях его после-
дующей передачи в суд.

В то же время законодатель не указал, какой процессуальный 
документ должен вынести суд при удовлетворении ходатайства об 
истребовании письменного доказательства. 
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Содержащаяся в части пятой статьи ссылка на запрос, в со-
ответствии с которым конкретному лицу предоставляется право 
получить истребуемое письменное доказательство от лица, у ко-
торого оно находится, для последующей передачи этого доказа-
тельства в суд, не равнозначна самому требованию о предоставле-
нии в суд истребуемого письменного доказательства.

В соответствии с подпунктом 4) части второй статьи 166 ГПК 
судья при подготовке дела к судебному разбирательству впра-
ве определить доказательства, которые каждая из сторон обязана 
представить в суд в обоснование своих требований или возраже-
ний против таких требований.

Согласно подпункту 8) статьи 170 ГПК судья по ходатайству 
стороны при подготовке дела к судебному разбирательству впра-
ве истребовать от юридических или физических лиц письменные 
или вещественные доказательства. 

О необходимости представления таких доказательств, в том 
числе и письменных, судья указывает в определении о подготов-
ке дела к судебному разбирательству.

Если ходатайство об истребовании письменного доказатель-
ство заявлено при рассмотрении дела в судебном заседании, а де-
ло не может быть рассмотрено в судебном заседании в связи с 
необходимостью представления или истребования дополнитель-
ных доказательств, то в соответствии со статьями 189, 217 и 255 
ГПК судья выносит определение об отложении рассмотрения де-
ла. Определение выносится в совещательной комнате. В опреде-
лении должны быть, в числе других данных, указаны мотивы от-
ложения дела – необходимость истребования дополнительных 
доказательств. (См. подпункт 4) части 2 статьи 166, подпункт 8) 
статьи 170, статья 168 ГПК)

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству 
и в определении об отложении рассмотрения дела должен быть 
указан срок, к которому лицо, удерживающее истребуемые судом 
письменные доказательства, обязано представить их в суд.

Только при наличии судебного акта в виде определения, в ко-
тором изложено указание для конкретного лица о предоставле-
нии в суд к назначенному сроку истребуемого доказательства, 
возможно реализация процессуальной ответственности лица за 
неисполнение судебного акта.
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Одним из аспектов такой ответственности являются преду-
смотренные частью десятой статьи 66 ГПК правовые последствия 
для стороны, удерживающей у себя истребуемое судом по хода-
тайству другой стороны доказательство, в том числе и письмен-
ное. (См. часть десятая статьи 66 ГПК)

 Для других лиц, которые удерживают у себя истребованное 
судом письменное доказательство, наступают правовые послед-
ствия, предусмотренные частью второй статьи 83 ГПК. (См. часть 
вторая статьи 83 ГПК)

Статья 83.  Обязанность представления суд письменных  
доказательств

1. Лица, не имеющие возможности представить требуемое пись-
менное доказательство или представить его в установленный судом 
срок, обязаны известить об этом суд с указанием причин.

2. В случае неизвещения суда, а также если требование суда о 
представлении письменного доказательства не выполнено по при-
чинам, признанным судом неуважительными, лица, участвующие в 
деле, подвергаются штрафу в размере десяти месячных расчетных 
показателей, а в случае неисполнения повторного и последующих 
требований суда - штрафу до двадцати месячных расчетных пока-
зателей. Наложение штрафа не освобождает лицо, удерживающее у 
себя письменное доказательство от обязанности предоставления ис-
требуемой судом вещи.

3. Письменные доказательства, как правило, представляются в 
подлиннике. Если представлена копия документа, суд вправе, в слу-
чае необходимости, потребовать представления подлинника.

Настоящая норма закона регламентирует вопросы, связанные 
с действиями и обязанностью лица представить в суд истребован-
ные у него письменные доказательства, а также наступлением от-
ветственности за неисполнение требования суда.

1. Часть первая предусматривает ситуацию, когда лица, у кото-
рых истребованы письменные оказательства, не имеет возможно-
сти представить эти доказательства в установленный судом срок.

Законодатель выделяет два варианта отсутствия возможности 
представить суду истребованное доказательство.
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Отсутствие такой возможности может быть обусловлено таки-
ми причинами как:

-отсутствие истребованного судом письменного доказатель-
ства у лица;

- уничтожение истребованного судом письменного доказа-
тельства.

При наличии первой причины лицо обязано письменно со-
общить суду о том, что истребованное доказательство у него не 
находилось и не находится, либо о том, что истребованное дока-
зательство у него находилось, но при определенных обстоятель-
ствах и в конкретное время передано другому лицу. 

В последнем случае судья должен вынести новое определение 
об истребовании письменного доказательства от лица, которому 
оно передано.

Если же истребованное судом письменное доказательство уни-
чтожено лицом, у которого оно находилось, то это лицо, помимо 
письменного сообщения суду об уничтожении письменного до-
казательства, обязано указать, при каких обстоятельствах и когда, 
в присутствии каких лиц имело место уничтожение истребован-
ного письменного доказательства. Если уничтожение истребо-
ванного письменного доказательства произведено юридическим 
лицом, в том числе архивным учреждением, то к письменному 
сообщению должен быть приобщен соответствующий акт об уни-
чтожении письменного доказательства.

Часть первая данной нормы закона также предусматрива-
ет, что истребованное судом письменное доказательство должно 
быть предоставлено в срок, установленный судом.

Это положение закона свидетельствует об обязанности суда 
вручить лицу, у которого истребовано письменное доказатель-
ство, копию определения с таким расчетом, чтобы имелся доста-
точный, реальный срок для представления в суд истребованного 
письменного доказательства.

Законодатель на лицо, у которого истребовано письменное до-
казательство, возложил также обязанность во всех случаях уведо-
мить суд о причинах, по которым истребуемое письменное доказа-
тельство не может быть предоставлено в суд в установленный срок.

Истребование письменных доказательств может иметь место 
как от лиц, участвующих в деле, так и от иных лиц, не являющих-
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ся участвующими в деле лицами, но которые владеют необходи-
мыми для правильного разрешения дела письменными доказа-
тельствами.

Законодатель предусмотрел возможность наступление адми-
нистративной ответственности для лиц, участвующих в деле, ес-
ли они:

- не известили суд о причинах, по которым истребованное 
письменное доказательство не может быть предоставлено вообще 
или в установленный судом срок;

- не исполнили требование суда о предоставлении истребо-
ванного письменного доказательства по причинам, признанным 
судом неуважительными.

Перечень лиц, участвующих в деле, содержится в статье 44 
ГПК.

2. Анализ части второй комментируемой статьи и сопостав-
ление ее содержания с содержанием статьи 66 ГПК позволяет 
утверждать, что законодательная конструкция части второй ста-
тьи 83 ГПК нуждается в совершенствовании.

При этом следовало бы учитывать следующие процессуальные 
аспекты.

В соответствии со статьей 65, частью третьей и частью десятой 
статьи 66 ГПК каждая сторона обязана представить доказатель-
ства в обоснование заявленных требований и возражений против 
них. Суд вправе предложить сторонам представить дополнитель-
ные доказательства по сравнению с теми, которые представлены. 

Если же сторона удерживает у себя истребованное судом до-
казательство, предполагается, что содержащиеся в таком доказа-
тельстве сведения направлены против интересов этой стороны и 
считаются ею признанными.

Это важнейшее процессуальное положение в процессе дока-
зывания подлежит применению в полной мере с учетом принци-
па диспозитивности.

Указанные положения закона следует применять и к третьим 
лицам на стороне истца или ответчика, заявляющих самостоя-
тельные требования. Эти процессуальные последствия должны 
применяться в отношении тех требований, которые третьи лица 
заявляют самостоятельно.
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Третьи лица на стороне истца или ответчика, не заявляющие 
самостоятельные требования, но удерживающие у себя истребо-
ванные судом доказательства, фактически действуют в интересах 
соответствующей стороны. Удержание такими третьими лицами 
истребованных судом доказательств должно влечь предусмотрен-
ные частью десятой статьи 66 ГПК процессуальные последствия 
для соответствующей стороны.

Хотя сторона, удерживающая у себя доказательство и не пред-
ставляющая его по требованию суда, является лицом, участву-
ющим в деле, необходимости в привлечении ее к администра-
тивной ответственности за неисполнение определения суда об 
истребовании письменного доказательства, не имеется.

Если истребованное судом доказательство удерживает заяви-
тель или иное заинтересованное лицо по делам особого произ-
водства, предусмотренным статьей 289 ГПК, а равно прокурор, 
государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации или отдельные граждане, которые предъявляют иск в 
интересах истца, то должны наступать процессуальные послед-
ствия, предусмотренные частью десятой статьи 66 ГПК.

В части восьмой статьи 66 ГПК предусмотрено, что к админи-
стративной ответственности в соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях за бездействие могут 
быть привлечены должностные лица и иные лица, не участвую-
щие в деле.

Согласно части второй статьи 83 ГПК за такое же бездействие 
к административной ответственности могут быть привлечены ли-
ца, участвующие в деле.

В вопросе наступления административной ответственности за 
неисполнение требования суда об истребовании письменных до-
казательств просматривается коллизия процессуальных норм.

Видимо, в комментируемой норме следует исходить из того, 
что к административной ответственности за неисполнение требо-
вания суда о предоставлении истребованного доказательства или 
за неизвещение суда о причинах неисполнения такого требования 
административная ответственность может наступать только в от-
ношении лиц, не являющихся участвующим в деле лицами.

Привлечение лица к административной ответственности в со-
ответствии со статьями 1 и 2 КоАП может иметь место только при 
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совершении предусмотренного КоАП и в порядке, установлен-
ном им.

Интерес представляет вопрос о том, состав какого админи-
стративного правонарушения образует такое бездействие как не-
исполнение требования суда о предоставлении истребованного 
письменного доказательства, а равно неизвещение суда о причи-
нах непредставления истребованного доказательства.

Является ли такое бездействие лица проявлением неуважения 
к суду, неисполнением судебного акта или иным правонарушени-
ем, посягающим на институты государственной власти?

Следует уяснить, может ли судья непосредственно в судебном 
заседании решить вопрос об административной ответственности 
лица за указанное бездействие.

В соответствии со статьей 513 КоАП под проявлением неува-
жения к суду понимается уклонение без уважительных причин от 
явки в суд по повестке свидетеля, неподчинение участников про-
цесса и иных граждан распоряжению председательствующего, 
нарушение порядка во время судебного заседания.

В соответствии со статьей 176 ГПК председательствующим 
является судья, который руководит судебным заседанием и при-
нимает процессуальные решения по вопросам, возникшим в хо-
де совершения отдельных процессуальных действий (подготовка 
дела к судебному разбирательству, выполнение судебного пору-
чения и т.д.) или в судебном заседании при рассмотрении дела. 
Эти процессуальные решения принимаются в форме протоколь-
ного определения (заносится в протокол судебного заседания) 
или форме отдельного документа (определения о подготовке дела 
к судебному разбирательству, определение об отложении рассмо-
трения дела в связи с невозможностью его рассмотрения в дан-
ном судебном заседании, определение об истребовании письмен-
ных доказательств и т.д.).

При таком понимании распоряжения председательствующе-
го неисполнение определения о предоставлении истребованного 
письменного доказательства подпадает под состав такого админи-
стративного правонарушения как проявление неуважения к суду.

Санкция части первой статьи 513 КоАП предусматривает ад-
министративное взыскание в виде предупреждения или штрафа 
в размере до десяти месячных расчетных показателей. За неод-
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нократную неявку свидетеля в суд без уважительных причин по 
повестке может быть применено административное взыскание в 
виде штрафа в размере до двадцати месячных расчетных показа-
телей либо административного ареста до десяти суток. 

Однако статья 513 КоАП не предусматривает такой состав ад-
министративного правонарушения как повторное неисполнение 
распоряжения председательствующего о предоставлении истре-
бованного письменного доказательства и такой размер адми-
нистративного взыскания как штраф в размере до двадцати ме-
сячных расчетных показателей, который указан в части второй 
статьи 82 ГПК.

В соответствии с частью второй статьи 513 КоАП указанный в 
статье 82 ГПК вид и размер административного взыскания может 
быть наложено только на свидетеля, если он неоднократно (два и 
более раз) не является в суд без уважительных причин.

Статьей 524 КоАП предусмотрена административная ответ-
ственность за неисполнение судебных актов, если при этом от-
сутствуют признаки уголовно наказуемого деяния, в виде штра-
фа на физических лиц в размере до десяти, а на должностных лиц 
в размере до двадцати месячных расчетных показателей либо ад-
министративного ареста до десяти суток.

Однако санкция статьи 524 КоАП предусматривает возмож-
ность наложения административного штрафа в размере до 20 ме-
сячных расчетных показателей только на должностных лиц, а не 
участвующих в деле граждан.

Поскольку КоАП не предусмотрен такой состав админи-
стративного правонарушения как повторное неисполнение тре-
бования суда о предоставлении истребованного письменного 
доказательства, то положения части второй статьи 83 ГПК о воз-
можности привлечения участвующих в деле лиц за такое бездей-
ствие, не могут применяться.

Следует также учитывать, что законодатель неудачно исполь-
зовал в части второй комментируемой нормы выражение «истре-
буемая вещь». 

Данная норма регулирует вопросы, связанные с истребовани-
ем письменных доказательств как информации, имеющей значе-
ние для дела, размещенной (закрепленной) на материальном но-
сителе. 
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Однако для суда важен не сам по себе материальный носитель, 
а та информация, которая размещена на материальном носителе 
и позволяет установить обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 

Представляется, что под указанным выражением понимается 
именно письменное доказательство как сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела, а не материальный носитель, 
на котором эти сведения размещены.

3. Часть третья статьи устанавливает однозначное правило, 
согласно которому письменные доказательства, как представ-
ляемые сторонами, третьими лицами или прокурором, а так-
же истребованные судом по ходатайству стороны, должны пред-
ставляться в суд в подлиннике с учетом положений, указанных в 
статье 82 ГПК.

Под словом «подлинник» письменного доказательства по-
нимается оригинал письменного акта, документа, делового или 
личного письма.

Если вместо подлинника письменного доказательства в суд 
представляется копия (ксерокопия), соответствие которой под-
линнику не удостоверено нотариусом или судьей, а в судебном 
заседании достоверность такой ксерокопии не проверена, то та-
кая ксерокопия должна признаваться недопустимым доказатель-
ством. Ни стороны, ни суд в судебном акте не вправе ссылаться 
на такую ксерокопию.

Законодатель установил, что при необходимости суд вправе 
истребовать от лица, представившего копию письменного дока-
зательства, его подлинник. Истребование подлинника письмен-
ного доказательства может производиться:

- если копия письменного доказательства, представленная в 
суд, не удостоверена нотариусом или другим лицом в установлен-
ном законодательством порядке.

Удостоверение верности копии письменного доказательства 
его подлиннику производится нотариусом в порядке, установ-
ленном Законом Республики Казахстан «О нотариате», а также 
«Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий»;

- если сторона заявляет о подложности копии (ксерокопии) 
письменного доказательства; (См. статья 70 ГПК)
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- если копия письменного доказательства получена с наруше-
нием процедур, предусмотренных частью первой статьи 69 ГПК. 
(См. часть первая статьи 69 ГПК)

Статья 84.  Осмотр и исследование письменных доказательств в 
месте их хранения

При затруднительности представления в суд письменных доказа-
тельств суд может потребовать представления надлежащим образом 
засвидетельствованных копий и выписок или произвести осмотр и 
исследование письменных доказательств в месте их хранения.

Настоящая норма фактически предусматривает в процедурах 
доказывания совершение двух самостоятельных процессуальных 
действий в отношении письменных доказательств:

а) осмотр письменных доказательств в месте хранения;
б) осмотр и исследование письменных доказательств в месте 

хранения.
Эти процессуальные действия могут выполняться судом в ме-

сте хранения письменного доказательства только в том случае, 
если представление в суд подлинника письменного доказатель-
ства является невозможным или затруднительным (например, 
подлинник письменного доказательства не может быть переме-
щен из предусмотренных для него условий хранения).

Осмотр письменного доказательства преследует цель удо-
стовериться в физическом существовании письменного доказа-
тельства. Осмотр также выражается в установлении содержания 
письменного доказательства, проверке наличия его подлинника, 
определения способа изготовления письменного доказательства, 
наличия реквизитов, позволяющих установить его принадлеж-
ность конкретному физическому или юридическому лицу, в том 
числе наличие подписей, степени сохранности документа и воз-
можности ознакомления с содержанием доказательства (прочте-
ния, просмотра).

Осмотр может производиться судом с участием заявителя и 
других участвующих в деле лиц, с привлечением соответствую-
щего специалиста. Осмотр письменного доказательства как са-
мостоятельное процессуальное действие может производиться 
судом при подготовке дела к судебному разбирательству в соот-
ветствии с подпунктом 9) статьи 170 ГПК. 
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Осмотр письменного доказательства при подготовке дела к су-
дебному разбирательству может иметь место только в том случае, 
если это процессуальное действие не терпит отлагательств. 

Под случаями, не терпящими отлагательства, следует пони-
мать такую ситуацию, при которой промедление с осмотром 
письменного доказательства может повлечь его полную или ча-
стичную утрату (уничтожение).

Осмотр письменного доказательства должен производить-
ся судом с соблюдением требований, предусмотренных частями 
первой и второй статьи 204 настоящего Кодекса.

По результатам осмотра письменного документа составляется 
протокол отдельного процессуального действия. В протоколе от-
ражаются полученные при осмотре письменного доказательства 
результаты, лица, участвовавшие в проведении отдельного про-
цессуального действия, сделанные или заявления и ходатайства.

При осмотре письменных доказательств в месте их хранения 
суд при подготовке дела к судебному разбирательству не исследу-
ет содержание осматриваемого письменного доказательств и не 
дает ему оценку применительно к заявленному истцом (заявите-
лем) материально-правовому требованию.

Протокол отдельного процессуального действия, фиксирую-
щего осмотр письменных доказательств в месте их хранения, под-
лежит оглашению в судебном заседании при рассмотрении дела в 
соответствии со статьей 201 ГПК. 

Осмотр письменного доказательства в месте его нахождения 
по ходатайству участвующего в деле лица может осуществляться 
в порядке судебного поручения по правилам, установленным ста-
тьями 72, 73 ГПК. 

В этом случае протокол отдельного процессуального действия, 
фиксирующего осмотр письменного доказательства, произведен-
ного судом по месту хранения письменного доказательства, под-
лежит оглашению и исследованию в судебном заседании суда, 
рассматривающего дело.

Законом предусматривается и возможность осмотра подлин-
ника письменного доказательства в месте его хранения, которая 
возникает в ходе судебного заседания при рассмотрении дела. Та-
кой осмотр производится по ходатайству участвующих в деле лиц 
или по инициативе суда в выездном судебном заседании.
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В этом случае производится не только осмотр подлинника 
письменного доказательства, но и одновременное его исследова-
ние. 

Исследование письменного доказательства выражается в том, 
что проверяется соответствие содержащихся в нем сведений об-
стоятельствам, имеющим значение для дела, а также соответству-
ет ли письменное доказательство принципу допустимости. Со-
держание исследуемого письменного доказательства оценивается 
участвующими в деле лицами в судебных прениях, а также судом 
в выносимом им судебном акте. 

Порядок исследования письменного доказательства в судеб-
ном заседании регламентирован статьями 201, 202, 205, 206 ГПК.

Статья 85.  Возвращение подлинных письменных доказательств
1. Подлинные письменные доказательства, а также личные пись-

ма, имеющиеся в деле, по просьбе лиц, их представивших, могут 
быть им возвращены после вступления решения суда в законную си-
лу. При этом в деле оставляется засвидетельствованная судьей ко-
пия письменного доказательства.

2. До вступления решения в законную силу письменные доказа-
тельства могут быть возвращены лицам, их представившим, если суд 
найдет это возможным.

В настоящей норме регулируется только одно процессуальное 
действие, связанное с возвращением подлинников письменных 
доказательств лицам, их представивших суду.

1. В части первой устанавливается общее правило, согласно 
которому приобщенные к материалам дела подлинники письмен-
ных доказательств, в том числе письма личного характера, могут 
быть возвращены лицу, их представивших, только после вступле-
ния в законную силу решения суда.

В данной норме законодатель называет только такой вид су-
дебного акта как решение.

Однако при рассмотрении дела суд может выносить судебный 
акт в форме решения в соответствии со статьей 221 ГПК, кото-
рым заявленное истцом требование разрешается по существу. 

По предусмотренным статьей 247 ГПК основаниям суд может 
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вынести судебный акт в форме определения о прекращении про-
изводства по делу. 

По основаниям, предусмотренным статьей 249 ГПК, суд мо-
жет вынести судебный акт в форме определения об оставлении 
заявления без рассмотрения.

По основаниям, предусмотренным статьей 140 ГПК, суд мо-
жет вынести судебный акт в форме судебного приказа.

Во всех названных случаях после вступления судебного акта 
в законную силу участвующие в деле лица, представившие в суд 
подлинники письменных доказательств, могут заявлять ходатай-
ства о их возвращении.

Поэтому применительно к положениям комментируемой нор-
мы закона под термином «решение» следует понимать и указан-
ные виды судебных актов в форме определения.

Общее правило о возврате подлинника письменного доказа-
тельства после вступления судебного акта в законную силу обу-
словлено тем, что суд апелляционной инстанции при исследова-
нии материалов дела в пределах доводов апелляционной жалобы 
должен иметь возможность исследовать подлинник письменно-
го доказательства.

Такая необходимость возникает, если автор апелляционной 
жалобы оспаривает относимость или допустимость письменного 
доказательства, достоверность содержащихся в письменном до-
казательстве сведения.

После вступления судебного акта в законную силу подлин-
ник письменного доказательства возвращается лицу, его предста-
вившего. Однако в материалах дела во всех случаях должна оста-
ваться копия подлинника письменного доказательства. Верность 
копии письменного доказательства его подлиннику в этом слу-
чае удостоверяет судья, рассмотревший дело. Удостоверительная 
надпись должна содержать указание о верности копии подлин-
нику письменного доказательства, подпись судьи, а также оттиск 
печати суда.

2. Часть вторая статьи устанавливает исключение из общего 
правила и предусматривает возможность возвращения подлин-
ника письменного доказательства лицу, его представившему, до 
вступления судебного акта в законную силу.
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Решение вопроса о возвращении подлинника письменного 
доказательства в данном случае отнесено на усмотрение судьи. 

Законодатель не раскрывает основание для возвращения под-
линника письменного доказательства до вступления судебного 
акта в законную силу, а применяет термин «если суд найдет это 
возможным».

Представляется, что возвращение подлинника письменно-
го доказательства до вступления в законную силу судебного акта 
возможно в том случае, если в судебном заседании участвующие 
в деле лица не оспаривали достоверность содержащейся в таком 
доказательстве информации и не оспаривали это доказательство 
с точки зрения допустимости.

При решении вопроса о возвращении подлинника письмен-
ного доказательства законодатель не указывает, каким образом 
фиксируется возвращение подлинника письменного доказатель-
ства лицу, его предоставившему.

Некоторые судьи на копии подлинника письменного доказа-
тельства, возвращаемого лицу, его предоставившего, получают 
собственноручно исполненную этим лицом надпись о получении 
подлинника, а также о дате получения подлинника письменно-
го доказательства, подпись лица, получившего подлинники пись-
менного доказательства.

Другие судьи выносят по аналогии с частью четвертой статьи 
89 ГПК определение о возвращении подлинника письменного 
доказательства.

Представляется, что статью 85 ГПК следовало бы дополнить 
новой частью следующего содержания:

«3. О возвращении подлинника письменного доказательства 
суд выносит определение».

Представляется, что изъятие из материалов дела подлинника 
письменного доказательства и возвращение его лицу, представив-
шему такое доказательство, является процессуальным действием, 
которое следует фиксировать посредством вынесения определе-
ния. Такое определение в апелляционном порядке, согласно ста-
тьей 344 ГПК, не должно обжаловаться.

О возвращении письменного доказательства судья выносит 
определение, не проводя судебное заседание и не извещая уча-
ствующих в деле лиц о рассмотрении ходатайства лица о возвра-
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щении ему подлинника письменного доказательства. Такое опре-
деление обжалованию в апелляционном порядке согласно статьей 
344 ГПК не подлежит.

Статья 86. Вещественные доказательства
Вещественными доказательствами признаются предметы, если 

есть основание полагать, что они своим внешним видом, свойствами 
или иными признаками могут служить средством установления об-
стоятельств, имеющих значение для дела.

Настоящая статья дает определение вещественного доказа-
тельства.

Под вещественными доказательствами понимаются только 
предметы (вещи), которые в результате противоправного воздей-
ствия на них изменяют или утрачивают потребительские и иные 
свойства и позволяют установить обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела. (К таким предметам могут быть отнесены, напри-
мер, движимое и недвижимое имущество, товары народного по-
требления, продукты питания и т.д.).

Вещественное доказательство:
- всегда является реальным предметом;
- несет на себе информацию об имевших место обстоятель-

ствах, повлекших изменение (утрату) прежних свойств и качества 
предмета;

- позволяет посредством осмотра и исследования произошед-
ших изменений свойств, признаков и качества предмета устано-
вить обстоятельства, имеющие значение для дела.

Предмет как вещественное доказательство должен существо-
вать к моменту его представления в суд для осмотра и исследо-
вания, отвечать признакам относимости и допустимости веще-
ственного доказательства.

Лицо, представляющее в суд в качестве вещественного доказа-
тельства предмет или ходатайствующее об оказании содействия в 
его истребовании от другого лица, обязано указать не только ин-
дивидуальные признаки этого предмета, но и какие обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в ре-
зультате исследования вещественного доказательства.

Если вместо вещественного доказательства в суд представля-
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ются фотографии или видеозапись с его изображением, то фото-
графии вещественного доказательства уже рассматриваются не 
как вещественные, а как письменные доказательства.

В то же время письменные доказательства, содержание кото-
рых было противоправно подвергнуто изменению любым спосо-
бом с целью изменения содержания или периода изготовления 
(механический, химический, монтаж и т.д.) получают правовой 
статус вещественного доказательства.

Вещественные доказательства всегда относятся к категории 
первоначальных и прямых доказательств, поскольку по своему 
содержанию вещественное доказательство имеет непосредствен-
ное отношение к обстоятельствам, имеющим значение для дела, 
и формируется в процессе непосредственного воздействия (фак-
та, события, действия) на предмет.

Для вещественного доказательства характерно то, что инфор-
мация об обстоятельствах, имеющих значение для дела, содер-
жится во внешних признаках (вид, свойства, форма и т.д.) пред-
мета либо эти обстоятельства подтверждаются самим фактом 
существования предмета как вещественного доказательства. 

Вещественное доказательство подлежит исследованию с ис-
пользованием специальных (профессиональных) знаний путем 
его осмотра с участием специалиста или путем назначения соот-
ветствующей экспертизы и получения заключения эксперта.

Статья 87. Хранение и осмотр вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства хранятся в деле или по особой 

описи сдаются в камеру хранения вещественных доказательств су-
да. Суд принимает меры к сохранению вещественных доказательств 
в неизменном состоянии.

2. Предметы, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся 
в месте их нахождения. Они должны быть осмотрены судом, подроб-
но описаны в протоколе, а в случае необходимости сфотографиро-
ваны и опечатаны. Протокол осмотра вещественных доказательств 
приобщается к делу.

3. Расходы по хранению вещественных доказательств могут быть 
распределены между сторонами в соответствии со статьей 110 на-
стоящего Кодекса.



316

1. Настоящая норма закона регулирует несколько самостоя-
тельных процессуальных действий, относящихся к хранению и 
осмотру вещественных доказательств.

Данная норма права содержит три самостоятельных процессу-
альных действия в отношении вещественных доказательств: 

- хранение вещественных доказательств;
- осмотр вещественных доказательств;
- распределение расходов по хранению вещественных доказа-

тельств.
Хранение вещественных доказательств по гражданскому делу 

представляет собой деятельность, направленную на обеспечение 
неизменности тех признаков и свойств, которые получили пред-
меты в результате изменения их первоначальных свойств и при-
знаков, а также на обеспечение идентичности таких предметов.

В части первой предусмотрено два способа хранения веще-
ственных доказательств:

а) хранение вещественного доказательства в деле.
Как правило, в материалах гражданского дела хранятся пись-

менные доказательства, подвергшиеся противоправному воздей-
ствию в целях изменения их реквизитов или содержания, а так-
же малогабаритные вещественные доказательства. В материалах 
дела также хранятся мелкобаритные вещественные доказатель-
ства, которые пакуются в специальные конверты и приобщают-
ся к материалам дела. На упаковке указывается наименование 
вещественного доказательство, количество, номер дела, номер 
регистрации по журналу учета вещественных доказательств Ве-
щественное доказательство размещается в пакете, который про-
шивается и опечатывается. Причем пакет прошивается и опеча-
тывается таким образом, чтобы невозможно было воздействовать 
на вещественное доказательство без повреждения пакета, проши-
вочного шнура и печати.

б) хранение вещественного доказательства в камере хранения 
вещественных доказательств суда.

Порядок принятия вещественного доказательства на хранение 
в камере хранения вещественных доказательств суда (упаковка, 
регистрация и т.д.) определяется Инструкцией «О порядке изъя-
тия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных до-
казательств, документов по уголовным делам, гражданским делам 
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и делам об административных правонарушениях судом, органами 
прокуратуры, предварительного следствия, дознания и судебной 
экспертизы».

Все вещественные доказательства, поступающие на хранение 
в суд, регистрируются в специальном журнале учета веществен-
ных доказательств.

Ответственность за сохранность вещественных доказательств, 
приобщенных к материалам дела, несет секретарь судебного за-
седания.

Ответственность за сохранность вещественных доказательств, 
принятых на хранение в камеру хранения вещественных доказа-
тельств суда, несет заведующий канцелярией суда или другой ра-
ботник суда, на которого возложена обязанность по учету и хра-
нению вещественных доказательств.

Работникам суда запрещено совершать какие-либо действия 
по использованию или реализации вещественных доказательств, 
делать на них какие-либо надписи, отметки или новые складки 
(перегибы).

2. В части второй указываются процедуры, связанные с хране-
нием вещественных доказательств по месту их нахождения.

К таким вещественным доказательствам относятся веществен-
ные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд. 

Это вещественные доказательства, которые являются круп-
ногабаритными предметами, неразрывно связаны с землей, ве-
щественные доказательства, безопасность которых с учетом их 
свойств может быть обеспечена в специальных условиях хране-
ния и т.д.

Место хранения таких вещественных доказательств может 
быть установлено судом, например, у истца, у ответчика, у тре-
тьего лица. 

Хранение вещественного доказательства обладает таким 
специфическим признаком, который выражается в том, что ве-
щественное доказательство всегда передается на хранение кон-
кретному физическому или юридическому лицу. Это лицо несет 
ответственность за сохранность вещественного доказательства.

Место хранения вещественных доказательств, которые не мо-
гут быть приобщены к материалам гражданского дела, определя-
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ется в соответствии с условиями договора хранения. В этом случае 
отношения между поклажедателем и хранителем регулируются в 
соответствии с условиями договора хранения, в том числе и во-
просы, связанные с возмещением расходов хранителя по хране-
нию вещественного доказательства.

Во всех случаях, независимо от способа хранения веществен-
ного доказательства, вещественное доказательство обладает при-
знаками индивидуально-определенной вещи.

На хранение в любом случае не принимаются вещественные 
доказательства, подвергающиеся быстрой порче.

Законодатель предусмотрел специальные процедуры, связан-
ные с идентификацией вещественных доказательств, которые хра-
нятся вне камеры хранения вещественных доказательств суда. 

Вещественные доказательства, которые хранятся в месте их на-
хождения, в том числе на основании договора хранения, должны 
быть осмотрены судом при подготовке дела к судебному разбира-
тельству или в судебном заседании, а результаты осмотра подроб-
но изложены в протоколе судебного заседания. Такой протокол 
судебного заседания или протокол отдельного процессуального 
действия должен быть приобщен к материалам гражданского де-
ла. При необходимости с привлечением специалиста веществен-
ное доказательство может быть сфотографировано или осущест-
влена его видеосъемка. Вещественное доказательство как предмет, 
обладающий индивидуально-определенными признаками, может 
быть опечатано с проставлением оттисков печати суда.

О месте и времени осмотра вещественного доказательства, на-
ходящегося в месте хранения, извещаются участвующие в деле 
лица, однако их неявка не является препятствием к проведению 
осмотра такого вещественного доказательства.

Осмотр вещественных доказательств может быть произведен 
судом при подготовке дела к судебному разбирательству в соот-
ветствии со статьей 170 ГПК путем составления протокола от-
дельного процессуального действия. Осмотр вещественного до-
казательства может быть произведен и в судебном заседании. 

Определение об осмотре вещественного доказательства обжа-
лованию в апелляционном порядке не подлежит.

Если вещественное доказательство одновременно является 
предметом спора, то в отношении такого вещественного доказа-
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тельства должны быть применены обеспечительные меры, преду-
смотренные статьей 159 ГПК.

 Судьба вещественного доказательства по делу определяется 
судом при вынесении судебного акта. Если судьба вещественных 
доказательствах не определена при вынесении решения, опреде-
ления об оставлении заявления без рассмотрения или определе-
ния о прекращении производства по делу, то этот вопрос решает-
ся путем вынесения отдельного определения.

3. В части третьей настоящей статьи сделана общая ссылка на 
то, что расходы по хранению вещественных доказательств рас-
пределяются между сторонами в порядке, предусмотренном ста-
тьей 110 ГПК. (См. статьи 110, 115, 116 ГПК)

Расходы по хранению вещественного доказательства относят-
ся к издержкам, связанным с производством по делу. При под-
тверждении расходов платежными документами они подлежат 
распределению между сторонами в порядке, предусмотренном 
статьями 110, 115, 116 настоящего Кодекса.

Статья 88. Осмотр вещественных доказательств, 
 подвергающихся быстрой порче
1. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой пор-

че, немедленно осматриваются и исследуются судом, после чего воз-
вращаются лицу, представившему их для осмотра.

2. О месте и времени осмотра и исследования таких веществен-
ных доказательств извещаются лица, участвующие в деле, если они 
могут прибыть по месту нахождения вещественных доказательств к 
моменту их осмотра. Неявка извещенных лиц, участвующих в де-
ле, не препятствует осмотру и исследованию вещественных доказа-
тельств. Данные осмотра и исследования заносятся в протокол.

3. Осмотр вещественных доказательств, подвергающихся бы-
строй порче, и фиксация его результатов производятся в порядке, 
предусмотренном частями второй и третьей статьи 87 настоящего 
Кодекса.

1. Комментируемая статья является специальной по отноше-
нию к статье 87 ГПК. Эта норма распространяется только на ве-
щественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче.
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Под вещественными доказательствами, подвергающимися 
быстрой порче, понимаются предметы, изделия, вещества (мо-
лочные, мясные и другие продукты питания, иные вещи), кото-
рые в силу своих потребительских свойств и качеств подвергают-
ся быстрой порче вне специально создаваемых условий хранения 
или имеют ограниченный срок годности к применению по назна-
чению.

Для вещественных доказательств, подвергающихся быстрой 
порче, предусмотрены специальные процедуры для их осмотра 
и исследования, а также распоряжения судьбой таких доказа-
тельств.

В части первой статьи предусмотрено, что вещественные до-
казательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осма-
триваются и исследуются судом.

Законодатель такие процессуальные действия как осмотр и 
исследование вещественных доказательств, подвергающихся бы-
строй порче, соединил союзом «и». Означает ли это, что осмотр 
и освидетельствование вещественных доказательств, подверга-
ющихся быстрой порче, является единым процессуальным дей-
ствием.

Анализ процессуального законодательства позволяет сделать 
вывод о том, что осмотр вещественного доказательства, подверга-
ющегося быстрой порче, может являться самостоятельным про-
цессуальным действием.

Например, в соответствии с подпунктом 9) статьи 170 ГПК су-
дья при подготовке дела к судебному разбирательству вправе, из-
вестив участвующих в деле лиц о месте и времени осмотра, про-
извести осмотр вещественного доказательства, в том числе и 
подвергающегося быстрой порче. В этом случае исследование ве-
щественного доказательства, подвергающегося быстрой порче, 
не производится.

Осмотр вещественных доказательств, подвергающихся бы-
строй порче, производится судьей независимо от того, явились ли 
извещенные о месте и времени проведения отдельного процессу-
ального действия лица, участвующие в деле.

Под исследованием понимается осмотр вещественного дока-
зательства для выяснения, изучения каких-то свойств, характе-
ристик предмета.
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В соответствии со статьей 203 ГПК исследование веществен-
ных доказательств, в том числе подвергающихся быстрой порче, 
производится только в судебном заседании.

Поэтому при подготовке дела к судебному разбирательству 
производится только осмотр вещественных доказательств, под-
вергающихся быстрой порче. 

Одновременно осмотр и исследование вещественных дока-
зательств, подвергающихся быстрой порче, может иметь место 
только в судебном заседании при рассмотрении дела.

Особенность настоящей нормы выражается в том, что веще-
ственное доказательство, подвергающееся быстрой порче, не 
принимается судом на хранение и не передается на хранение тре-
тьим лицам. Такое доказательство сразу после выполнения судом 
процессуального действия (осмотр либо осмотр и исследование) 
возвращается лицу, его представившему.

Законодатель употребил для выполнения процессуальных 
действий в отношении вещественного доказательства, подвер-
гающегося быстрой порче, такой термин как «немедленно». Под 
этим термином понимаются спешные, срочные, безотлагатель-
ные действия.

Означает ли это, что осмотр вещественных доказательств, под-
вергающихся быстрой порче, следует производить сразу же после 
их представления в суд?

Статья 129 ГПК предусматривает, что участвующие в деле ли-
ца, их представители, а также эксперты, специалисты должны 
быть извещены судом о месте и времени судебного заседания или 
совершения отдельных процессуальных действий.

Таким образом, осмотр вещественного доказательства, под-
вергающегося быстрой порче, при подготовке дела к судебному 
разбирательству может быть произведен в день, назначенный су-
дьей, с учетом времени доставки судебной повестки (извещения) 
и времени, необходимого для явки в суд извещенных лиц, уча-
ствующих в деле. Неявка лиц, участвующих в деле, а также экс-
пертов, специалистов для участия в отдельном процессуальном 
действии по осмотру быстро портящегося вещественного доказа-
тельства, не является препятствием для производства осмотра.

Если вещественное доказательство, подвергающее быстрой 
порче, представлено стороной для осмотра и исследовании в су-
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дебном заседании, то осмотр и исследование такого доказатель-
ства производится в этом судебном заседании.

Представляется, что термин «немедленно» применительно к 
осмотру и исследованию вещественного доказательства, подвер-
гающегося быстрой порче, следует понимать как дату выполне-
ния отдельного процессуального действия или дату судебного за-
седания по рассмотрению дела.

2. В части второй комментируемой статьи содержатся предпи-
сания, связанные с извещением участвующих в деле лиц о месте 
и времени осмотра и исследования вещественных доказательств, 
подвергающихся быстрой порче.

Законодатель установил, что осмотр и исследование веще-
ственных доказательств, подвергающихся быстрой порче, произ-
водится по месту их нахождения.

Как правило, вещественные доказательства, подвергающие-
ся быстрой порче, не являются крупногабаритными предметами, 
могут быть доставлены в суд.

Законодатель также установил, что участвующие в деле ли-
ца извещаются о месте и времени осмотра и исследования веще-
ственных доказательств, подвергаюшихся быстрой почте, если 
они могут прибыть по месту нахождения вещественного доказа-
тельства к моменту их осмотра.

 Представляется, что данное положение следует понимать так, 
что суд во всех случаях обязан известить участвующих в деле лиц 
о месте и времени осмотра вещественных доказательств, под-
вергающихся быстрой порче. Осмотр таких доказательств может 
иметь место, независимо от того, явились ли участвующие в деле 
лица к месту нахождения вещественных доказательств, подвер-
гающихся быстрой порче, для участия в отдельном процессуаль-
ном действии.

Если же осмотр и исследование вещественных доказательств, 
подвергающихся быстрой порче, имеет место в судебном заседа-
нии, то это процессуальное действие производится с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 187 ГПК.

Ненадлежащее извещение участвующих в деле лиц о месте и 
времени осмотра или осмотра и исследования вещественного до-
казательства, подвергающегося быстрой порче, является препят-
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ствием для совершения указанного процессуального действия, а 
полученные по результатам осмотра или осмотра и исследования 
такого доказательства результаты не будут отвечать требованиям 
допустимости.

Законодатель установил общее правило, согласно которому 
вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, 
после их осмотра и исследования возвращаются лицу, их предста-
вившему.

В случае невозможности возвращения продуктов и других ве-
щей, подвергающихся быстрой порче, владельцу, они передаются 
специализированным организациям для использования по пря-
мому назначению. Такими организациями могут быть организа-
ции торговли или организации по изготовлению кондитерских 
изделий.

О передаче скоропортящихся вещей организациям для даль-
нейшего использования составляются соответствующие акты, на-
кладные, квитанции, которые приобщаются к материалам дела.

Однако такое использование скоропортящихся веществен-
ных доказательств на практике затруднительно, поскольку требу-
ет специальных документов — сертификатов качества, гигиени-
ческих сертификатов, а для отдельных видов товаров - акцизных 
и специальных марок и т.д.

Если же скоропортящиеся вещественные доказательства 
определением суда будут переданы на реализацию, то денежные 
средства, полученные от реализации таких вещественных доказа-
тельств, должны быть перечислены на депозитный счет суда.

Стоимость подлежащих реализации скоропортящихся веще-
ственных доказательств должна определяться по ценам, которые 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогич-
ные вещи (пункт 3 статьи 385 ГК).

3. В части третьей статьи установлено, что фиксация резуль-
татов осмотра вещественных доказательств, подвергающихся бы-
строй порче, производится в протоколе отдельного процессуаль-
ного действия или в протоколе судебного заседания. При этом в 
ходе осмотра вещественного доказательства может применяться 
фотографирование или видеозапись. В протоколе подробно опи-
сываются признаки, свойства, фактическое состояние указанных 
вещественных доказательств. Протокол отдельного процессуаль-
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ного действия или протокол судебного заседания должен соот-
ветствовать требованиям статьи 256 ГПК.

Фотографии или видеозапись приобщается к протоколу, а 
протокол приобщается к материалам гражданского дела.

Ссылка в комментируемой норме на положения части второй 
статьи 87 ГПК является вполне обоснованной и логичной.

В то же время ссылка на часть третью статьи 87 ГПК являет-
ся проблематичной, поскольку данная норма регламентирует не 
процедуры осмотра, а вопросы, связанные с распределением рас-
ходов по хранению вещественного доказательства.

Вопрос о возмещении расходов по хранению вещественных 
доказательств, подвергающихся быстрой порче, может возник-
нуть, если в соответствии со статьями 107 и 110 ГПК лицо, кото-
рому возвращены такие доказательства, представит обоснованные 
данные о понесенных им расходах по хранению доказательств.

Статья 89. Распоряжение вещественными доказательствами
1. Вещественные доказательства после вступления в законную 

силу решения суда возвращаются лицам, от которых они были полу-
чены, или передаются лицам, за которыми суд признал право на эти 
предметы, или реализуются в порядке, определяемом судом.

2. Предметы, которые по закону не могут находиться в облада-
нии граждан, передаются соответствующим организациям.

3. Вещественные доказательства после их осмотра и исследо-
вания судом могут быть до окончания производства по делу возвра-
щены лицам, от которых они были получены, если последние о том 
ходатайствуют и удовлетворение такого ходатайства не будет пре-
пятствовать правильному разрешению дела.

4. По вопросам распоряжения вещественными доказательствами 
суд выносит определение.

1. Как отмечено в комментариях к статье 86 ГПК веществен-
ными доказательствами являются предметы, которые несут на 
себе информацию об обстоятельствах, имеющих значение для 
правильного разрешения дела. Доказательством является не сам 
предмет, а информация об обстоятельствах спорного правоотно-
шения. Как вещь вещественное доказательство может являться 
недвижимым или движимым имуществом, принадлежащим на 
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праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления конкретному физическому или юриди-
ческому лицу.

Вещественное доказательство может представляться суду уча-
ствующими в деле лицами для обоснования заявленных требова-
ний или возражений против них.

Вещественное доказательство как вещь обладает оборотоспо-
собностью, то есть может находиться в свободном гражданском 
обороте, в ограниченном гражданском обороте или изъята из 
гражданского оборота.

Эти положения статей 115 и 116 ГК нашли отражение в про-
цессуальном законодательстве посредством такого института как 
распоряжение вещественными доказательствами.

Следует учитывать, что комментируемая статья распространя-
ется только на вещественные доказательства, которые не отно-
сятся к категории вещественных доказательств, подвергающихся 
быстрой порче. Распоряжение этой категорией вещественных до-
казательств регламентируется частью первой статьи 88 ГПК. 

В части первой комментируемой статьи установлено несколь-
ко общих правил, касающихся распоряжения вещественными 
доказательствами.

Первое правило выражается в том, что судьба вещественного 
доказательства по гражданскому делу определяется после вступле-
ния в законную силу судебного акта. Законодатель указал только 
судебный акт в форме решения, но вопрос о судьбе вещественных 
доказательств может возникать и в случае прекращения производ-
ства по делу или оставления заявления без рассмотрения.

Следует учитывать, что в соответствии со статьями 211, 247 и 
249 ГПК суд при вынесении решения или определения не разре-
шает вопрос о судьбе вещественного доказательств.

Второе правило выражается в том, что вещественное доказа-
тельство возвращается лицу, от которого оно получено судом. 

Это правило применяется в том случае, когда лицо, предста-
вившее вещественное доказательство, совпадает с лицом, которо-
му вещественное доказательство принадлежит на праве собствен-
ности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления.

Третье правило выражается в том, что вещественное доказа-
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тельство передается лицам, за которыми суд признал право на 
предметы (вещи), которые содержат информацию об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела.

 Например, заявлен иск об истребовании конкретного иму-
щества из чужого незаконного владения со ссылкой на то, что на 
имуществе имеются признаки, свидетельствующие о принадлеж-
ности имущества истцу (дарственная надпись, именное посвя-
щение и т.д.). В этом случае (надписи) как вещественное доказа-
тельство, неразрывно связанное с вещью, будет следовать судьбе 
главной вещи.

Другой пример. Решением суда с причинителя вреда взыскана 
в пользу истца стоимость поврежденного имущества (например, 
автомашины). Поврежденная автомашина как вещественное до-
казательство передана ответчику, за которым признано право соб-
ственности на поврежденный автомобиль;

Третье правило выражается в том, что вещи, обладающие при-
знаками вещественного доказательства, ограниченные или изъя-
тые из гражданского оборота, реализуются в порядке, определя-
емом судом.

Например, решением суда произведен раздел имущества меж-
ду наследниками с определением идеальных долей, но ни один 
из наследников не желает продать другому наследнику свою до-
лю, между ними нет согласия о порядке пользования неделимым 
имуществом. При таких обстоятельствах суд вправе принять про-
цессуальное решение о реализации такого имущества на публич-
ных торгах и о распределении вырученной от продажи суммы де-
нег между наследниками пропорционально размеру идеальной 
доли каждого.

2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает специ-
альный порядок распоряжения вещественными доказательства-
ми, если в качестве таковых выступают вещи (предметы), на вла-
дение которыми требуется специальное разрешение или которые 
изъяты из гражданского оборота.

Статьей 116 ГК предусмотрены категории вещей, которые на-
ходятся в свободном гражданском обороте, в ограниченном граж-
данском обороте и изъяты из гражданского оборота.

Если в качестве вещественных доказательств по делу фигури-
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рует гражданское оружие, но лицо, представившее такую вещь в 
качестве вещественного доказательства, не обладает специальным 
правом на приобретение и хранение оружия и припасов к нему, 
то вещественное доказательство подлежит передаче соответству-
ющим государственным органам для последующей реализации. 
Вырученные от реализации таких вещественных доказательств 
деньги передаются владельцу вещественного доказательства. 
Ограниченные в гражданском обороте вещи могут также пере-
даваться соответствующим государственным органам на безвоз-
мездной основе для их уничтожения (например, охотничьи ружья 
и припасы к ним, оружие для самообороны, лекарственные сред-
ства, отпускаемые только по рецептам врачей, и т.д.).

Если в качестве вещественных доказательств по делу имеют-
ся вещи, изъятые из гражданского оборота, то они во всех слу-
чаях передаются соответствующим государственным органам на 
хранение или уничтожение (например, документы Националь-
ного картографо-геодезического фонда, ордена, медали, нагруд-
ные знаки к почетному званию, вооружение и военная техника, 
взрывчатые вещества и т.д.).

3. Часть третья статьи предусматривает возможность возвра-
та вещественного доказательства лицу, представившему его, до 
окончания производства по делу, если вещественное доказатель-
ство осмотрено и исследовано судом. 

Для принятия такого процессуального решения законодатель 
предусмотрел совокупность оснований.

О возвращении вещественного доказательства до окончания 
производства по делу должно быть заявлено ходатайство лицом, 
представившим это доказательство.

Вещественное доказательство должно быть осмотрено судом 
при подготовке дела к судебному разбирательству. Если веще-
ственное доказательство представлено в судебном заседании, то 
оно должно быть осмотрено и исследовано в судебном заседании.

Возвращение вещественного доказательства до окончания 
производства по делу может иметь место только в том случае, ес-
ли это не будет препятствовать правильному разрешению дела. 

Отсутствие препятствий для правильного разрешения дела 
означает, что участвующие в деле лица приняли участие в осмо-
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тре и исследовании вещественного доказательства, задали друг 
другу и участвовавшим в процессуальном действии специалистам 
или экспертам интересующие их вопросы, получили соответству-
ющие ответы и не возражают против удовлетворения заявленно-
го ходатайства о возвращении вещественного доказательства. От-
сутствие препятствий для правильного рассмотрения дела также 
означает, что суд апелляционной инстанции может по имеюще-
муся в деле протоколу осмотра и исследования вещественного до-
казательства, если судебный акт обжалован в апелляционном по-
рядке, сделать вывод о полноте и всесторонности исследования 
судом вещественного доказательства и соответствии сделанных 
оценок обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Следует учитывать, что при возвращении вещественного до-
казательства лицо, которому это доказательство возвращается, до 
окончания производства по делу должно обеспечить сохранность 
вещественного доказательства.

Если возвращенное вещественное доказательство подверга-
лось какому-либо воздействию (ремонту или манипуляциям в 
целях обоснования доводов или изменения предмета или осно-
вания иска), то оно утрачивает свойства вещественного дока-
зательства и в качестве такового в дальнейшем не должно при-
ниматься. Утрата вещью свойств вещественного доказательства 
обусловлено тем, расположенная на вещи информация об обсто-
ятельствах, имеющих значение для дел, подверглась изменению. 
Эта вещь не может в дальнейшем, до окончания производства по 
делу, признаваться вещественным доказательством.

Сказанное выше подчеркивает важность фиксации в протоко-
ле отдельного процессуального действия или в протоколе судеб-
ного заседания всех признаков и свойств вещи, представленной в 
качестве вещественного доказательства.

4. Часть четвертая статьи закрепляет положение о том, что по 
вопросам распоряжения вещественными доказательствами суд 
выносит определение.

В соответствии со статьями 251, 252, 344, 384 ГПК определе-
ние суда первой инстанции о судьбе вещественного доказатель-
ства обжалованию в апелляционном или надзорном порядке не 
подлежит. (См. статьи 251, 252, 344, 384 ГПК)
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Статьей 255 ГПК определение о распоряжении вещественным 
доказательством выносится в виде отдельного процессуального 
документа.

Если решение суда вступило в законную силу, то судья выно-
сит определение о распоряжении вещественными доказательства-
ми без извещения участвующих в деле лиц и без проведения су-
дебного заседания. При этом принимается во внимание существо 
решения суда относительно исследованных вещественных дока-
зательств и оборотоспособности вещи, являющейся веществен-
ным доказательством по делу. Такое определение суда подлежит 
исполнению судебным исполнителем в порядке исполнения су-
дебных актов, предусмотренного Законом «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей».

При прекращении производства по делу или оставлении заяв-
ления без рассмотрения судья, после вступления определения в 
законную силу, выносит определение о возвращении веществен-
ного доказательства лицу, его представившему в суд.

Если вещественное доказательство было приобщено к мате-
риалам дела, то оно возвращается лицу, его представившему под 
роспись секретарем судебного заседания.

Если вещественное доказательство было принято на хранение 
в камеру хранения вещественных доказательств суда, то оно воз-
вращается лицу, его представившему, под роспись сотрудником 
канцелярии суда, на которого возложена обязанность по учету и 
хранению вещественных доказательств в камере хранения веще-
ственных доказательств.

Статья 90.  Научно-технические средства в процессе 
доказывания

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

2. Для оказания содействия при использовании научно-
технических средств судом может быть приглашен специалист.

3. Применение научно-технических средств признается допусти-
мым, если они:

1) прямо предусмотрены законом или не противоречат его нор-
мам и принципам;
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2) научно состоятельны;
3) обеспечивают эффективность производства по делу;
4) безопасны.
4. Не могут быть использованы в качестве доказательств резуль-

таты скрытного применения научно-технических средств, за исклю-
чением случаев, когда такое применение допускается законом.

5. Использование научно-технических средств фиксируется 
справкой, представляемой стороной, или протоколом соответству-
ющего процессуального действия, проводимого судом, с указанием 
данных научно- технических средств, условий и порядка их приме-
нения, объектов, к которым эти средства были применены, и резуль-
татов их использования.

6. Исследование, хранение документов и других материалов, по-
лученных с помощью научно-технических средств, и распоряжение 
ими осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 87 и 89 
настоящего Кодекса.

1. В настоящей статье законодатель в общей форме преду-
смотрел основания и пределы применения научно-технических 
средств при собирании (сборе), представлении суду и исследова-
нии письменных или вещественных доказательств.

Под научно-техническими средствами понимаются не только 
различного рода приборы и приспособления, но и методики, ре-
комендации, позволяющие соответствующим специалистам наи-
более эффективно закреплять сведения (информацию) о фактах, 
высказывать суждения о свойствах, характеристиках вещей и яв-
лений или об их взаимодействии. Эти средства должны быть на-
учно обоснованными и подлежащими проверке на достоверность 
результата, также безопасны при использовании (применении).

В части первой статьи предусмотрено, что научно-технические 
средства могут применяться:

а) участвующими в деле лицами (См. статья 44 ГПК) в целях 
собирания доказательств в обоснование заявленного требования 
или возражений против заявленного требования;

б) судом в целях исследования и оценки доказательств.
Истец (третьи лица на стороне истца, представители истца, 

прокурор) собирают доказательства до предъявления иска в суд 
(непроцессуальная форма) и в ходе выполнения судом отдельных 
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процессуальных действий или в ходе судебного заседания (про-
цессуальная форма). 

Непроцессуальный (досудебный) способ собирания доказа-
тельств выражается прежде всего в установлении источника ин-
формации об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в 
фиксации этих источников (данные о свидетелях, о месте нахож-
дения вещественных или письменных доказательств и т.д.).

Процессуальный способ собирания доказательств выражается 
в заявлении перед судом ходатайств об оказании содействия в ис-
требовании доказательств, в назначении экспертизы, в привлече-
нии к участию в деле специалистов и т.д.

Однако исследование доказательств и их оценка во всех слу-
чаях производится только в судебном заседании как лицами, уча-
ствующими в рассмотрении дела, так и судом. Для сбора доказа-
тельств, а также при их исследовании и оценке лица, участвующие 
в деле, вправе применять научно-технические средства.

Использование научно-технических средств возможно при 
досудебном собирании доказательств посредством имеющихся у 
лица специальных знаний или путем привлечения соответствую-
щего специалиста. 

2. Часть вторая устанавливает правило, согласно которому 
специалист привлекается судом для оказания содействия при ис-
пользовании научно-технических средств.

Использование научно-технических средств может выражать-
ся в воспроизведении звукозаписи, демонстрации видеозаписи, 
киноматериалов (статья 205 ГПК), в осмотре и исследовании ве-
щественных доказательств (статья 203 ГПК), в допросе несовер-
шеннолетнего свидетеля (статья 199 ГПК), в осмотре документов 
и вещественных доказательств в месте их хранения (статья 204).

Специалист также может привлекаться судом для дачи кон-
сультаций, когда не требуется проведение специальных исследо-
ваний (статья 207 ГПК). В тех случаях, когда при исследовании 
вещественных доказательств или состояния здоровья лица тре-
буется проведение специальных исследований с применением 
научно-технических средств, назначается соответствующая экс-
пертиза. (См. статья 91 ГПК)
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3. В части третьей указаны критерии возможности примене-
ния научно-технических средств при сборе и исследовании дока-
зательств.

Указанные критерии важны с точки зрения не только безопас-
ности при применении научно-технических средств, но и допусти-
мости полученных результатов в качестве доказательств по делу.

В подпункте первом части третьей предусмотрено два само-
стоятельных критерия применения научно-технических средств:

а) если такое применение прямо предусмотрено законом;
б) если такое применение не противоречит нормам закона и 

его принципам.
Нормами ГПК прямо не предусмотрено, какие научно-

технические средства могут применяться в процессе доказыва-
ния. Однако нормами ГПК и нормами Закона «О судебной экс-
пертизе» прямо предусмотрено, что при производстве экспертиз 
применяются научно-технические средства.

Применение научно-технических средств в гражданском про-
цессе не противоречит таким принципам как законность (статья 
6ГПК), соблюдение неприкосновенности частной жизни, тайны 
переписки, телеграфных и иных сообщений (статья 10 ГПК), равен-
ство всех перед законом (статья 13 ГПК), состязательность и равно-
правие сторон (статья 15 ГПК) и др. (См. статьи 10, 13, 15 ГПК)

Следующим критерием применения научно-технических 
средств является то, что эти средства должны быть научно состо-
ятельны.

Научная состоятельность таких средств выражается в исполь-
зовании экспертом специальных научных знаний. 

Применение средств, не получивших научного обоснования и 
не могущих обосновать методики получения результатов, не сви-
детельствует о научной состоятельности таких средств. 

Не допускается использование в качестве научно-технических 
средств способностей отдельных людей к гаданию, лечению не-
традиционными в медицине способами, поскольку получаемые 
результаты не находят научного обоснования.

Применение научно-технических средств должно обеспечи-
вать эффективность производства по делу.

Эффективность производства по делу выражается в опера-
тивности получения доказательств с использованием научно-
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технических средств, в правильном и экономичном их выборе и 
использовании, в достоверности, обоснованности и возможно-
сти проверки полученных результатов, в полном, всестороннем и 
объективном исследовании имеющих значение для дела обстоя-
тельств, действительных прав и обязанностей сторон.

Безопасность применения научно-технических средств выра-
жается в том, что эти средства не должны причинять вред имуще-
ству гражданам и юридическим лицам, вред здоровью граждан.

4. В части четвертой четко зафиксировано положение о том, 
что в качестве доказательств не могут быть использованы резуль-
таты скрытного применения научно-технических средств.

Это положение закона вытекает из части первой статьи 68 ГПК 
(См. статья 68 ГПК), в соответствии с которой допустимыми до-
казательствами признаются только доказательства, полученные 
в порядке, предусмотренном ГПК. Порядок получения доказа-
тельств предусмотрен ГПК посредством перечисления средств 
доказывания и источников доказательств. Скрытое применение 
научно-технических средств не предусмотрено в перечне средств 
доказывания и источников доказательств.

Законодатель предусмотрел, что скрытое применение научно-
технических средств возможно, если такое применение преду-
смотрено законом.

При этом под термином «закон» законодатель понимает не 
только ГПК как законодательный акт, а и иные законодательные 
акты республики Казахстан.

Полученные со скрытым применением научно-технических 
средств доказательства в гражданском процессе не обладают при-
знаком допустимости. 

Скрытое применение научно-технических средств при сборе 
доказательств в соответствии с законом означает, что такое при-
менение названных средств допускается только при производ-
стве оперативно-розыскных мероприятий. Применение научно-
технических средств при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий регламентируется Законом Республики Казахстан 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Доказательства, полученные в результате таких мероприятий, 
подлежат легализации в порядке, установленном нормами УПК.
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Полученные при оперативно-розыскных мероприятиях со 
скрытым применением научно-технических средств доказатель-
ства после их легализации в уголовном процессе могут быть ис-
пользованы в гражданском процессе в качестве преюдициальных 
фактов. Содержащиеся в таких фактах сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для гражданского дела, должны быть 
изложены судом во вступившем в законную силу приговоре суда. 
(См. часть третья статьи 71 ГПК)

5. В части пятой статьи определяется порядок фиксации при-
менения научно-технических средств.

Применение научно-технических средств в целях получения 
доказательств (фото, - кино, видеосъемка, аудиозапись) во вне-
судебных процедурах должно фиксироваться справкой, пред-
ставляемой стороной. В этой справке должны быть указаны тех-
нические характеристики примененного технического средства, 
место, время, данные о лицах, с участием которых применялись 
научно-технические средства, результаты использования этих 
средств, а также представлены подлинники использованных рас-
ходных материалов (негативы, магнитные записи и т.д.).

При применении научно-технических средств в судебном за-
седании в протоколе судебного заседания должно быть указа-
но наименование и технические характеристики примененного 
научно-технического средства, условия его применения, полу-
ченные при этом результаты, участвовавшие при использовании 
научно-технического средства лица, участвующие в деле. В про-
токоле также должны быть указаны данные о специалисте, ес-
ли он привлекался судом для оказания содействия в применении 
научно-технического технического средства.

6. Часть шестая статьи является по свому содержанию отсы-
лочной нормой.

В этой норме делается ссылка на такие процессуальные дей-
ствия с документами и материалами, полученными с помощью 
научно-технических средств, как:

исследование;
хранение;
распоряжение.
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Примененная законодателем формулировка «документы и ма-
териалы, полученные с помощью научно-технических средств» 
фактически означает, что с применением указанных средств по-
лучают доказательства. Эти доказательства могут являться как ве-
щественными, так и письменными.

Письменные доказательства (фотографии, фонограммы и т.д.) 
хранятся в материалах гражданского дела, если по ходатайству 
стороны подлинники письменных доказательств не возвращены 
лицу, их представившему.

Хранение письменных доказательств производится в порядке, 
предусмотренном статьей 87 ГПК. (См. статья 87 ГПК)

Распоряжение доказательствами производится судом в поряд-
ке, предусмотренном статьями 85 и 89 ГПК. (См статьи 85 и 89 
ГПК)

Данная норма также содержит ссылку на такое процессуаль-
ное действие как исследование доказательств.

Исследование письменных и вещественных доказательств 
осуществляется в судебном заседании судом первой инстанции в 
порядке, установленном статьями 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 
ГПК. 

Суд апелляционной инстанции исследует доказательства в по-
рядке, предусмотренном статьей 355 ГПК. 

Суд надзорной инстанции исследует доказательства в поряд-
ке, предусмотренном статьей 397 ГПК. 

Исследование доказательств может производиться судом и в 
порядке, предусмотренном главой 44 ГПК, если о существовании 
доказательств, имеющих существенное значение для дела, сторо-
на не знала и не могла знать при рассмотрении дела.

Статья 91. Назначение экспертизы
1. Экспертиза, назначается в случаях, когда обстоятельства, 

имеющие значение для дела, могут быть установлены в результа-
те исследования материалов дела, проводимого экспертом на осно-
ве специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, 
участвующих в гражданском судопроизводстве, не освобождает суд 
от необходимости в соответствующих случаях назначить эксперти-
зу.

2. Наличие в деле актов ревизий, проверок» заключений ведом-
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ственных инспекций, а также письменных, консультаций специали-
стов не заменяет заключения эксперта и не исключает возможности 
назначения экспертизы по тем же вопросам.

3. Суд назначает экспертизу по ходатайству стороны или по сво-
ей инициативе.

4. В качестве эксперта может быть вызвано не заинтересованное 
в деле лицо, обладающее специальными научными знаниями. Про-
изводство судебной экспертизы может быть поручено:

1) сотрудникам органов судебной экспертизы;
2) лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на 

основании лицензии;
3) в разовом порядке иным лицам в соответствии с требования-

ми закона.
5. Лица, участвующие в деле, могут просить суд о поручении про-

изводства экспертизы конкретному лицу, обладающему необходи-
мыми специальными научными знаниями.

6. Производство экспертизы может быть поручено лицу из чис-
ла предложенных лицами, участвующими в деле. Требование суда 
о вызове лица, которому поручено производство экспертизы, обяза-
тельно для руководителя организации, где работает указанное лицо.

7. Каждое лицо, участвующее в деле, вправе представить суду во-
просы, которые должны быть поставлены перед экспертом. Оконча-
тельно круг вопросов, по которым эксперт должен дать заключение, 
определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обя-
зан мотивировать. Определение суда о назначении экспертизы мо-
жет быть обжаловано или опротестовано.

8. Если сторона уклоняется от участия в производстве эксперти-
зы или чинит препятствия ее проведению (не является на эксперти-
зу, не представляет экспертам необходимые для исследования мате-
риалы, не представляет возможности исследования принадлежащих 
ей объектов, которые невозможно или затруднительно представить в 
суд), а по обстоятельствам дела без участия этой стороны эксперти-
зу провести невозможно, суд, в зависимости от того, какая сторона 
уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значе-
ние, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза бы-
ла назначена, установленным или опровергнутым.

9. О назначении экспертизы суд выносит определение.
10. В определении о назначении экспертизы суд указывает наи-
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менование суда, время, место назначения экспертизы; наименование 
сторон по рассматриваемому делу; вид экспертизы; основания для 
назначения экспертизы; вопросы, поставленные перед экспертом; 
наименование органа судебной экспертизы либо фамилию, имя и от-
чество лица, которому поручается производство экспертизы; объ-
екты и иные материалы дела, направляемые для производства экс-
пертизы. В определении также указывается, что за дачу заведомо 
ложного заключения эксперт предупреждается об уголовной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 352 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан.

1. Комментируемая статья в содержательном аспекте охваты-
вает различные вопросы, связанные с основаниями и порядком 
назначения судебной экспертизы, указанием органов, произво-
дящих экспертные исследования вещественных доказательств, 
процессуальными правами сторон, суда.

Слово «экспертиза» происходит от латинского слова «expertus» 
и означает такое понятие как «опытный», «сведущий». 

Особенность проведения в гражданском судопроизводстве 
экспертизы всегда связана с процессуальным решением суда, 
когда для правильного установления каких-либо обстоятельств 
дела требуются специальные познания специалиста в области на-
уки, техники, искусства.

Предназначением экспертизы является получение новых 
письменных доказательств, основанных на результатах исследо-
вания с использованием специальных знаний представленных 
сторонами вещественных доказательств как материальных носи-
телей информации об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела. Объектом экспертного исследования могут быть также жи-
вые люди, действия, явления, на основании которых эксперт по-
знает другие факты, являющиеся предметом экспертизы. 

Экспертные исследования объектов производятся экспертами 
системы государственных органов судебной экспертизы: Центра 
судебных экспертиз Министертсва юстици Республики Казах-
стан и его территориальных подразделений; Центра судебной ме-
дицины Министерства здравоохранения Республики Казахстана 
и его территориальных подраздений; специализированые под-
разделения государственных органов, к функциям которых отне-
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сено производство судебной экспертизы в соответствии с законо-
дательными актами (экологическая, архитектурно-строительная, 
пожаро-техническая и другие); лицами, осуществляющими 
судебно-экспертную деятельность на основании лицензии; ли-
цами, привлекаемыми судом для производства соответствующих 
экспертиз в разовом порядке.

 В гражданском судопроизводстве в целях установления имею-
щих значение для дела обстоятельств могут назначаться различные 
виды судебных экспертиз. Например, судебная экспертиза доку-
ментов в целях исследования почерка и подписи, судебная экспер-
тиза веществ и материалов (лакокрасочных, горюче-смазочных 
материалов, почв, скоропортящихся продуктов, волокнистых ма-
териалов и изделий из них и др.), судебная экспертиза дорожно-
транспортных происшествий и транспортных средств в целях 
исследования обстоятельств дорожно-транспортного происше-
ствия, судебная биологическая экспепртиза для биологическо-
го или молекулярно-генетического исследования образцов, по-
лученных от живых людей, судебно-строитеьная экспертиза по 
строительно-экономическому исследованию зданий и сооруже-
ний, судебная экспертиза состояния психики и психофизиологи-
ческих процессов человека, судебная лингвинистическая экспер-
тиза для исследованиясмыслового и эмочионального содержания 
текста, фоноскопическая экспертиза для исследования устной 
речи, зафиксированной на фонограмме (магнитном носителе) и 
другие.

В соответствии с частью первой настоящей статьи эксперти-
за назначается судом в тех случаях, когда для исследования дока-
зательств и материалов, имеющих значение для дела, требуются 
специальные научные знания.

Экспертиза в гражданском судопроизводстве – это процессу-
альная деятельность эксперта, обладающего специальными на-
учными знаниями, по исследованию представленных ему судом 
вещественных доказательств и материалов в целях выявления но-
вых доказательств, имеющих значение для правильного разреше-
ния возникшего гражданско-правового спора, выявления дей-
ствительных прав и обязанностей сторон.

Под термином «специальные научные знания» понимаются 
приобретенные лицом в результате профессионального обучения 
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и практической экспертной деятельности знания, которые вклю-
чают в себя научные знания и знания специальных экспертных 
методик, используемых при производстве соответствующей экс-
пертизы.

Законодатель предусмотрел, что наличие у участвующих в деле 
лиц специальных научных знаний не освобождает суд от необхо-
димости назначить соответствующую экспертизу для получения 
доказательственных фактов посредством исследования объектов 
экспертизы в целях установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела. 

Не освобождает суд от назначения соответствующей судебной 
экспертизы и то, что судья может обладать специальными науч-
ными знаниями, например, в области почерковедения, дактило-
скопии, проектирования и т.д.

Под термином «соответствующие случаи назначения экспер-
тизы» следует понимать наличие соответствующего ходатайства 
стороны в процедурах доказывания заявленных требований или 
возражений против них для исследования вещественных доказа-
тельств. Экспертиза назначается для исследования вещественных 
доказательств как в целях выявления имеющих значение для де-
ла обстоятельств, так и в целях установления достоверности та-
ких доказательств.

В то же время суд не может назначить правовую экспертизу, 
например, по содержанию нормы права, по вопросу о том, ка-
кие нормы права подлежат применению к возникшему спорному 
правоотношению и т.д. Законодатель исходит из презумпции «су-
дья знает право». Поэтому в соответствии со статьей 221 ГПК за-
конодатель возложил на суд обязанность определить, какие нор-
мы материального права подлежат применению к установленным 
в судебном заседании обстоятельствам спорного правоотноше-
ния. Основное назначение проведение экспертизы состоит в по-
лучении научно обоснованных сведений о фактах, имеющих зна-
чение для дела, а не о содержании норм права.

2. В части второй статьи содержится принципиальное поло-
жение о том, что находящиеся в деле письменные доказательства 
(заключение ведомственной инспекции, заключение аудито-
ра, оценщика, консультация специалиста, акт ревизии, провер-
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ки) не заменяют заключение эксперта. Если такие письменные 
доказательства оспариваются стороной или ее представителем в 
судебном заседании, то суд может назначить соответствующую 
экспертизу.

Это положение обусловлено тем, что заключение эксперта как 
письменное доказательство, основанное на исследовании дока-
зательств и материалов дела, которые оспариваются стороной, 
является результатом исследования таких доказательств и мате-
риалов с использованием специальных научных знаний. Такое 
заключение исходит от лица, не заинтересованного в исходе дела 
и независимого от участвующих в деле лиц.

В то же время заключение эксперта не является для суда обя-
зательным письменным доказательством. При несогласии с та-
ким доказательством, как и с любым другим доказательством, суд 
должен мотивировать свое несогласие с заключением эксперта.

Заключение эксперта как письменное доказательство должно 
отвечать требованиям допустимости, то есть оно должно быть по-
лучено только в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

По гражданскому делу экспертиза назначается только судом 
путем вынесения соответствующего определения.

Наличие в деле заключения, данного экспертом по непосред-
ственному обращению стороны в экспертное учреждение, следу-
ет расценивать как заключение специалиста.

На практике судьи неоднозначно рассматривают вопрос о воз-
можности принятия в качестве доказательства заключение экс-
пертизы, проведенной по уголовному делу. Проводимая в уголов-
ном судопроизводстве экспертиза назначается в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального законодательства.

В гражданском судопроизводстве (статья 68) закреплен прин-
цип допустимости доказательств, то есть получения их в порядке, 
установленном ГПК. Комментируемая норма устанавливает по-
рядок получения такого письменного доказательства, как заклю-
чение эксперта.

Поэтому заключение эксперта, сделанное по результатам ис-
следования вещественного доказательства по уголовному делу, не 
может быть принято как допустимое доказательство в граждан-
ском процессе. 

В то же время вступивший в законную силу приговор суда, в 
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котором изложены обстоятельства, установленные заключени-
ем экспертизы, будет иметь согласно статье 71 ГПК преюдици-
альное значение при рассмотрении гражданского дела, в котором 
участвуют те же лица (потерпевший по уголовному делу в каче-
стве истца и осужденный в качестве ответчика).

3. Часть третья статьи устанавливает императивное правило о 
том, что экспертиза, независимо от того, где и каким экспертным 
учреждением будет проводиться экспертиза, назначается только 
судом, в производстве которого находится гражданское дело.

Это связано с тем, что участвующие в деле лица вправе пред-
лагать на разрешение эксперта свои вопросы, а сами вопросы в 
окончательной редакции формулирует суд, в производстве кото-
рого находится дело. Это также связано с тем, что в гражданском 
процессе действует принцип непосредственности исследования 
судом доказательств в их совокупности, а назначение экспертизы 
относится к исключительной компетенции суда.

Судебные поручения представляют собой исключение из это-
го принципа, к ним можно обращаться только в том случае, ког-
да суд непосредственно сам не может совершить процессуальное 
действие по каким-либо причинам. Поэтому назначение экспер-
тизы в порядке судебного поручения не допускается.

Суд апелляционной инстанции согласно статьями 345, 353 
ГПК рассматривает дело в полном объеме, рассматривает за-
явленные сторонами ходатайства и исследовать новые доказа-
тельства, которые сторона не имела возможно представить суду 
первой инстанции по уважительным причинам. Указанные поло-
жения закона позволяют утверждать, что суд апелляционной ин-
станции не вправе назначать по гражданскому делу экспертизу не 
только по своей инициативе, но и при наличии ходатайства сто-
роны о ее назначении, если в суде первой инстанции не заявля-
лось ходатайство о назначении экспертизы.

Суд надзорной инстанции проверяет законность и обоснован-
ность вступившего в законную силу судебного акта и не вправе ни 
по своей инициативе, ни по ходатайству стороны назначать экс-
пертизу.

В соответствии со статьями 68, 91 и 170 ГПК экспертиза по 
гражданскому делу может быть назначена только судом при под-
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готовке дела к судебному разбирательству или в судебном заседа-
нии до вынесения решения. 

Данная норма также устанавливает правило о том, что экспер-
тиза может быть назначена судом по ходатайству стороны или по 
инициативе суда.

При подготовке дела к судебному разбирательству эксперти-
за может быть назначена судом по ходатайству стороны только 
в том случае, когда судья в соответствии с подпунктами 1) и 2) 
статьи 170 ГПК предварительно выяснить у сторон наличие до-
полнительных доказательств, необходимых для правильного раз-
решения дела, и от стороны поступит ходатайство о назначении 
экспертизы. При этом стороны вправе представить на рассмотре-
ние судьи вопросы, подлежащие исследованию экспертом. Эти 
вопросы и устное ходатайство стороны о назначении эксперти-
зы заносятся в протокол отдельного процессуального действия 
согласно статье 255 ГПК. (См. пункт 16 нормативного постанов-
ления Верховного Суда Республики Казахстан 21 «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству»)

В соответствии со статьями 21 и 65 ГПК доказательства пред-
ставляются сторонами и другими участвующим в деле лицами в 
обоснование заявленных требований и возражений против них. 
Суд освобожден от сбора доказательств.

Однако законодатель сделал из этого принципа исключение, 
предоставив суду по своей инициативе осуществлять сбор дока-
зательств в одном случае: назначить экспертизу по своей иници-
ативе.

Термин «инициатива суда» следует понимать как право су-
да назначить экспертизу. Такая инициатива суда может быть ре-
ализована в том случае, когда сторона самостоятельно, с учетом 
возраста, состояния здоровья, уровня образования, не может в 
полной мере реализовать свои процессуальные права, а те обсто-
ятельства дела, которые могут быть установлены экспертом, име-
ют значение для правильного разрешения дела.

Следует также учитывать, что законодатель предусматривает 
категорию дел, в которых экспертиза назначается судом в обяза-
тельном порядке (статья 305 ГПК).

4. В части четвертой статьи законодатель дал перечень органи-
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заций и лиц, обладающих правом проведения экспертиз, а также 
подчеркнул, что эксперт должен быть незаинтересованным в де-
ле лицом.

Производство экспертизы может быть поручено:
1) сотрудникам органов судебной экспертизы. К числу таких 

органов Закон Республики Казахстан «О судебной экспертизе» 
относит:

а) экспертов «Центра судебной экспертизы Министерства 
юстиции Республики Казахстан» и его территориальным подраз-
делениям;

б) экспертов «Центра судебной медицины Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан» и его территориальным под-
разделениям;

в) специалистов специализированных подразделений государ-
ственных органов и организаций, к функциям которых отнесено 
производство судебной экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, за исключением органов, выпол-
няющих функции уголовного преследования. К таким органам, 
например, относятся органы санитарно-эпидемиологического 
надзора, архитектурного контроля, экспертизы зерна и т.д.

2) лиц, осуществляющих экспертную деятельность на основа-
нии Закона Республики Казахстан «О лицензировании»;

3) лиц, обладающих специальными научными знаниями в об-
ласти, связанной с предметом конкретного экспертного исследо-
вания и привлекаемых судом в разовом порядке для проведения 
экспертизы.

В качестве эксперта может выступать лицо, обладающее спе-
циальными научными знаниями в соответствующей области ис-
следования и не заинтересованное в исходе дела.

Если эксперт не обладает соответствующими научными зна-
ниями в экспертной области, он вправе отказаться от проведения 
исследования.

Положения закона о том, что в качестве эксперта может быть 
незаинтересованное в деле лицо, реализуется посредством права 
отвода эксперта. Если имеется любое из оснований, перечислен-
ных в статьях 40 и 41 ГПК, то эксперт обязан заявить самоотвод 
или участвующими в деле лицами эксперту может быть заявлен 
отвод в порядке, установленном частью второй статьи 42 ГПК.
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Как правило, судом производство экспертизы поручается со-
ответствующему экспертному учреждению. Исследование объек-
та экспертизы конкретному эксперту или группе экспертов пору-
чает руководитель экспертного учреждения.

5. В части пятой статьи предусмотрено право лиц ходатай-
ствовать перед судом о поручении производства экспертизы 
конкретному лицу, обладающему необходимыми специальными 
знаниями.

В данном случае законодатель не говорит о поручении произ-
водства экспертизы конкретному эксперту экспертного учрежде-
ния.

Речь идет о ситуациях, когда соответствующая экспертиза не 
может быть проведена экспертным учреждением из-за отсутствия 
в нем эксперта, обладающего необходимыми научными знания-
ми. В то же время сторонам известны конкретные специалисты, 
обладающие специальными научными знаниями в области экс-
пертного исследования, и осуществляющие экспертную деятель-
ность на основании лицензии, или специалисты, могущие прове-
сти экспертное исследование в разовом порядке.

В этом случае сторона, ходатайствующая о проведении экс-
пертизы, вправе предложить кандидатуру конкретного эксперта, 
другая сторона вправе заявить мотивированный отвод по канди-
датуре эксперта. 

Во всех случаях назначения экспертизы суд обязан удосто-
вериться в наличии у кандидата в разовые эксперты документа, 
подтверждающего обладание специальными научными знания-
ми, предупредить эксперта об уголовной ответственности за да-
чу заведомо ложного заключения.

6. В части шестой статьи законодатель предусмотрел гарантии 
производства экспертизы конкретным лицом. 

В качестве такой законодатель в императивной форме обязы-
вает руководителя организации, в которой работает специалист, 
которому судом поручено проведение экспертизы, обеспечить 
явку такого специалиста в суд.

Следует также учитывать, что за необеспечение явки в суд спе-
циалиста, которому поручено проведение экспертизы, руководи-
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тель организации может быть привлечен к административной от-
ветственности по статье 517 КоАП.

7. В части седьмой статьи законодатель предусмотрел проце-
дуры, связанные с формированием тех вопросов, на которые экс-
перту надлежит дать ответы в заключении. 

В соответствии со статьей 47 ГПК истец и ответчик, третьи 
лица, а равно их представители вправе в устной или письменной 
форме представить суду вопросы, на которые эксперту предстоит 
дать ответы, а также высказать возражения против предложенных 
другой стороной вопросов.

Вопросы в письменной форме приобщаются к материалам де-
ла, а вопросы в устной форме подлежат занесению в протокол су-
дебного заседания.

Предлагаемые сторонами вопросы рассматривает суд, кото-
рый может отклонить те из них, которые не относятся к делу или 
выходят за пределы компетенции эксперта.

Только суд формулирует те вопросы, на которые эксперту над-
лежит дать ответы в процессе исследования объекта экспертизы. 
При этом суд по своей инициативе может поставить перед экс-
пертом вопросы, которые не предлагались сторонами.

Следует учитывать, что для каждого вида экспертизы разрабо-
тан примерный перечень вопросов, содержащийся в ведомствен-
ных инструкциях или методических рекомендациях по производ-
ству конкретных видов экспертиз.

Если суд отклоняет какие-либо из вопросов, предложенных 
стороной, то в мотивировочной части определения о назначении 
экспертизы обязан указать мотивы, по которым эти вопросы от-
клоняются.

Определение суда о назначении экспертизы может быть об-
жаловано или опротестовано. Жалоба может быть подана как по 
вопросам, которые суд отклонил, так и по вопросу о несогласии 
стороны с проведением по делу экспертизы.

Порядок подачи жалобы на определение суда о назначении 
экспертизы и ее рассмотрение судом апелляционной инстанции 
регулируется статьей 344 ГПК.

Представляется, что производство экспертизы является од-
ним из способов сбора доказательств. Поскольку стороны обяза-
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ны представлять доказательства в обоснование заявленных тре-
бований и возражений против них, то обжалование определения 
суда об исследовании вещественного доказательства с привлече-
нием эксперта может свидетельствовать об ограничении процес-
суальных прав сторон и о невольном или преднамеренном затя-
гивании рассмотрения дела. Заключение эксперта, как и любое 
доказательство, может быть оспорено несогласной с ним сторо-
ной в апелляционном порядке. С учетом названного было бы це-
лесообразно исключить из части седьмой комментируемой ста-
тьи положения об обжаловании определения суда о назначении 
экспертизы. Такое решение будет более чем обоснованным, по-
скольку законодатель не предусмотрел возможность обжалова-
ния определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства 
стороны о назначении соответствующей экспертизы.

Если суд выносит протокольное определение или определе-
ние в виде отдельного судебного акта об отклонении ходатайства 
стороны о назначении экспертизы, то такое определение обжало-
ванию в апелляционном порядке не подлежит. Возражения про-
тив такого процессуального решения суда могут быть включены в 
апелляционную жалобу стороны на решение суда со ссылкой на 
односторонность исследования обстоятельств, имеющих значе-
ние для правильного разрешения дела.

8. В части восьмой статьи предусматриваются процессуальные 
последствия, вытекающие из факта уклонения стороны от уча-
стия в производстве экспертизы или факта создания препятствий 
для ее проведения.

В данной норме содержатся принципиальные положения, вы-
текающие из принципа добросовестности сторон. Эти положе-
ния фактически представляют процессуальную санкцию за не-
выполнение стороной процессуальной обязанности.

Указанная норма распространяется только на ту сторону, ко-
торая по обстоятельствам дела и для проведения экспертного ис-
следования обязана либо лично явиться к эксперту, либо пред-
ставить эксперту находящиеся у нее доказательства (письменные 
или вещественные).

Под уклонением стороны от участия в экспертизе или созда-
нии препятствий для ее проведения следует понимать умышлен-
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ное бездействие стороны, когда она поставлена в известность о 
совершении конкретного действия, но не совершает его, пони-
мая, что таким способом препятствует сбору доказательств.

Уклонение от участия в экспертизе может выражаться в неяв-
ке стороны на экспертизу по неуважительным причинам, непред-
ставлении экспертам материалов, необходимых для исследования 
(образцов почерка, каких-либо вещей или документов и т.д.).

При уклонении стороны от явки к эксперту или при непред-
ставлении эксперту находящихся у стороны доказательств к на-
значенной дате эксперт возвращает в суд определение о назна-
чении экспертизы с указанием конкретной причины, по которой 
экспертное исследование стало невозможным.

Отрицательные процессуальные последствия, связанные с не-
возможностью проведения экспертизы

Если сторона уклоняется от участия в экспертизе, а без ее лич-
ного участия или без соответствующих материалов проведение 
экспертизы невозможно, то суд вправе признать факт, для выяс-
нения которого была назначена экспертиза, установленным или 
опровергнутым.

Если экспертиза назначена для установления факта, лежащего 
в основании требований или возражений уклоняющейся сторо-
ны, то существование этого факта может быть признано опровер-
гнутым, если же она проводится для установления факта, обосно-
вывающего требования и возражения противоположной стороны, 
то такой факт может быть признан установленным. 

Таким образом, в основе комментируемой нормы лежит пред-
положение, что сторона, уклоняющаяся от участия в экспертизе, 
заранее знает или предполагает ее результат и считает, что данные 
экспертизы будут свидетельствовать не в ее пользу.

Эти положения имеют процессуальные последствия для сто-
роны, злоупотребляющей процессуальными правами. Если сто-
рона уклоняется от участия в экспертизе или чинит препятствия 
для производства исследования объекта экспертизы, в связи с 
чем эксперт не может по поставленным перед ним судом вопро-
сам дать заключение, то суд может признать установленным факт, 
для выяснения которого назначена экспертиза, либо посчитать 
этот факт опровергнутым. Этими положениями повторяются по-
ложения части десятой статьи 66 ГПК, касающихся процессуаль-
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ных последствий для стороны, удерживающей у себя доказатель-
ства, истребованные судом при рассмотрении дела.

Указанные процессуальные последствия, связанные с уклоне-
нием стороны от исследования объекта экспертизы, должны быть 
подробно изложены в мотивировочной части судебного акта. 

Вопрос о применении указанных последствий следует разре-
шать в каждом конкретном случае в зависимости от того, по ка-
ким причинам сторона не явилась на экспертизу или не пред-
ставила необходимые вещественные доказательства, какие 
обстоятельства могли быть установлены заключением экспертов 
с учетом доводов противоположной стороны и всей совокупно-
сти других имеющихся в деле доказательств. Процессуальное ре-
шение должно быть мотивировано судом в судебном акте.

9. В части девятой статьи однозначно установлено, что про-
цессуальное решение суда о назначении соответствующей экс-
пертизы принимается в форме определения.

Определение суда о назначении экспертизы должно соответ-
ствовать требованиям статьи 252 ГПК.

10. В части десятой статьи раскрывается содержание опреде-
ления о назначении экспертизы.

 Определение о назначении экспертизы состоит из вводной, 
описательно-мотивировочной и резолютивной части.

Во вводной части указывается дата и место вынесения опре-
деления, номер дела, наименование и состав суда, наименование 
сторон и существо (предмет) спора.

В описательно-мотивировочной части излагаются обстоятель-
ства спорного правоотношения, основания назначения экспер-
тизы, объекты, подлежащие экспертному исследованию

В резолютивной части указывается о назначении экспертизы 
конкретного вида, экспертное учреждение или эксперт, которо-
му поручается проведение экспертизы, четко формулируются по-
ставленные перед экспертом вопросы, перечисляются объекты, 
предоставляемые в распоряжение эксперта. 

В определении о назначении экспертизы суд обязан сформу-
лировать перед экспертом вопросы четко и конкретно примени-
тельно к обстоятельствам рассматриваемого дела и направляемых 
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на экспертизу объектов. Перед экспертом не должны ставиться 
вопросы, выходящие за пределы специальных научных знаний 
эксперта, или носящие правовой характер, а также вопросы, до-
пускающие их неоднозначное толкование. 

В резолютивной части определения о назначении экспертизы 
суд обязан указать о том, что эксперт предупреждается об уголов-
ной ответственности по статье 352 УК за дачу заведомо ложно-
го заключения. За отказ от дачи заключения эксперт об ответ-
ственности не предупреждается, поскольку вправе отказаться от 
производства экспертизы со ссылкой на недостаточность специ-
альных научных познаний в области исследования объекта экс-
пертизы.

Судам надлежит учитывать, что при назначении экспертизы 
по делу в соответствии с подпунктом 5) статьи 243 и подпунктом 
2) статьи 244 ГПК следует вынести отдельное определение о при-
остановлении производства по делу до представления суду за-
ключения эксперта.

В период приостановления производства по делу суд не вправе 
совершать по делу никаких процессуальных действий, в том чис-
ле и рассматривать вопрос о привлечении специалиста для уча-
стия в рассмотрении дела.

Статья 91-1. Получение образцов
1. Судья вправе получить образцы, в том числе отображающие 

свойства живого человека, трупа, животного, вещества, предмета, 
если их исследование имеет значение для дела.

2. К образцам относятся также пробы материалов, веществ, сы-
рья, готовой продукции.

3. О получении образцов выносится мотивированное определе-
ние, в котором должны быть указаны: лицо, которое будет получать 
образцы; лицо (организация), у которого следует получить образцы; 
какие именно образцы и в каком количестве должны быть получе-
ны; когда и к кому должно явиться лицо для получения у него образ-
цов; когда и кому должны быть представлены образцы после их по-
лучения.

4. Образцы могут быть получены судьей лично, а при необходи-
мости - с участием врача или другого специалиста, если это не со-
пряжено с обнажением лица противоположного пола, у которого бе-
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рутся образцы, и не требует особых профессиональных навыков. 
В иных случаях образцы могут быть получены по поручению судьи 
врачом или другим специалистом.

5. Правом получения образцов обладают судья, эксперт, врач или 
другой специалист.

6. В случаях, когда получение образцов является частью эксперт-
ного исследования, оно может быть произведено экспертом.

7. Образцы могут быть получены у сторон, а также у третьих лиц.
8. Судья вызывает к себе лицо, знакомит его под расписку с опре-

делением о получении образцов, разъясняет ему и иным лицам, уча-
ствующим в данном процессуальном действии, их права и обязанно-
сти.

9. Судья лично или с участием специалиста производит необхо-
димые действия, получает образцы, упаковывает их и опечатывает.

10. Результаты получения образцов фиксируются в протоколе 
процессуального действия (судебного заседании), в котором описы-
ваются действия, предпринятые для получения образцов, в той по-
следовательности, в которой они производились, примененные при 
этом научно- исследовательские и другие методы и процедуры, а 
также сами образцы.

1. Настоящая норма регламентирует специальные процедуры 
сбора доказательств в виде образцов для их последующего экс-
пертного исследования.

Образцы отличаются от вещественных доказательств тем, что 
отображают биологические свойства и признаки живого челове-
ка, свойства или качество предмета, вещества, изделия. Веще-
ственное же доказательство, являясь реальным предметом или ве-
ществом, содержит информацию о противоправном воздействии 
на предмет в целях изменения его свойств или признаков. Образ-
цы скоропортящихся продуктов, использование которых причи-
нило вред здоровью, надлежит рассматривать в качестве веще-
ственных доказательств.

Образцы отличаются от вещественных доказательств тем, что 
образцы не подвергаются осмотру, а вещественные доказатель-
ства могут быть осмотрены. 

В процессуальном плане образцы и вещественные доказатель-
ства обладают общим признаком, который выражается в том, что 
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вещественные доказательства и образцы (пробы) исследуются в 
гражданском судопроизводстве только посредством назначения 
экспертизы.

Образец вводится в гражданский процесс только на основа-
нии определения суда 

Вещественное доказательство вводится в гражданский про-
цесс только по инициативе сторон.

В части первой статьи предусмотрено право судьи получить 
образцы перечисленных объектов, если их исследование позво-
лит установить обстоятельства, имеющие значение для дела.

Поскольку получение образцов предназначено для последую-
щего их экспертного исследования, то образцы могут быть полу-
чены как по ходатайству сторон, так и по инициативе суда при 
вынесении определения о назначении экспертизы.

Получение образцов может иметь место как при подготовке 
дела к судебному разбирательству, так и при рассмотрении дела в 
судебном заседании. 

Законодатель предусмотрел возможность участия судьи в про-
цедурах получении образцов материалов, веществ, сырья, гото-
вой продукции. Однако следует учитывать, что по инициативе су-
да может назначаться только экспертиза, а получение образцов 
может иметь место только по ходатайству лиц, участвующих в де-
ле.

Исследование образцов осуществляет эксперт с использова-
нием специальных научных знаний, а в судебном заседании суд 
и участвующие в деле лица исследуют заключение эксперта в по-
рядке, установленном статьей 206 ГПК.

2. В части второй статьи в дополнение к перечисленным в ча-
сти первой объектам, свойства которых отображаются в образцах, 
указывается также на получение образцов проб материалов, ве-
ществ, сырья, готовой продукции.

В данном случае изделия, проба вещества, материала, часть 
готовой продукции промышленного или пищевого назначения 
выступает в качестве образца.

3. В части третьей статьи предусмотрено, что образцы могут 
быть получены только на основании определения, вынесенного 
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судом. Определение о получении образцов, помимо общих тре-
бований, предусмотренных статьей 252 ГПК, должно содержать 
данные, указанные в комментируемой норме.

При этом в определении должны быть изложены мотивы, в со-
ответствии с которыми необходимо получение образцов (проб), а 
также лицо, которое будет получать образцы.

Если судья лично получает образцы (пробы), то в определении 
следует указать мотивы, по которым эксперт, специалист не могут 
участвовать в этом процессуальном действии.

В определении должно быть указано лицо, у которого надле-
жит получить конкретные образцы, а также организация, у кото-
рой надлежит получить пробы материалов, веществ, сырья, гото-
вой продукции, а также их количество. Также указывается, какому 
экспертному учреждению (эксперту) и когда должны быть пред-
ставлены образцы (пробы).

Законодатель не указывает виды образцов, которые могут 
быть получены в гражданском судопроизводстве. С учетом кате-
гории дела могут быть получены образцы: 

- крови (образец берется из пальца руки или вены локтевого 
сгиба в количестве 2-3 мл, помещается в плотно закрытой про-
бирке, если срок транспортировки для исследования не превы-
шает 1-2 суток, или на марлевом тампоне из 5-6 слоев, если срок 
транспортировки для исследования требует более продолжитель-
ного времени);

- слюны (перед получением образца ротовая полость пропо-
ласкивается чистой водой, образец слюны собирают в пробирку 
в количестве 2-3 мл, затем центрифугируют, отделенную жидкую 
часть высушивают на марлю. Жидкую слюну хранить в холодиль-
нике нельзя, поскольку это приводит к разрушению антигенов 
групповой принадлежности);

Образцы крови и слюны целесообразно получать в условиях 
медицинских или экспертных учреждений;

- образцы почерка и подписей подразделяются на: свобод-
ные (рукописи, выполненные лицом до возбуждения граждан-
ского дела), экспериментальные (выполнение лицом специально 
для экспертного исследования), условно-свободные (выполнен-
ные после возбуждения гражданского дела, но не для производ-
ства экспертизы).
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Образцы почерка и подписей для экспертного исследования 
представляются не менее чем на 5-10 листах, в зависимости от по-
ставленных перед экспертом задач;

- образцы следов взаимодействия транспортных средств сле-
дует поручать эксперту, предоставив в его распоряжение транс-
портные средства, соприкасавшиеся в дорожно-транспортном 
происшествии.

Если образцы подлежат получению от живого лица, то в опре-
делении указывается, когда (время, место) и к какому специали-
сту (эксперту) должно явиться это лицо для получения от него об-
разцов.

4. В части четвертой статьи указаны условия, позволяющие су-
дье лично получить образцы, отображающие свойства живого че-
ловека.

Образцы могут быть получены судьей лично, но при этом не-
обходимо выполнение ряда условий:

- для получения образцов не требуется специальных профес-
сиональных навыков. 

Обладание специальными профессиональными навыками 
означает, что судья должен уметь профессиональные навыки, то 
есть соответствующее специальное образование и умение прак-
тически получать тот или иной вид образца (например, крови);

- судья обязан неукоснительно соблюдать существующие ме-
тодики получения конкретного вида образца (пробы), их упаков-
ки, хранения, транспортировки и передачи для исследования;

- судья не может получать образцы у живого лица противопо-
ложного пола, если это связано с обнажением этого лица.

Образцы могут быть получены судьей с участием врача или 
специалиста, но при получении образцов не допускается обнаже-
ние лица противоположного пола

На получение лично судьей проб материалов, веществ, сырья, 
готовой продукции законодатель не устанавливает каких-либо 
ограничений. 

5. Часть пятая статьи дает примерный перечень лиц, которые 
обладают правом получения образцов. В числе этих лиц указан 
судья, эксперт, а также другой специалист. Под другим специа-
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листом понимается любое лицо, которое обладает соответствую-
щим профессиональными знаниями, позволяющими качествен-
но и безопасно получить образцы.

6. Часть шестая статьи устанавливает исключение из общего 
порядка получения образцов. Это исключение состоит в том, что 
если получение образцов является частью экспертного исследо-
вания, то образцы во всех случаях получает эксперт. 

В этом случае суд в соответствии с частью 9 статьи 91 ГПК дол-
жен вынести определение о назначении соответствующей экс-
пертизы и в соответствии с частью третьей статьи 91-1 ГПК опре-
деление о получении экспертом необходимых для экспертного 
исследования образцов, отображающих свойства живого челове-
ка, предмета, вещества.

7. В части седьмой статьи предусмотрено, что образцы могут 
быть получены не только у сторон, но и у третьих лиц.

Получение образцов у сторон является логическим основани-
ем, вытекающим из принципа состязательности и задачи граж-
данского судопроизводства – установления обстоятельств, име-
ющих значение для дела.

Термин «третьи лица» нуждается в уточнении. Если учитывать 
положения статьи 44 ГПК, то под «третьими лицами» следует по-
нимать таких участвующих в деле лиц как третьи лица на сторо-
не истца или ответчика, заявляющие и не заявляющие самостоя-
тельных требований. Под «третьими лицами» можно понимать и 
не участвующих в деле лиц, у которых находятся материалы, ве-
щество, сырье, готовая продукция, образцы которых при иссле-
довании позволят установить обстоятельства, имеющие значение 
для дела.

8. В части восьмой статьи содержатся процедурные вопросы, 
соблюдение которых влияет на вывод о достоверности образцов и 
допустимости их использования при экспертном исследовании.

Первое процедурное действие выражается в том, что физиче-
ское лицо или представитель юридического лица, от которых сле-
дует получить образцы (пробы), должно быть ознакомлено под 
роспись с определением суда о получении образцов. 
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Содержание определения о получении образцов изложено в 
части третьей настоящей статьи. 

Ознакомление лица под роспись с определением о получении 
образцов возложить на него юридическую обязанность предоста-
вить необходимые образцы (пробы) к указанному в определении 
сроку, а физическое лицо – явиться в экспертное учреждение для 
предоставления образцов, получаемых непосредственно при экс-
пертном исследовании.

Ознакомившись с определением суда под роспись, лицо бу-
дет знать, какие виды образцов (проб) и в каком количестве бу-
дут получены.

Судья обязан разъяснить лицу, от которого надлежит получить 
образцы (пробы), его процессуальные права и обязанности, в том 
числе обязанность добросовестно пользоваться этими правами, а 
также предусмотренные частью десятой статьи 66 ГПК процессу-
альные последствия в случае уклонения лица от предоставления 
указанных в определении видов образцов (проб).

Если образцы (пробы) не предоставляются другими лицами, 
не участвующими в деле, то эти лица могут быть привлечены к 
административной ответственности по статье 524 КоАП, а при 
злостном неисполнении определения суда о получении образцов 
(проб) могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Если получение образцов судом поручено конкретному вра-
чу или иному специалисту, то судья обязан направить этим лицам 
определение о получении образцов, разъяснить им их процессу-
альные права и обязанности, предусмотренные частями третьей и 
четвертой статьи 99 ГПК.

Если при получении образцов (проб) присутствуют иные уча-
ствующие в деле лица (адвокат, прокурор, третьи лица), то этим 
лицам разъясняются их процессуальные права и обязанности. Ес-
ли получение образцов у живого лица сопровождается его обна-
жением, то лица противоположного пола с лицом, у которого по-
лучаются образцы, не могут присутствовать.

9. В части девятой статьи предусмотрено, что если судья лично 
или с участием специалиста получает образцы (пробы). 

Анализ данной нормы свидетельствует о том, что судья обязан 
присутствовать при получении образцов (проб) специалистом, 
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за исключением случаев, когда получение образцов у живого ли-
ца связано с его обнажением, а судья является лицом противопо-
ложного пола.

Данная норма также устанавливает, что полученные образцы 
должны быть упакованы и опечатаны судьей. Если получение об-
разцов (проб) производилось с участием специалиста, то специ-
алист оказывает судье методическую помощь при упаковке по-
лученных образцов (проб). Исходя из вида полученных образцов 
(проб) их упаковка может иметь особенности.

Полученные специалистом в присутствии судьи и упакован-
ные образцы (пробы) опечатываются судьей.

На упаковке, в которую помещен образец, указывается, когда, 
кем, от кого, в каком количестве получен образец, а также разме-
щается печать суда и подпись судьи. При необходимости пакет с 
образцом может быть прошнурован.

10. В части десятой статьи определяется, что процедура получе-
ния образцов и примененные при этом научно-исследовательские 
и другие методы и процедуры должны быть описаны в протоко-
ле отдельного процессуального действия или в протоколе судеб-
ного заседания.

Протокол отдельного процессуального действия либо протокол 
судебного заседания при получении образцов составляется толь-
ко в том случае, если судья лично или с участием специалиста по-
лучает образцы при подготовке дела к судебному разбирательству 
или в судебном заседании. Если образцы получает специалист или 
эксперт самостоятельно на основании определения суда о получе-
нии образцов, то процессуальное оформление получения образца 
оформляется в порядке, предусмотренном статьей 91-2 ГПК.

В протоколе должны быть, наряду с предусмотренными ста-
тьей 256 ГПК данными, описаны действия, предпринятые для 
получения образцов. При этом действия должны быть описаны 
в той последовательности, в которой они фактически производи-
лись. В протоколе также должны быть описаны примененные спе-
циалистом при получении образцов научно-исследовательские и 
другие методы и процедуры.

В протоколе также должны быть описаны полученные образ-
цы, их количество, условия упаковки.
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Статья 91-2.  Получение образцов врачом или другим 
специалистом, а также экспертом

1. Судья направляет к врачу или другому специалисту лицо, у ко-
торого должны быть получены образцы, а также определение с со-
ответствующим поручением. В определении должны быть указаны 
права и обязанности всех участников данного процессуального дей-
ствия.

2. Врач или другой специалист по поручению судьи производит не-
обходимые действия и получает образцы. Образцы упаковываются и 
опечатываются, после чего вместе с официальным документом, со-
ставленным врачом или другим специалистом, направляются судье.

3. В процессе исследования экспертом могут быть изготовлены 
экспериментальные образцы, о чем он сообщает в заключении.

4. Судья вправе присутствовать при изготовлении таких образ-
цов, что отражается в составляемом им протоколе.

5. После проведения исследования эксперт прилагает образцы к 
своему заключению в упакованном и опечатанном виде.

6. Если образцы получены по поручению судьи специалистом или 
экспертом, он составляет официальный документ, который подпи-
сывается всеми участниками процессуального действия и передает-
ся судье для приобщения к материалам дела.

7. К протоколу прилагаются полученные образцы в упакованном 
и опечатанном виде.

1. В комментируемой статье конкретизируются процессуаль-
ные аспекты получения образцов экспертом, врачом, другим спе-
циалистом.

Однако неизменным процессуальным основанием для совер-
шения врачом, другим специалистом или экспертом действий по 
получению необходимых для правильного рассмотрения дела об-
разцов (проб) является определение суда о получении образцов.

В части первой статьи конкретизировано, что при получении 
образцов экспертом, врачом или другим специалистом, опреде-
ление о получении необходимых образцов должно быть направ-
лено судом этим лицам.

В определении должны быть указаны права и обязанности 
лиц, получающих образцы, и лиц, у которых необходимые образ-
цы должны быть получены.
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Получение образцов является процессуальным действием, 
участники которого должны быть ознакомлены со своими про-
цессуальными правами и обязанностями, предусмотренными 
статьями 41, 47, 66, 68, 91-3, 92, 99 и другими ГПК.

В этом аспекте принципиально важно, чтобы лицо, у которо-
го следует получить образцы, достоверно знало о процессуальных 
для него отрицательных последствиях, вытекающих из уклоне-
ния от предоставления образцов.

Под врачом понимается лицо, имеющее высшее медицинское 
образование и занимающееся медицинской практикой.

Под другим специалистом понимается лицо, обладающее спе-
циальными навыками и профессиональными знаниями (товаро-
вед, технолог, механик, повар и т.д.) практически в любой сфере 
человеческой деятельности.

В статье упоминается только живое лицо, у которого надлежит 
получить образцы.

Остается открытым вопрос о том, могут ли в порядке статьи 
91-2 ГПК экспертом или другим специалистом получены образ-
цы от объектов, перечисленных в частях первой и второй статьи 
91-1 ГПК.

Представляется, что образцы от иных объектов, кроме живого 
человека, могут быть получены экспертом или иным специали-
стом только в порядке, предусмотренном статьей 91-1 ГПК.

2. В части второй статьи указано, что врач или иной специ-
алист производит необходимые действия и получает от живого 
лица соответствующие образцы. Полученные образцы врач или 
иной специалист самостоятельно опечатывает с соблюдением 
предусмотренных методиками процедур и упаковывает их.

О получении образцов (проб) врач или другой специалист со-
ставляет протокол (акт) о получении образцов, в котором:

- указывает те действия, которые были им осуществлены при 
получении образцов (проб);

- описывает полученные образцы (пробы) по их органолепти-
ческим (внешним физическим) признакам;

- указывает способ упаковки и хранения полученных образ-
цов (проб).

Официальный документ (протокол, акт) о получении образ-
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цов (проб) подписывается врачом или другим специалистом, а 
также лицом, у которого получены образцы.

Полученные специалистом образцы (пробы) вместе с офици-
альным документом направляются судье.

3. В части третьей статьи закрепляется право эксперта на из-
готовление экспериментальных образцов в процессе экспертно-
го исследования.

С учетом того, что статья регламентирует получение образцов 
от живых лиц, положения части третьей настоящей нормы следу-
ет понимать следующим образом. Эксперт при проведении экс-
пертного исследования живого лица вправе получить от него не-
обходимые для исследования биологические образцы.

Если образцы (пробы) эксперт получает при производстве 
экспертизы, то об этом должно быть отражено в заключении экс-
перта с указанием конкретных образцов (проб). После проведе-
ния экспертных исследований эксперт не израсходованные (не 
использованные) при производстве экспертизы образцы (пробы) 
обязан приобщить к экспертному заключению в упакованном и 
опечатанном виде.

Получение образцов (проб) имеет цель представить их для 
экспертного исследования в целях получения доказательств об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела. Поэтому законо-
датель регламентирует процедуры получения образцов в целях за-
крепления правового значения этих образцов (проб) как допусти-
мых вещественных доказательств.

Термин «изготовление экспериментальных образцов» в про-
цессе экспертного исследования применен законодателем не со-
всем удачно.

Экспериментальные образцы могут быть получены, но не из-
готовлены. Термин «изготовление» означает создание чего-то, че-
го ранее не было.

Эксперт при экспертном исследовании не может изготовить 
экспериментальные образцы.

Если в процессе экспертного исследования эксперт на осно-
вании определения суда о получении образцов получает биологи-
ческие образцы, отображающие свойства живого человека, то об 
этом должно быть указано в заключении эксперта.
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О запрете эксперту самостоятельно, не на основании опреде-
ления суда о получении образцов, получать образцы, используе-
мые в экспертном исследовании, прямо указано в части второй 
статьи 92 ГПК.

4. В части четвертой статьи закреплено право судьи присут-
ствовать при изготовлении экспертом экспериментальных об-
разцов. О присутствии судьи при изготовлении таких образцов 
составляется в соответствии со статьей 255 ГПК протокол отдель-
ного процессуального действия, который должен соответствовать 
требованиям статьи 256 ГПК.

Представляется, что законодатель и в данном случае приме-
нил неудачно термин «изготовление». Фактически речь идет о 
праве судьи присутствовать при получении экспертом образцов, 
указанных в определении суда о получении образцов.

5. В части пятой статьи закреплена обязанность эксперта по-
сле проведения исследования приобщить (приложить) к заклю-
чению не использованные образцы. Эти образцы должны быть 
упакованы экспертом и им опечатаны.

Указанные положения об опечатывании неиспользованных 
при экспертном исследовании образцов соблюдаются, если экс-
пертное заключение выполнено экспертом экспертного учрежде-
ния. Однако при проведении экспертизы в разовом порядке вряд 
ли эксперт будет иметь личную печать, чтобы опечатать упако-
ванным неиспользованные образцы.

6. В части шестой статьи предусмотрены процедуры, связан-
ные с фиксацией факта получения образцов экспертом или спе-
циалистом.

Под термином «специалист» понимается врач и другой специ-
алист, который на основании определения суда о получении об-
разцов получает от живого лица образцы, отображающие биоло-
гические свойства этого человека.

О получении образцов эксперт или специалист обязаны со-
ставить официальный документ (акт, протокол), который подпи-
сывается экспертом (специалистом), лицом, у которого получе-
ны образцы.
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Кроме этих лиц законодатель предусмотрел, что официальный 
документ о получении образцов должен быть подписан всеми 
участниками этого процессуального действия. Под участниками 
процессуального действия следует понимать всех лиц, которые 
совершали необходимые для получения образцов манипуляции, 
в том числе обслуживали используемые при получении образцов 
научно-исследовательские процедуры или обеспечивали соблю-
дение необходимых для получения образцов процедур.

Официальный документ о получении образцов передается су-
дье.

7. В части седьмой статьи указано, что к протоколу прилагают-
ся полученные образцы в упакованном и опечатанном виде.

Под термином «протокол» следует понимать не только прото-
кол отдельного процессуального действия, который составляет-
ся, если при получении образцов присутствует судья, но и офи-
циальный документ, который составляется специалистом или 
экспертом при получении образцов.

Статья 91-3. Охрана прав личности при получении образцов
Методы и научно-технические средства получения образцов 

должны быть безопасны для жизни и здоровья человека. Приме-
нение сложных медицинских процедур или методов, вызывающих 
сильные болевые ощущения, допускается лишь с письменного согла-
сия на это лица, у которого должны быть получены образцы, а если 
оно не достигло совершеннолетия или страдает психическим заболе-
ванием, то и с согласия его законных представителей.

Законодатель специально закрепляет требование о том, что 
при получении образцов у живого лица должны быть обеспечены 
его права на охрану жизни и здоровья.

Важно помнить, что при получении образцов должна быть 
обеспечена охраны и личных неимущественных прав человека и 
гражданина.

Специально подчеркивается, что методы и научно-технические 
средства, используемые при получении образцов должны быть 
безопасны как для жизни, так и для здоровья лица, у которого 
надлежит получить необходимые для последующего экспертного 
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исследования образцы. Как правило, у живого лица получают об-
разцы тканей, отображающих биологические свойства лица (об-
разцы крови, волос и т.д.).

Особое значение имеет закрепление положения, согласно ко-
торому получение образцов с использованием сложных меди-
цинских процедур или методов, вызывающих сильные болевые 
ощущения, может иметь место только с письменного согласия 
совершеннолетнего лица. Если же лицо, у которого предполага-
ется получение образцов с использованием названных процедур 
и методов, является несовершеннолетним, то должно быть полу-
чено дополнительно письменное согласие законных представи-
телей несовершеннолетнего (родителей, опекунов). Если лицо 
страдает психическим заболеванием, независимо от того, при-
знано ли оно в установленном законом порядке ограниченно дее-
способным или недееспособным, требуется дополнительно пись-
менное согласие законных представителей (попечителей).

Анализ данной нормы свидетельствует о том, что до вынесе-
ния определения о получении образцов, отображающих свойства 
живого человека, суд самостоятельно или с участием соответству-
ющего специалиста или эксперта обязан разъяснить лицу, а в не-
обходимых случаях и законному представителю этого лица, суще-
ство медицинских процедур и применяемых научно-технических 
средств для получения необходимых образцов.

Хотя в законе прямо не оговорено, но следует признать, что 
получение образцов, отображающих биологические свойства жи-
вого человека, может быть произведено только с согласия лица, у 
которого необходимые образцы следует получить.

Если же лицо, у которого по ходатайству другой стороны сле-
дует получить необходимые образцы, отображающие свойства его 
организма, без уважительных причин не дает свое согласие на по-
лучение и дальнейшее исследование необходимых образцов, следу-
ет руководствоваться положениями части десятой статьи 66 ГПК.

При этом такой отказ надлежит расценивать как уклонение 
лица от доказывания тех обстоятельств, которые могут быть уста-
новлены посредством исследования полученных необходимых 
образцов или как уклонение от опровержения тех доводов, на ко-
торые ссылается другая сторона, если бы необходимые образцы 
были получены и исследованы. 
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Статья 92. Права и обязанности эксперта
1. Эксперт имеет право: знакомиться с материалами дела, отно-

сящимися к предмету экспертизы; заявлять ходатайства о предо-
ставлении ему дополнительных материалов,, необходимых для дачи 
заключения; с разрешения суда участвовать в заседании суда и зада-
вать его “участникам вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; 
знакомиться в соответствующей части с протоколом судебного засе-
дания и. делать подлежащие внесению в протокол замечания отно-
сительно полноты и правильности фиксации его действий и показа-
ний; по согласованию с судом, назначившим экспертизу, указывать 
в заключении обстоятельства, имеющие значение для дела, установ-
ленные при производстве экспертизы по его инициативе; представ-
лять заключение и давать показания на своем национальном языке 
или языке, которым владеет, пользоваться бесплатной помощью пе-
реводчика; приносить жалобы на действия суда, ущемляющие его 
права ори производстве экспертизы; отказаться от дачи заключе-
ния по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, 
а также в случаях, если предоставленные ему материалы недоста-
точны для дачи заключения; получать возмещение расходов, поне-
сенных при производстве экспертизы, и вознаграждение за выпол-
ненную работу, если производство судебной экспертизы не входит в 
круг его должностных обязанностей.

2. Эксперт не вправе: помимо суда, вести переговоры с лицами, 
участвующими в деле, по вопросам, связанным с проведением экс-
пертизы; самостоятельно собирать материалы для экспертного ис-
следования; проводить исследования, могущие повлечь полное или 
частичное уничтожение объектов, изменение их внешнего вида или 
основных свойств, если на это не было специального разрешения су-
да, назначившего экспертизу.

3. Эксперт обязан: являться по вызову суда; дать обоснованное и 
объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; да-
вать показания по вопросам, связанным с проведенным исследова-
нием и данным заключением.

4. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголов-
ную ответственность, предусмотренную статьей 352 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан.

1. Комментируемая норма в совокупности со статьями 93-98, 
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206 ГПК достаточно подробно определяет процессуальные пра-
ва и обязанности эксперта при проведении им различных видов 
экспертных исследований: единоличных, комиссионных, допол-
нительных и повторных, комплексных.

Законодательное достаточно подробное закрепление прав 
и обязанностей эксперта обусловлено тем, что эксперт являет-
ся специфической процессуальной фигурой в гражданском су-
допроизводстве, которому предоставлено право на основании 
экспертного исследования вещественных доказательств в экс-
пертном заключении высказывать суждения, раскрывающие об-
стоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения 
дела. Эксперт как обладатель специальных научных познаний 
становиться источником нового вида доказательств – письмен-
ного.

С учетом подробного и достаточно ясного для понимания из-
ложения содержания прав эксперта и возлагаемых на него обя-
занностей, было бы целесообразно прокомментировать отдель-
ные положения нормы права.

В соответствии с частью первой комментируемой статьи экс-
перт, в частности, может заявить перед судом ходатайство о пре-
доставлении дополнительных материалов для производства 
экспертизы. В данном случае под словами «дополнительные ма-
териалы» следует понимать дополнительные доказательства или 
образцы (пробы). Ходатайство эксперт заявляет перед судом, по-
скольку только суд назначает экспертизу и предоставляет экспер-
ту необходимые для производства экспертизы доказательства и 
образцы (пробы). 

Это положение закона надлежит учитывать в совокупности с 
положениями части второй этой статьи, которыми эксперту за-
прещается самостоятельно собирать материалы для производства 
экспертного исследования.

Непредставление эксперту дополнительных материалов пре-
доставляет ему право отказаться от дачи заключения по мотиву 
недостаточности предоставленных ему материалов для производ-
ства экспертизы.

Эксперт также вправе отказаться от дачи экспертного заклю-
чения по мотивам недостаточности у него специальных научных 
познаний в области конкретного вида экспертизы. При этом экс-
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перт не обязан каким-либо образом доказывать названное осно-
вание для отказа от дачи экспертного заключения. 

Эксперт обязать отказаться от производства экспертизы, если 
имеются предусмотренные частью первой статьи 40 или частью 
второй статьи 41 ГПК (См. статьи 40 и 41 ГПК) основания для от-
вода или самоотвода.

Эксперт с разрешения суда вправе участвовать в заседании су-
да и задавать его участникам вопросы, относящиеся к предмету 
экспертизы.

Согласно статье 44 ГПК эксперт не относится к числу лиц, 
участвующих в деле. Его участие в процессе обусловлено процес-
суальным решением суда о назначении экспертизы. Участвовать 
в судебном заседании эксперт может в том случае, если это сочтет 
необходимым суд, а также в том случае, если суд поставит экспер-
та в известность о необходимости назначения экспертизы и экс-
перт изъявит желание уточнить у участвующих в деле лиц те во-
просы, которые относятся к предмету предстоящей экспертизы.

Эксперт может указать в своем заключении установленные им 
по своей инициативе при производстве экспертного исследова-
ния обстоятельства, которые имеют значение для дела.

Это право эксперта не связано с получением новых доказа-
тельств, которые бы повлияли на выводы эксперта. Это право 
основано на экспертном исследовании представленных судом 
эксперту доказательств, но при экспертном исследовании экс-
перт может установить обстоятельства, об установлении которых 
в определении о назначении экспертизы суд не указал.

Данное положение закона подчеркивает процессуальную са-
мостоятельность эксперта и реализует задачу эксперта по макси-
мально возможному объему исследования представленных судом 
доказательств.

Эксперт вправе знакомиться с протоколом судебного заседа-
ния и приносить на него замечания по вопросу полноты и пра-
вильности фиксации его действий и показаний. Однако это пра-
во может быть реализовано экспертом только по согласованию с 
судом, назначившим экспертизу.

При реализации экспертом названого права законодатель ис-
ходил из того, что эксперт не относится к категории лиц, участву-
ющих в деле. В соответствии со статьей 258 ГПК абсолютным 
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правом подачи замечаний на протокол судебного заседания об-
ладают только лица, участвующие в деле. При этом замечания на 
протокол судебного заседания эти лица вправе подавать как в ча-
сти, касающейся правильности фиксации их действий и содер-
жания их показаний, а также правильности фиксации действий и 
содержания показаний других участвующих в деле лиц, в том чис-
ле и на правильность и полному фиксации действий и протоколь-
ных решений председательствующего в судебном заседании.

Эксперт, в отличие от других участвующих в деле лиц, облада-
ет правом обжаловать действия суда, ущемляющие его права при 
производстве экспертизы.

Эксперт обладает указанным правом только в период производ-
ства им экспертизы. Этот период начинается со дня поступления 
эксперту определения суда о назначении экспертизы с соответ-
ствующими объектами экспертного исследования и заканчивает-
ся датой составления (подписания) экспертом заключения.

Под действиями, ущемляющими права эксперта при произ-
водстве экспертизы, понимаются действия судьи, которыми на 
эксперта наложена незаконно обязанность по проведению экс-
пертизы (например, при отказе эксперта от проведения исследо-
вания по мотиву недостаточности специальных научных знаний, 
при самоотводе, при недостаточности вещественных доказа-
тельств для производства экспертизы и т.п.). 

Рассмотрение жалобы эксперта на действия судьи при произ-
водстве экспертом экспертизы следует производить в порядке, 
установленном главой 27 ГПК.

Как реализацию гарантии независимости и беспристрастно-
сти эксперта следует рассматривать право эксперта отказаться от 
проведения экспертизы, если поставленные перед ним вопросы 
выходят за пределы его специальных познаний, либо когда пред-
ставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Комментируемая норма предоставляет эксперту право на воз-
мещение расходов, понесенных при производстве экспертизы, на 
возмещение расходов, связанных с явкой в суд (проезд, суточные, 
наем помещения, утрату рабочего времени).

Порядок реализации и объем реализации этого права зависит 
от того, кем была проведена экспертиза (см. комментарий к ста-
тье 91 настоящего Кодекса).
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Если экспертиза была проведена экспертом органа судебной 
экспертизы, то все расходы по ее производству, расходы по явке 
эксперта в суд следует расценивать как судебные издержки, ко-
торые в соответствии со статьей 116 ГПК подлежат взысканию в 
доход республиканского бюджета. О размере таких расходов экс-
пертное учреждение должно представить справку с указанием 
размера и статьи расходов, подписанную руководителем эксперт-
ного учреждения и заверенную печатью.

Если же экспертиза была проведена в разовом порядке, то в 
качестве судебных расходов следует рассматривать стоимость рас-
ходных материалов, затраченных на производство экспертизы, 
аренду помещения и необходимого для производства оборудова-
ния, размер вознаграждения эксперта, расходы по его явке в суд 
(проезд, суточные, наем помещения). Расхода по явке эксперта 
в суд компенсируются по нормам, установленным законодатель-
ством для возмещения командировочных расходов, а другие рас-
ходы эксперта компенсируются в соответствии с договором.

2. В части второй комментируемой статьи перечислены запре-
ты, налагаемые на эксперта при производстве им экспертизы.

Следует обратить внимание на то, что эксперту запрещено не 
только самостоятельно собирать доказательства, но и вести пере-
говоры с лицами, участвующими в деле. Несоблюдение указан-
ных запретов может являться основанием для отвода эксперта 
или признания выполненного экспертом исследования и сделан-
ного заключения недопустимым доказательством.

Эксперт также не вправе применять такие методики исследо-
вания объекта экспертизы, которые могут повлечь его полное или 
частичное уничтожение, изменение внешнего вида или основных 
свойств, если на исследование объекта с такими возможными по-
следствиями не получено специальное разрешение суда. В свою 
очередь такое разрешение суда должно быть основано на согла-
сии собственника объекта экспертного исследования на исполь-
зование методик исследования, могущих повлечь указанные по-
следствия.

Указанные ограничения не распространяются на образцы 
(пробы), однако во всех случаях должна быть обеспечена часть 
образца (пробы), использованного при экспертном исследова-
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нии. Оставшаяся часть образца (пробы) должна быть приобщена 
к экспертному заключению.

При необходимости (когда заключение эксперта неясно суду) 
эксперт обязан явиться в суд и обосновать выводы экспертного 
заключения, дать участвующим в деле лицам пояснения по во-
просам, которые у них возникли по методике экспертного иссле-
дования или выводам эксперта. 

В судебной практике возникают ситуации, когда участвующие 
в деле лица ходатайствуют вызове в суд эксперта для получения от 
него разъяснений по вопросам, им неясным, а у суда пояснения 
эксперта по этим вопросам необходимости не вызывают. В такой 
ситуации суд вправе заявленное ходатайство о вызове в суд экс-
перта оставить без удовлетворения.

Неясность для участвующих в деле лиц каких-либо положе-
ний не может означать, что заключение эксперта не может быть 
принято во внимание при оценке доказательств.

Особенность оценки заключения эксперта выражается в том, 
что участвующие в деле лица в судебных прениях обращают вни-
мание суда на выводы эксперта с учетом избранной ими по де-
лу правовой позиции, а суд заключение эксперта оценивает в со-
вокупности с другими имеющимися по делу вещественными и 
письменными доказательствами. 

3. В части третьей статьи закреплены обязанности эксперта, ко-
торые выражаются в необходимости явки в суд по вызову и в даче 
показаний по вопросам, связанным с производством экспертизы.

Эти обязанности реализуются только в том случае, если экс-
перт вызван в суд.

Вызов эксперта в суд обусловлен двумя факторами:
- необходимостью дать заключение в суде по вопросам, перед 

ним поставленных судом в определении о назначении экспертизы. 
Заключение эксперта, данное им в судебном заседании, долж-

но быть изложено в письменном виде. Однако эксперт может 
указать, что экспертное исследование не может быть проведе-
но в судебном заседании, что для ответа на поставленные перед 
ним вопросы необходимо проведение экспертного исследования 
в условиях экспертного учреждения. Такое заявление эксперта 
подлежит удовлетворению;
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- необходимостью дачи разъяснений по вопросам, связанным 
с проведенным экспертным исследованием и данным заключе-
нием.

В этих случаях эксперт перед проведением экспертного иссле-
дования, судом предупреждается об уголовной ответственности 
только за дачу заведомо ложного заключения. Если у суда оста-
лись неустранимые сомнения в обоснованности выводов экспер-
та, то суд вправе назначить дополнительную либо повторную экс-
пертизу.

При явке эксперта в судебное заседание для дачи заключения 
или для дачи показаний председательствующий в соответствии 
со статьей 191 ГПК обязан разъяснить эксперту его процессуаль-
ные права и обязанности, предупредить об уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложного заключения. Подписка эксперта 
приобщается к протоколу судебного заседания.

Если эксперт без уважительных причин не явился в суд или не 
поставил суд в известность о причинах своей неявки, то на осно-
вании части первой статьи 188 ГПК суд выносит определение об 
отложении рассмотрения дела, назначает новую дату рассмотре-
ния дела, направляет эксперту судебную повестку (извещение).

Повторная неявка эксперта в суд без уважительных причин 
свидетельствует о злостности и может являться основанием для 
принудительного привода в суд эксперта в порядке, предусмо-
тренном статьей 120 ГПК.

Статьей 188 ГПК установлено, что при неявке эксперта в суд 
по причинам, признанным судом неуважительными, эксперт мо-
жет быть привлечен к административной ответственности в со-
ответствии с законодательством об административных правона-
рушениях.

Однако в КоАП отсутствует состав административного пра-
вонарушения, предусматривающего административную ответ-
ственность эксперта за неявку в суд.

4. В части четвертой статьи содержатся отсылочные положе-
ния о том, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт не-
сет уголовную ответственность по статье 352 УК.

Под заведомо ложным заключением эксперта следует пони-
мать заключение, в котором эксперт излагает выводы, основан-
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ные на изначально недостоверных результатах исследования ве-
щественных доказательств и материалов. Такое заключение 
эксперт может составить из корыстных или иных низменных по-
буждений.

Следует учитывать, что эксперт, заявивший о ложности (недо-
стоверности) заключения до удаления суда в совещательную ком-
нату для вынесения по делу судебного акта, освобождается от уго-
ловной ответственности. (Примечание к статье 352 УК)

Если после вынесения судом по гражданскому делу решения 
будет установлено вступившим в законную силу приговором су-
да, что эксперт представил в суд заведомо ложное заключение, то 
решение суда по гражданскому делу может быть пересмотрено по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Статья 93. Порядок производства экспертизы
1. Экспертиза производится в суде или вне суда в зависимости от 

характера исследования либо невозможности или затруднительно-
сти доставки объектов для исследования в судебном заседании,

2. Достоверность и допустимость объектов экспертного исследо-
вания гарантирует суд.

3. Объекты экспертного исследования, если их габариты и свой-
ства это позволяют, передаются эксперту в упакованном и опеча-
танном виде. В остальных случаях суд, назначивший экспертизу, 
должен обеспечить доставку эксперта к месту нахождения объектов 
исследования, беспрепятственный доступ к ним и условия, необхо-
димые для проведения исследования.

4. Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при произ-
водстве экспертизы, за исключением случаев, когда такое присут-
ствие при производстве экспертизы вне суде может помешать нор-
мальной работе экспертов. При удовлетворении судом просьбы о 
присутствии при проведении экспертизы лиц, участвующих в деле, 
указанные лица извещаются о месте и времени производства экспер-
тизы. Неявка извещенных лиц не препятствует производству экс-
пертизы.

5. В случае присутствия при производстве экспертизы вне суда 
лиц, участвующих в деле, обязательное участие судебного пристава 
определяется судом.

6. При поручении производства экспертизы органу судебной экс-
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пертизы суд направляет определение о назначении экспертизы и не-
обходимые материалы его руководителю. Экспертиза производит-
ся тем сотрудником органа судебной экспертизы, который указан в 
определении. Если конкретный эксперт в определении о назначении 
экспертизы не указан, его выбор осуществляет руководитель орга-
на судебной экспертизы, о чем сообщает суду, назначившему экс-
пертизу.

7. Руководитель органа судебной экспертизы организует про-
изводство экспертизы, устанавливает сроки ее производства, осу-
ществляет контроль за качественным проведением экспертного ис-
следования и обеспечением сохранности объектов экспертизы.

8. Руководитель органа судебной экспертизы не вправе давать 
эксперту указания, предрешающие исход исследования и содержа-
ние заключения.

9. Возмещение расходов, связанных с производством эксперти-
зы, а также оплата труда эксперта производятся по правилам статьи 
108 настоящего Кодекса.

1. Комментируемая норма устанавливает порядок производ-
ства судебной экспертизы, а также возмещение связанных с ней 
расходов.

В части первой статьи установлено, что экспертиза может про-
водиться в суде или вне суда. Место производства экспертизы за-
висимости от характера исследования или характеристик объекта 

При этом под словом «суд» подразумевается здание суда, но не 
судебное заседание. В судебном заседании заключение эксперта 
как письменное доказательство исследуется путем его оглаше-
ния. При необходимости суд заслушивает пояснения эксперта, 
даваемое им в целях разъяснения возникших у суда неясностей 
в выводах эксперта или примененной им методики экспертного 
исследования.

Термин «характеристика объекта исследования» следует пони-
мать не только как его физические параметры, но и как физиче-
ские свойства объекта. 

Если подлежащий исследованию объект находится в матери-
алах дела или может быть доставлен в суд, а при его исследова-
нии не требуется использование стационарного оборудования, то 
экспертиза может быть проведена в суде. 
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Если объект исследования не может быть доставлен в суд, то 
экспертиза может быть проведена в месте нахождения объекта 
экспертного исследования.

Если при экспертном исследовании объекта требуется исполь-
зование специального стационарного оборудования, то, незави-
симо от характеристик объекта исследования, экспертиза прово-
дится в экспертном учреждении. Если в экспертном учреждении 
отсутствует необходимое для исследования оборудование, то экс-
пертиза может проводиться по месту нахождения этого оборудо-
вания.

Во всех случаях выбор места проведения экспертизы опреде-
ляет эксперт.

2. В части второй статьи закреплено важное положение о том, 
что суд гарантирует достоверность и допустимость вещественных 
доказательств и материалов, подлежащих экспертному исследо-
ванию.

Данное положение развивает и закрепляет установленные 
нормами процессуального права процедуры осмотра веществен-
ных доказательств и фиксации результатов осмотра в протоколе 
отдельного процессуального действия или протоколе судебного 
заседания. Этими положениями также гарантируется достовер-
ность (подлинность) направляемых на экспертное исследование 
доказательств и материалов, получение их только в порядке и из 
источников, предусмотренных законом. 

При соблюдении указанных положений предполагается, что 
при надлежащей квалификации эксперта и надлежащем исследо-
вании объектов экспертизы эксперт сделает обоснованные выво-
ды по поставленным перед ним вопросам в целях установления 
обстоятельств, имеющих значение для дела.

3. В части третьей статьи определен порядок передачи судом 
эксперту объектов, подлежащих экспертному исследованию.

Объекты экспертного исследования, в том числе и получен-
ные в соответствии с определением суда образцы, передаются 
эксперту в упакованном и опечатанном печатью суда виде. 

Если объект экспертного исследования, в силу его размеров и 
свойств, невозможно доставить ни в суд, ни в место нахождения 
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эксперта, то суд обеспечивает доставку эксперта и необходимое 
для производства оборудование к месту нахождения объекта экс-
пертизы, обеспечивает свободный доступ эксперта к объекту ис-
следования и создает необходимые условия эксперту для иссле-
дования объекта.

Если экспертному исследованию подлежат образцы, отобра-
жающие биологические свойства живого человека, то суд в со-
ответствии со статями 91-1 и 91-2 ГПК обеспечивает получение 
необходимых образцов врачом или другим медицинским специ-
алистом либо явку лица к эксперту для получения необходимых 
для экспертного исследования образцов непосредственно экс-
пертом.

4. Часть четвертая статьи конкретизирует право участвующих 
в деле лиц присутствовать при производстве экспертизы.

Состав этих лиц определен статьей 44 ГПК.
Непременным условием удовлетворения ходатайства явля-

ется то, что присутствие участвующих в деле лиц при производ-
стве экспертизы не будет мешать нормальной работе эксперта. Во 
всех случаях участвующие в деле лица, которым разрешено при-
сутствие при исследовании объекта экспертизы, не вправе вме-
шиваться в действия эксперта, создавать ему препятствия для ис-
следования объекта экспертизы.

Поэтому до рассмотрения ходатайства судья обязан выяснить, 
не будет ли присутствие этих лиц мешать нормальной работе экс-
перта.

Под нормальной работой эксперта понимаются условия, при 
которых обычно производится исследование конкретных объек-
тов (освещение, тишина, соблюдение рекомендаций по исполь-
зованию научно-технических средств и т.д.).

Если эксперт выскажет мнение, что присутствие иных лиц при 
экспертном исследовании объектов экспертизы может мешать его 
нормальной работе, ходатайство не может быть удовлетворено. 

Реализация указанного права осуществляется посредством 
удовлетворения судом ходатайства названных лиц. Законодатель 
не конкретизирует, когда должно быть заявлено ходатайство, и 
каким процессуальным решением это ходатайство удовлетворя-
ется. 
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Представляется, что указанными в статье 44 ГПК лицами хо-
датайство о присутствии при производстве экспертизы может 
быть заявлено в любое время после вынесения судом определе-
ния о назначении экспертизы, но до начала экспертизы.

 Если ходатайство о присутствии при экспертном исследова-
нии указанными лицами заявлено до вынесения определения о 
назначении экспертизы (при подготовке дела к судебному разби-
рательству или в судебном заседании), то оно подлежит разреше-
нию судом в определении. Если же такое ходатайство заявлено 
после вынесения определения, то оно, с учетом приостановления 
производства по делу до получения заключения эксперта, подле-
жит рассмотрению судьей в непроцессуальной форме (письмо).

Неявка участвующих в деле лиц, которым разрешено присут-
ствовать пи экспертных исследованиях объектов экспертизы, не 
является препятствием для таких исследований.

5. В части пятой статьи предусмотрено обязательное участие 
судебного пристава при производстве судебной экспертизы вне 
суда, если при ее производстве присутствуют лица, участвующие 
в деле.

По своему содержанию это не процессуальная обязанность су-
да. Данная норма носит организационный характер и вытекает из 
возлагаемых на судебных приставов задач, установленных Зако-
ном «О судебных приставах».

Указанная в комментируемой норме обязанность подлежит 
исполнению руководителем территориального подразделения 
Комитета по судебному администрированию при Верховном Су-
де Республики Казахстан.

6-7. Содержание частей шестой и седьмой статьи свидетель-
ствует о том, что закрепленные в этой норме положения не явля-
ются процессуальными, а носят организационный характер со-
гласно Закону Республики Казахстан «О судебной экспертизе».

Вопросы организации экспертного исследования экспертом 
экспертного учреждения являются внутриведомственными, ре-
гламентируются специальным законодательным актом.

Представляется, что указанная норма законодателем без до-
статочных оснований включена в ГПК.
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8. Часть восьмая статьи содержит принципиальной важно-
сти положения, обеспечивающие независимость эксперта при 
производстве им экспертизы и самостоятельность в проведении 
экспертных исследований объектов экспертизы. Эти положения 
заключаются в том, что руководитель органа судебной эксперти-
зы не вправе давать эксперту какие-либо указания, которые бы 
предрешали результаты исследования объектов экспертизы и со-
держание (выводы) заключения.

9. В части девятой статьи установлено два положения. 
Первое касается возмещения расходов, связанных с производ-

ством экспертизы.
К расходам, связанным с производством экспертизы, отно-

сится: 
а) стоимость использованных при экспертном исследовании 

расходных материалов; 
б) стоимость аренды оборудования, если для производства 

экспертизы экспертное учреждение или эксперт заключали дого-
вор аренды такого оборудования; 

в) стоимость проезда эксперта к месту проведения эксперти-
зы, суточные и стоимость проживания в гостинице или найма 
другого жилого помещения по нормам, установленным Прави-
тельством Республики Казахстан.

К расходам, связанным с производством экспертизы, также 
относится оплата труда эксперта, если эксперт не является штат-
ным сотрудником экспертного учреждения.

Расходы по производству экспертизы судом распределяются в 
порядке, предусмотренном статьей 108 настоящего Кодекса. (См. 
статья 108 ГПК)

Статья 94. Единоличная и комиссионная экспертиза
1. Производство экспертизы осуществляется экспертом едино-

лично либо комиссией экспертов.
2. Комиссионная экспертиза назначается в случаях необходимо-

сти
производства сложных экспертных исследований и проводится 

несколькими экспертами одной специальности.
3. Члены экспертной комиссии совместно анализируют получен-
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ные результаты и, придя к общему мнению, подписывают заключе-
ние либо сообщение о невозможности дать заключение. В случае 
разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов 
дает отдельное заключение, либо эксперт, мнение которого расхо-
дится с выводами остальных членов комиссии, формулирует его в 
заключении отдельно.

4. Определение суда о производстве комиссионной экспертизы 
обязательно для руководителя органа судебной экспертизы. Руково-
дитель органа судебной экспертизы вправе самостоятельно принять 
решение о проведении по представленным материалам комиссион-
ной экспертизы и организовать ее производство.

1. В части первой статьи названы два вида экспертиз: едино-
личная либо комиссионная.

Как правило, экспертиза (исследование объекта) проводится 
экспертом единолично. 

Полученные при этом результаты фиксируются в экспертном 
заключении, составляемом экспертом единолично и от своего 
имени.

 Законодатель исходит из того, что специальных научных знаний 
у эксперта и применяемых им при экспертизе научно-технических 
средств достаточно, чтобы на поставленные судом вопросы дать 
квалифицированные и обоснованные ответы, позволяющие уста-
новить имеющие значение для дела обстоятельства.

Комиссионная экспертиза проводится несколькими эксперта-
ми, которые совместно, с использованием специальных научных 
знаний в одной и той же области экспертного исследования, ис-
следуют объект экспертизы и составляют одно экспертное заклю-
чение с едиными выводами относительно обстоятельств, имею-
щих значение для дела.

Комиссионная экспертиза всегда является первичной экспер-
тизой. Если представленный на исследование объект ранее ис-
следовался единолично экспертом или комиссией экспертов, то 
в отношении этого объекта суд может назначить дополнительную 
или повторную экспертизу.

2. В части второй статьи законодатель определил критерий 
проведения комиссионной экспертизы. 
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Этот критерий выражается в сложности экспертных исследо-
ваний, необходимых для получения полных и обоснованных от-
ветов на поставленные судом в определении о назначении экс-
пертизы вопросы.

С учетом характера необходимых экспертных исследований суд 
вправе назначить комиссионную экспертизу. Руководитель экс-
пертного учреждения по представленным на экспертизу материа-
лам вправе самостоятельно принять решение о проведении экспер-
тизы комиссией экспертов даже в том случае, если в определении 
суда о проведении комиссионной экспертизы не указано.

3. В части третьей статьи закреплены принципы исследования 
объекта экспертизы комиссией экспертов и составления ими экс-
пертного заключения.

Комиссионное экспертное исследование объекта экспертизы 
выражается в том, что:

- в проведении комиссионной экспертизы принимают непо-
средственное участие все эксперты, входящие в состав комиссии 
экспертов;

- полученные в результате исследования объекта экспертизы 
результаты анализируется всеми членами комиссии экспертов;

- выводы комиссионной экспертизы представляют единое 
мнение всех членов экспертной комиссии, о чем свидетельству-
ют подписи каждого челна такой комиссии;

- обеспечивается свобода изложения мнения члена эксперт-
ной комиссии, если он не согласен с выводами других членов 
экспертной комиссии. В этом случае эксперт вправе дать отдель-
ное заключение или изложить его в заключении комиссионной 
экспертизы отдельно (особое мнение эксперта).

4. В части четвертой статьи указаны вопросы, которые не ре-
гламентируют процедуры рассмотрения дела в суде.

Определение суда о назначении экспертизы, в том числе и ко-
миссионной, как вступивший в законную силу судебный акт в со-
ответствии со статьей 21 ГПК является обязательным для экспер-
та и руководителя экспертного учреждения.

Положение о том, что руководитель органа судебной экспер-
тизы вправе принять решение о проведении комиссионной экс-
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пертизы, если в определении суда о назначении экспертизы об 
этом не указано.

Статья 95. Комплексная экспертиза 
1. Комплексная экспертиза назначается в случаях, когда для 

установления обстоятельства, имеющего значение для дела, необ-
ходимы исследования на основе разных отраслей знаний, и прово-
дится экспертами различных специальностей в пределах своей ком-
петенции. 

2. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, 
какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к ка-
ким выводам он пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть за-
ключения, в которой содержатся эти исследования. 

3. На основе результатов исследований, проведенных каждым 
из экспертов, ими формулируется общий вывод (выводы) об обсто-
ятельстве, для установления которого экспертиза была назначена. 
Общий вывод (выводы) формулируют и подписывают только экс-
перты, компетентные в оценке полученных результатов. Если осно-
ванием окончательного вывода комиссии или части ее являются 
факты, установленные одним из экспертов (отдельными эксперта-
ми), то об этом должно быть указано в заключении. 

4. В случае разногласий между экспертами результаты исследо-
ваний оформляются в соответствии с частью третьей статьи 94 на-
стоящего Кодекса. 

5. Организация производства комплексной экспертизы, поручен-
ной органу судебной экспертизы, возлагается на ее руководителя. 
Руководитель органа судебной экспертизы вправе также самостоя-
тельно принять решение о проведении комплексной экспертизы по 
представленным материалам и организовать ее производство.

1. Комментируемая норма регламентирует основания и поря-
док проведения комплексной экспертизой.

В части первой статьи законодатель дает определение ком-
плексной экспертизы.

Под комплексной экспертизой понимается экспертиза, в про-
цессе которой эксперты разных специальностей в пределах сво-
их специальных научных знаний исследуют один и тот же объект 
экспертизы.
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Комплексная экспертиза назначается в том случае, когда для 
исследования объекта экспертизы и установления обстоятельств, 
имеющих значение для дела, необходимы специальные научные 
познания специалистов разных отраслей знаний. При этом каж-
дый из экспертов исследует объект экспертизы в пределах своей 
компетенции и в заключении комплексной экспертизы излагает 
свои выводы. 

С учетом закрепленных в статье 91 ГПК положений о том, что 
экспертизу назначает суд путем вынесения определения о назна-
чении экспертизы, представляется, что и комплексная эксперти-
за должна назначаться судом. Однако суду бывает затруднительно 
определить, эксперты каких специальностей должны участвовать 
в исследовании объекта экспертизы. Если же суд назначить про-
ведение экспертизы, но не укажет в определении о комплексно-
сти исследования объекта экспертизы, то руководитель органа 
судебной экспертизы вправе организовать проведение комплекс-
ной экспертизы.

2. В части второй статьи закреплены требования к экспертно-
му заключению, составленному экспертами по результатам ком-
плексного исследования объекта экспертизы.

Поскольку эксперт самостоятелен в определении методики 
исследования объекта экспертизы с учетом имеющихся специ-
альных научных знаний, то в заключении комплексной экспер-
тизы должно быть указано:

- фамилия каждого из экспертов, его специальность и квали-
фикация;

- какие исследования объекта экспертизы и в каком объеме 
проведены каждым из экспертов;

- к каким выводам пришел каждый эксперт на основании по-
лученных им результатов экспертного исследования объекта экс-
пертизы.

Каждый из экспертов обязан подписать ту часть заключения, в 
которой содержатся проведенные им исследования объекта экс-
пертизы.

3. В части третьей статьи закреплены принципы формирова-
ния общих выводов, к которым пришли эксперты по результатам 
проведенного комплексного исследования объекта экспертизы.
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Первый принцип выражается в формулировании общего вы-
вода об обстоятельствах, имеющих значение для дела, на основа-
нии консенсуса, общего согласия всех экспертов, проводивших 
комплексную экспертизу.

Общие выводы об обстоятельствах, имеющих значение для де-
ла, на основе консенсуса формируются экспертами в том случае, 
когда полученные каждым из экспертов по проведенным иссле-
дованиям выводы совпадают.

Однако общие выводы комплексной экспертизы подписыва-
ют только те эксперты, которые компетентны в оценке получен-
ных результатов. 

Если общие выводы комплексной экспертизы основаны на 
результатах исследования объекта экспертизы, проведенного од-
ним из экспертов, то об этом должно быть указано в заключении 
экспертов.

4. В части четвертой статьи предусмотрен порядок подписа-
ния заключения экспертами, участвовавшими в проведении ком-
плексного экспертного исследования объекта экспертизы, когда 
эксперты не приходят к общим выводам относительно обстоя-
тельств, имеющих значение для дела.

Если между экспертами возникли разногласия или у одного 
или нескольких экспертов имеется особое мнение относительно 
вытекающих из проведенных исследований обстоятельств, име-
ющих значение для дела, то применяются правила, предусмо-
тренные частью третьей статьи 94 ГПК. (См. часть третья статьи 
94 ГПК)

Статья 96. Заключение эксперта 
1. Заключение эксперта - это представленные в предусмотренной 

настоящим Кодексом письменной форме выводы по вопросам, по-
ставленным перед экспертом судом или сторонами, основанные на 
исследовании материалов дела, в том числе вещественных доказа-
тельств и образцов, проведенном с использованием специальных на-
учных знаний. 

2. Заключение составляется экспертом (экспертами) после про-
изводства необходимых исследований с учетом его результатов от 
своего имени, удостоверяется его (их) подписью и личной печатью и 
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направляется в суд, назначивший экспертизу. В случае проведения 
экспертизы органом судебной экспертизы подпись эксперта (экспер-
тов) заверяется печатью указанного органа. 

3. В заключении эксперта должно быть указано: когда, где, кем 
(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж рабо-
ты по специальности, ученая степень и ученое звание, занимаемая 
должность), на каком основании произведена экспертиза; отмет-
ка, удостоверенная подписью эксперта о том, что он предупрежден 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключе-
ния; вопросы, поставленные перед экспертом; кто присутствовал 
при производстве экспертизы и какие давал пояснения; какие ма-
териалы дела эксперт использовал; какие объекты были подвергну-
ты исследованию; какие исследования произведены, какие методы 
применены и в какой мере они надежны; обоснованные ответы на 
поставленные вопросы. Если при производстве экспертизы эксперт 
установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу 
которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать их в 
своем заключении. 

4. Заключение должно содержать обоснование невозможности 
ответить на все или некоторые из поставленных вопросов, если об-
стоятельства, указанные в статье 97 настоящего Кодекса, выявлены 
в ходе исследования. 

5. К заключению должны быть приложены оставшиеся после ис-
следования объекты, в том числе образцы, а также фототаблицы, 
схемы, графики, таблицы и другие материалы, подтверждающие вы-
воды эксперта. Приложение к заключению подписывается экспер-
том (экспертами). 

6. Устные пояснения эксперта являются доказательствами лишь 
в части разъяснения данного им ранее заключения. 

7. Заключение эксперта не является обязательным для суда, од-
нако его несогласие с заключением должно быть мотивировано.

1. В комментируемой норме закрепляются общие требования, 
предъявляемые к содержанию экспертного заключения.

В части первой дается понятие экспертного заключения, ко-
торое определяет его как письменное доказательство в виде выво-
дов эксперта, основанных на полученных результатах специаль-
ного исследования с применением научно-технических средств 
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объекта экспертизы по вопросам, поставленным судом в опреде-
лении о назначении соответствующей экспертизы.

Экспертное заключение по своей правовой природе являет-
ся письменным доказательством, составленным от своего имени 
экспертом. Это письменное доказательство по результатам про-
веденных исследований объясняет механизмы образования (су-
ществования) обстоятельств, имеющих значение для дела.

Заключение эксперта по своей юридической силе не имеет 
никаких преимуществ перед другими доказательствами (пись-
менными или вещественными).

2. В части второй статьи подчеркивается, что заключение экс-
перта во всех случаях составляется только в письменном виде. Это 
требование должно быть соблюдено и в тех случаях, когда экспер-
тиза проводится в помещении суда.

Заключение эксперта составляется от его имени, экспертом 
подписывается и заверяется либо личной печатью эксперта, либо 
печатью органа судебной экспертизы, если экспертиза проводи-
лась экспертом, состоящим в штате экспертного учреждения.

Эти требования являются реализацией положений статьи 68 
ГПК о допустимости заключения эксперта как письменного до-
казательства, содержащего выводы об обстоятельствах, имеющих 
значение для дела, на основании проведенных экспертом иссле-
дований объекта экспертизы.

3. В части третьей статьи содержатся реквизиты, которым 
должно соответствовать заключение эксперта.

Помимо этих реквизитов в данной норме содержится важное 
положение, в соответствии с которым эксперт вправе указать в 
своем заключении установленные при исследовании объекта экс-
пертизы обстоятельства, имеющие значение для дела, об установ-
лении которых суд не поставил вопросы в определении о назна-
чении экспертизы.

Эти положения закона ориентируют эксперта на всесторон-
ность исследования объекта экспертизы, подчеркивают самосто-
ятельность сделанных им выводов, позволяют эффективно ис-
следовать вещественные доказательства и материалы.
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4. В части четвертой статьи содержаться положения, которые 
закрепляют процессуальную самостоятельность эксперта при 
проведении им экспертного исследования объекта экспертизы.

Эта самостоятельность реализуется тем, что эксперт вправе не 
давать заключение по поставленным перед ним судом вопросам, 
если эти вопросы выходят за пределы компетенции (специальных 
научных знаний) эксперта. Эксперт также вправе не проводить 
экспертизу, если представленные на экспертизу объекты непри-
годны или по своему объему (весу, массе) недостаточны для экс-
пертного исследования.

Невозможность дачи заключения по указанным основаниям 
эксперт обязан обосновать в заключении, а не в ином докумен-
те (деловом письме).

5. Часть пятая статьи возлагает на эксперта обязанность при-
ложить к заключении оставшиеся после экспертного исследо-
вания объекты экспертизы в упакованном и опечатанном виде. 
Если в процессе экспертного исследования эксперт изготовил 
фотографии, таблицы, графики, схемы, которыми наглядно под-
тверждаются сделанные экспертом выводы, то эти материалы как 
приложение к заключению эксперта должны быть им подписа-
ны, а фототаблицы - скреплены печатью.

6. В части шестой статьи содержатся положения, которые по-
зволяют точно определить правовой статус устных пояснений 
эксперта, которые могут даваться им в судебном заседании.

Экспертное заключение по своему процессуальному стату-
су является письменным доказательством, в котором изложены 
основанные на исследовании объекта экспертизы выводы экс-
перта об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Эксперт может быть вызван в судебное заседание для дачи уст-
ных пояснений, разъясняющих экспертное заключение. Эти уст-
ные пояснения эксперта не могут выходить за пределы сделанных 
им выводов в экспертном заключении, поскольку такие пояс-
нения эксперта не будут соответствовать положениям статьи 68 
ГПК о допустимости доказательств. Устные пояснения эксперта, 
данные им в судебном заседании, будут являться допустимыми 
доказательством только в части, касающейся разъяснения данно-
го им заключения.



384

Причем эксперт может быть вызван в судебное заседание для 
дачи устных разъяснений сделанного им ранее письменного за-
ключения только в том случае, если заключение эксперта неяс-
но для суда.

Следует также учитывать, что при несогласии с заключением 
эксперта полностью стороны, их представители, другие участву-
ющие в деле лица вправе заявлять ходатайство о назначении по-
вторной экспертизы, а при несогласии с заключением эксперта в 
какой-либо части – о назначении дополнительной экспертизы.

7. В части седьмой статьи содержаться положения, связанные 
с оценкой заключения эксперта.

Подчеркивается, что заключение эксперта не обязательно для 
суда, не имеет каких-либо процессуальных преимуществ перед 
другими доказательствами.

Несмотря на то, что заключение эксперта - это результат спе-
циального исследования с использованием научно-технических 
средств объекта экспертизы специалистом, обладающим соответ-
ствующими научными знаниями, оно должно исследоваться су-
дом по общим правилам исследования доказательств. Это озна-
чает, что заключение эксперта подлежит всестороннему, полному 
и объективному исследованию в судебном заседании, а его оцен-
ка должна производиться в совокупности с другими доказатель-
ствами по делу.

Суд может отклонить и не принять во внимание экспертное 
заключение, если оно противоречит другим обстоятельствам дела 
или если оно, по мнению суда, недостаточно объективно или не-
достаточно обосновано. 

В любом случае, когда суд не соглашается с заключением экс-
перта, он должен решить вопрос о назначении повторной или до-
полнительной экспертизы. Если такие виды экспертиз судом не 
назначены, то в решении должны быть указаны причины, по ко-
торым суд не принимает во внимание заключение, обосновав эти 
причины ссылкой на другие доказательства.

Отсутствие в судебном акте мотивов несогласия суда с заклю-
чением эксперта может повлечь за собой отмену вынесенного су-
дебного акта.

Если в заключении эксперта отсутствует конкретные данные, 
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которые в соответствии с частью 3 комментируемой статьи долж-
ны быть обязательно указаны в описательной или мотивировоч-
ной части заключения, в том числе подпись эксперта о предупре-
ждении его об уголовной ответственности за заведомо ложное 
заключение, то такое заключение не будет соответствовать требо-
ваниям допустимости письменного доказательства.

Важным положением данной нормы является то, что эксперт 
не вправе давать заключение по правовым вопросам, но может бо-
лее точно, исходя из своей компетенции, сформулировать содер-
жание вопросов, ответы на которые способны объяснить (устано-
вить) обстоятельства, имеющие значение для дела. Эксперт также 
вправе, с учетом своей компетенции и полученных при исследо-
вании объекта экспертизы результатов изложить в своем заклю-
чении выводы по обстоятельствам, о которых суд не поставил в 
определении о назначении экспертизы вопросы.

В зависимости от характера сделанных выводов экспертное 
заключение может быть категорическим или вероятным.

В категорическом заключении содержится однозначный вы-
вод эксперта по поставленным вопросам. Данный вывод может 
быть положительным или отрицательным.

Когда в результате исследования эксперт не может дать од-
нозначного ответа на поставленные вопросы, он дает вероятное 
заключение. Вероятное заключение эксперта не позволяет сде-
лать однозначного вывода о существовании тех или иных обсто-
ятельств, имеющих значение для дела, но, тем не менее, является 
доказательством и подлежит исследованию и оценке в совокуп-
ности с другими доказательствами по делу.

Вероятное экспертное заключение представляет собой кос-
венное письменное доказательство.

Статья 97. Сообщение о невозможности дать заключение
Если эксперт до проведения исследования убеждается, что по-

ставленные перед ним вопросы выходят за пределы его специаль-
ных знаний, либо представленные ему материалы непригодны или 
недостаточны для дачи заключения и не могут быть восполнены, ли-
бо состояние науки и экспертной практики не позволяет ответить на 
поставленные вопросы, он составляет мотивированное сообщение о 
невозможности дать заключение и направляет его суду.
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Несмотря на то, что определение суда о производстве соответ-
ствующей экспертизы обязательно для экспертного учреждения 
и конкретного эксперта, тем не менее эксперт вправе фактически 
отказаться от проведения экспертного исследования. Такой отказ 
выражается в форме письменного сообщения суду о невозможно-
сти дать заключение.

Комментируемой статьей предусмотрен исчерпывающий пе-
речень оснований, когда эксперт отказывается от проведения 
экспертизы. Следует учитывать, что такой отказ может иметь ме-
сто только тогда, когда эксперт фактически приступил к испол-
нению определения суда, но при экспертном исследовании при-
шел к выводу о невозможности дачи заключения:

а) вследствие того, что поставленные судом в определении во-
просы выходят за пределы специальных знаний эксперта. В этом 
случае суд вправе вынести новое определение о назначении экс-
пертизы, уточнив поставленные перед экспертом вопросы ли-
бо поручить производство экспертизы другому эксперту. Следует 
учитывать, что самоотвод эксперта по предусмотренным зако-
ном основаниям не относится к категории невозможности дачи 
заключения, а свидетельствует о необходимости привлечения к 
производству исследования объекта экспертизы другим экспер-
том;

б) вследствие того, что представленные объекты непригодны 
для проведения исследования (например, поступили в неупако-
ванном и неопечатанном виде, несколько объектов в одном паке-
те, тогда как требовалось их раздельное хранение, без контроль-
ных образцов и т.д.);

в) вследствие того, что поступившие на исследование объек-
ты недостаточны для экспертного исследования вследствие мало-
го объема (веса) либо без других объектов, находившихся во вза-
имодействие, и т.д.;

г) вследствие того, что состояние науки и техники не позво-
ляет эксперту (комиссии экспертов) ответить на поставленные в 
определении суда вопросы.

О наличии обстоятельств, делающих невозможным проведе-
ние экспертизы, эксперт составляет мотивированное сообщение, 
которое направляет в суд вместе с представленными на эксперт-
ное исследование объектами.
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Такое сообщение эксперт может направить в суд только до на-
чала исследования объекта экспертизы.

Если указанные в настоящей статье обстоятельства выявлены 
экспертом в процессе начатого им исследования объекта экспер-
тизы, то эксперт обязан составить экспертное заключение, в ко-
тором указать обстоятельства, делающие невозможным дачу за-
ключения.

Статья 98. Дополнительная и повторная экспертизы
1. Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной 

ясности или полноте заключения, а также возникновении новых во-
просов в отношении ранее исследованных обстоятельств.

2. Производство дополнительной экспертизы может быть пору-
чено тому же или иному эксперту.

3. Повторная экспертиза назначается для исследования тех же 
объектов и решения тех же вопросов, когда предыдущее заключение 
эксперта недостаточно обосновано, либо его правильность вызывает 
сомнение, либо существенно нарушены процессуальные нормы про-
изводства экспертизы.

4. В определении о назначении повторной экспертизы долж-
ны быть приведены мотивы несогласия с результатами предыдущей 
экспертизы.

5. Производство повторной экспертизы поручается комиссии 
экспертов. Эксперты, проводившие предыдущую экспертизу, могут 
присутствовать при производстве повторной экспертизы и давать 
комиссии пояснения, однако в экспертном исследовании и составле-
нии заключения они не участвуют.

6. При поручении производства дополнительной и повторной экс-
пертизы эксперту (экспертам) должны быть представлены заключе-
ния предыдущих экспертов.

В данной норме права регламентируется назначение и произ-
водство дополнительной и повторной экспертизы.

Необходимость производства этих видов экспертизы обуслов-
лена тем, что первоначально проведенная экспертиза не воспри-
нята судом как достоверное доказательство в силу того, что экс-
перт (комиссия экспертов) дал ответы не на все поставленные 
перед экспертом вопросы, выводы эксперта вызвали у суда со-
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мнения, либо при производстве экспертизы существенно нару-
шены нормы процессуального права.

1. В части первой статьи под дополнительной экспертизой по-
нимается экспертиза, которая назначается для исследования тех 
же объектов, которые исследовались при производстве первич-
ной экспертизы, если исследование объектов было проведено не-
полно либо заключение эксперта является неясным для суда. 

Неполнота экспертного исследования будет в том случае, ес-
ли эксперт не произвел необходимые исследования по всем по-
ставленным судом в определении о назначении экспертизы во-
просам либо не применил разработанные научно-обоснованные 
методики в целях установления обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела. 

Недостаточная ясность заключения эксперта будет в том слу-
чае, если заключение составлено в выражениях, допускающих не-
однозначную оценку обстоятельств, имеющих значение для дела.

В этих случаях экспертное заключение не отвечает требовани-
ям достоверности вследствие недобросовестности или недоста-
точной квалификации эксперта при исследовании объекта экс-
пертизы.

Дополнительная экспертиза может быть назначена в том слу-
чае, когда при исследовании заключения эксперта и представ-
ленных сторонами доказательств возникла необходимость в по-
лучении ответов эксперта на вопросы, которые ранее перед ним в 
определении суда о назначении экспертизы не ставились.

Дополнительная экспертиза назначается определением суда 
по ходатайству участвующих в деле лиц или по инициативе суда. 
В определении суда о назначении дополнительной экспертизы 
должно быть указано, в чем выражается неполнота экспертного 
исследования либо в чем выражается неясность сделанного экс-
пертом заключения, также новые вопросы, на которые эксперту 
предстоит дать ответы по результатам дополнительного исследо-
вания объекта экспертизы.

2. В части второй статьи предусматривается возможность про-
ведения дополнительной экспертизы тем же экспертом, который 
проводил первоначальную экспертизу. Законодатель допуска-
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ет возможность проведения дополнительной экспертизы другим 
экспертом. 

Представляется, что замена эксперта при проведении дополни-
тельной экспертизы возможна только тогда, когда дополнитель-
ная экспертиза не может быть проведена экспертом, проводившим 
первичную экспертизу (отпуск, болезнь, увольнение и т.д.). 

Если же дополнительная экспертиза будет проводиться дру-
гим экспертом, то это будет свидетельствовать о скрытой форме 
проведения повторной экспертизы под видом дополнительной.

3. В части третьей статьи указаны три самостоятельных осно-
вания, при наличии любого из которых суд обязан назначить по-
вторную экспертизу.

Перечисленные в законе основания свидетельствуют о том, 
что первичное заключение эксперта является недопустимым 
письменным доказательством, которое не может приниматься 
судом во внимание при вынесении судебного акта.

Под повторной экспертизой понимается экспертиза, которая 
проводится для повторного исследования того же объекта экс-
пертизы и решения тех же вопросов, которые решались при пер-
вичной экспертизе.

Повторная экспертиза назначается для устранения обосно-
ванных сомнений в правильности выводов первичной эксперти-
зы. Под такими сомнениями понимаются выводы эксперта, ко-
торые явно противоречат обстоятельствам, имеющим значение 
для дела, и другим доказательствам.

Повторная экспертиза может быть назначена в целях устране-
ния сомнений в обоснованности выводов эксперта. Такие сомне-
ния могут возникать в том случае, если в заключении эксперт не 
мотивирует выводы или не указывает содержание проведенных 
им исследований объекта экспертизы и полученные при этом ре-
зультаты.

Повторная экспертиза назначается в тех случаях, когда уста-
новленные существенные нарушения норм процессуального пра-
ва, регулирующие процессуальные права и обязанности экспер-
та, процедуры представления эксперту объектов экспертизы и т.д. 
Такие нарушения признаются существенными, поскольку они 
влияют на достоверность выводов эксперта.
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Если при рассмотрении дела в судебном заседании установ-
лены новые вещественные доказательств, которые имеют значе-
ние для дела, но не были предметом экспертного исследования, 
то суд вправе назначить первичную, а не повторную, экспертизу 
этих доказательств. 

Если вновь установленные вещественные доказательства вза-
имосвязаны с доказательствами, исследованными при первичной 
экспертизе, то суд назначает повторную экспертизу, направляя на 
исследование в совокупности вновь установленные веществен-
ные доказательства и доказательства, которые ранее были пред-
метом экспертного исследования.

Повторная экспертиза может быть назначена по ходатайству 
участвующих в деле лиц или по инициативе суда.

4. В части четвертой статьи указывается содержание определе-
ния суда о назначении повторной экспертизы.

В определении суда о назначении повторной экспертизы 
должны быть указаны доводы суда о том, какие выводы экспер-
та вызывают у суда обоснованные сомнения либо какие выводы 
эксперта находятся в противоречии с другими доказательствами, 
имеющими значение для дела, либо какие существенные нару-
шения норм процессуального права допущены при производстве 
первичной экспертизы.

5. В части пятой статьи содержится императивное положение 
о том, что производство повторной экспертизы во всех случаях 
поручается комиссии экспертов. 

Производство повторной экспертизы не может быть поручено 
эксперту, который проводил первичную экспертизу. Это является 
гарантией беспристрастности эксперта.

Однако эксперт, который проводил первичную экспертизу, 
вправе присутствовать при производстве повторной экспертизы 
и давать пояснения по примененным им научно-техническим ме-
тодам и методикам, полученным при исследовании объекта экс-
пертизы результатам, а также сделанным им выводам. В то же 
время такой эксперт не принимает участие в повторном исследо-
вании объекта экспертизы и не участвует в составлении заключе-
ния комиссией экспертов.
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Комиссионная экспертиза отличается от повторной экспер-
тизы. При комиссионной экспертизе состав комиссии экспер-
тов в одной области знаний формируется, исходя из сложности 
первичного исследования объекта экспертизы. При повторной 
экспертизе комиссия экспертов повторно исследует ранее ис-
следованный объект экспертизы, а по результатам исследования 
фактически проверяет обоснованность сделанного экспертом 
при первичной экспертизе заключения.

Заключение комиссии экспертов, сделанное по результатам 
повторного исследования объекта экспертизы, должно соответ-
ствовать по своему содержанию части третьей статьи 96 ГПК. При 
этом такое заключение должно содержать мотивированные суж-
дения об обоснованности или необоснованности выводов экс-
перта, проводившего первичную экспертизу.

6. В части шестой статьи содержится указание на то, что при 
назначении дополнительной или повторной экспертизы суд обя-
зан представить экспертам первичное экспертное заключение.

Статья 99.  Привлечение специалиста к участию  
в процессуальных действиях 

1. Для участия в судебном заседании или процессуальных дей-
ствиях в целях оказания содействия в собирании, исследовании и 
оценке доказательств путем дачи консультаций (пояснений) и помо-
щи в применении научно-технических средств судом в качестве спе-
циалиста может быть привлечено не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее специальными знаниями.

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

2. Назначение специалиста оформляется определением суда. 
3. Лицо, вызванное в качестве специалиста, имеет право: знать 

цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, 
если не обладает соответствующими специальными знаниями и на-
выками; с разрешения суда задавать вопросы участникам процессу-
ального действия; обращать внимание участников процессуального 
действия на обстоятельства, связанные с его действиями при оказа-
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нии содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, 
при применении научно-технических средств, подготовке матери-
алов для назначения экспертизы; знакомиться с протоколом про-
цессуального действия, в котором он принимал участие, а также в 
соответствующей части с протоколом заседания суда и делать под-
лежащие занесению в протокол заявления и замечания относитель-
но полноты и правильности фиксации хода и результатов произво-
дившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия 
суда; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с уча-
стием в производстве процессуальных действий, и вознаграждение 
за выполненную работу, если участие в производстве по делу не вхо-
дит в круг его должностных обязанностей. 

4. Лицо, назначенное специалистом, обязано: явиться по вызову 
суда; участвовать в производстве процессуальных действий и в су-
дебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и 
научно-технические средства; давать консультации; давать поясне-
ния по поводу выполняемых им действий.

Комментируемая норма регулирует вопросы участия специа-
листа в гражданском судопроизводстве.

Под специалистом понимается лицо, обладающее необходи-
мыми специальными познаниями в соответствующей области 
деятельности и могущее оказать суду содействие в применении 
научно-технических средств, в собирании доказательств в осмо-
тре письменных или вещественных доказательств, в даче кон-
сультаций, в получении образцов (проб).

1. Согласно части первой статьи участие специалиста в граж-
данском процессе обуславливается несколькими условиями:

а) участие специалиста осуществляется на основании процес-
суального решения суда;

б) участие специалиста может иметь место при выполнении 
судом в порядке статьи 170 ГПК осмотра места происшествия ли-
бо осмотра вещественных или письменных доказательств в месте 
их нахождения (хранения);

в) участие специалиста в судебном заседании при осмотре ве-
щественных или письменных доказательств либо для оказания 
содействия в применении научно- технических средств, либо для 
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дачи консультаций по вопросам, требующих специальных позна-
ний в области науки, техники, ремесла, искусства;

г) участие специалиста в судопроизводстве может иметь место 
в том случае, если отсутствуют перечисленные в статьях 40 и 41 
ГПК основания для отвода (самоотвода) специалиста.

Суд не вправе привлекать специалиста для дачи консультаций 
по вопросам права, поскольку применение права (уяснение со-
держания нормы права, толкование нормы права) относится к 
исключительной компетенции суда при рассмотрении граждан-
ских дел.

Привлечение специалиста к участии в отдельных процессу-
альных действиях или в судебном заседании производится судом 
по собственной инициативе или по ходатайству участвующих в 
деле лиц. В ходатайстве должно быть указано, для выяснения ка-
ких обстоятельств, имеющих значение для дела, требуется уча-
стие специалиста, по каким вопросам, требующим специальных 
познаний, специалист может дать консультацию или в примене-
нии каких научно-технических средств специалист может оказать 
содействие суду.

Привлекаемое в качестве специалиста лицо обязано предста-
вить доказательства (диплом о высшем специальном или среднем 
специальном образовании, документ о наличии ученого звания в 
соответствующей области знаний), подтверждающие его компе-
тентность.

2. В части второй статьи установлено, что привлечение специ-
алиста к участию в отдельном процессуальном действии или в су-
дебном заседании оформляется определением суда. 

Указанное определение отдельному обжалованию не под-
лежит, но возражения против участия специалиста в отдельных 
процессуальных действиях или в судебном заседании и содержа-
ния данной им консультации могут быть изложены в апелляци-
онной жалобе.

По основаниям, указанным в статьях 40 и 41 и в порядке, пред-
усмотренном статьей 42 ГПК, специалист подлежит устранению 
от выполнения своих обязанностей. В частности, если в качестве 
специалиста в деле участвует сотрудник (работник) организации, 
решения и действия (бездействие) которой обжалуется в суде, то 
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это обстоятельство вызывает обоснованные сомнения в его бес-
пристрастности. 

В данном случае речь идет о сомнениях в беспристрастности 
специалиста, а не о том, что он умышленно может дать неверную 
консультацию в области специальных знаний. Например, ин-
спектор дорожной полиции не может привлекаться судом в каче-
стве специалиста, если обжалуются действия другого инспектора 
дорожной полиции при осуществлении им функциональных обя-
занностей в области регулирования дорожного движения.

Лицо, привлекаемое судом в качестве специалиста, вправе от-
казаться от участия в проведении отдельных процессуальных дей-
ствий или в судебном заседании по мотивам того, что не обладает 
специальными познаниями для решения тех задач, которые вы-
текают из необходимости его участия.

В соответствии со статьей 68 ГПК стороны вправе самостоя-
тельно привлекать к решению вытекающих из поданного в суд за-
явления вопросов, требующих специальных познаний, соответ-
ствующих специалистов (например, аудитора, оценщика и т.д.) и 
представлять суду письменные заключения таких специалистов 
или ходатайствовать о привлечении к участию в деле соответству-
ющего специалиста.

Поскольку в части второй статьи 64 ГПК консультация спе-
циалиста, данная им при выполнении судом отдельного про-
цессуального действия или в судебном заседании, не отнесена к 
категории доказательств, то такие консультации специалиста до-
казательствами ни устными, ни письменными не являются.

Специфика участия специалиста в суде апелляционной или 
надзорной инстанции выражается в том, что специалист в этих 
судебных инстанциях не пользуется процессуальными правами 
эксперта, поэтому и консультация специалиста также не являет-
ся доказательством.

Следует также учитывать, что специалист, давший консуль-
тацию, не может быть привлечен в качестве эксперта, а эксперт, 
давший экспертное заключение, не может быть привлечен в ка-
честве специалиста.

3. В части третьей статьи содержится перечень процессуаль-
ных прав, которыми наделяется специалист при его участии в от-
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дельном процессуальном действии или в судебном заседании. 
Лицо, привлеченное в качестве специалиста, наделяется процес-
суальными правами только после вынесения судом соответству-
ющего определения.

Специалист при выполнении своих обязанностей вправе уча-
ствовать в исследовании доказательств и обстоятельств дела, в 
том числе задавать вопросы участвующим в деле лицам в преде-
лах своих профессиональных знаний и навыков.

В числе прочих процессуальных прав специалист обладает 
правом ознакомления с протоколом судебного заседания в части 
фиксации содержания данной им консультации и подачи на про-
токол в этой части замечаний, если зафиксированное в протоко-
ле содержание его консультации в какой-либо части не соответ-
ствует содержанию фактически данной консультации. Замечания 
специалиста на протокол судебного заседания рассматриваются в 
порядке, предусмотренном статьей 259 ГПК.

Специалист также обладает правом на возмещение расходов, 
понесенных им в связи с участием в отдельном процессуальном 
действии или в судебном заседании. К числу таких расходов от-
носится проезд к месту выполнения отдельного процессуаль-
ного действия или в суд, проживание в гостинице, если участие 
специалиста обусловлено выездом из места постоянного житель-
ства, суточные, расходы по использованию научно-технических 
средств, в том числе расходных материалов, средняя заработная 
плата за период нахождения в суде.

4. В части четвертой статьи перечислены процессуальные обя-
занности специалиста.

Специалист, если не заявил самоотвод по мотивам недоста-
точности профессиональных знаний и навыков для дачи кон-
сультации по имеющим для дела обстоятельствам, обязан явиться 
в суд, давать консультации и пояснения по поводу выполняемых 
им действий.

Специфика участия специалиста в гражданском судопро-
изводстве выражается в том, что специалист не участвует в ис-
следовании доказательств, представленных сторонами, и не да-
ет заключений. Специалист только оказывает содействие и дает 
консультации по вопросам применения научно-технических 
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средств, применяемых в процессе исследования вещественных и 
письменных доказательств, иных материалов дела.

С учетом того, что специалист в гражданском процессе выпол-
няет технические функции, связанные с оказанием содействия в 
применении научно-технических средств и сборе доказательств, 
консультации специалиста в соответствии с частью второй статьи 
64 ГПК не относятся к источникам доказательств. 

По этим основаниям специалист судом не предупреждается об 
уголовной ответственности за отказ от дачи консультации или за 
дачу заведомо ложной консультации.

Если специалист злостно уклоняется от явки в суд, то мо-
жет быть подвергнут принудительному приводу в соответствии 
со статьей 120 ГПК либо привлечен к административной ответ-
ственности по части первой статьи 513 КоАП в порядке, преду-
смотренном КоАП.
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Глава 8
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Статья 100. Понятие и состав судебных расходов 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издер-

жек, связанных с производством по делу.

Судебные расходы - это затраты государства и лиц, участвую-
щих в деле, возникающие в гражданском судопроизводстве. 

По своей природе судебные расходы имеют компенсацион-
ный характер, так как преследуют цель возложения на законода-
тельном уровне, на обращающиеся за судебной защитой в поряд-
ке гражданского судопроизводства физические и юридические 
лица, обязанности по частичному возмещению государству рас-
ходов на содержание судебной власти, а также превентивный ха-
рактер, как сдерживающий неосновательное обращение в суд.

Обязанность по уплате судебных расходов возлагается на сто-
роны, третьи лица с самостоятельными требованиями, заявите-
лей и заинтересованных лиц по делам особого производства.

Государственная пошлина на территории Республики Казах-
стан подлежит обязательному взиманию в доход государства за 
действия, совершаемые судом по разрешению, пересмотру граж-
данских дел, а также выдачу судом копий документов. Размер го-
сударственной пошлины установлен законом и зависит от цены 
иска.

Судебные издержки в виде фактически понесенных затрат для 
выплаты вознаграждения лицам, оказывающим содействие в осу-
ществлении правосудия, а также для возмещения затрат суду по 
совершению перечисленных в законе (статья 107 ГПК) отдель-
ных процессуальных действий, подлежат взысканию по результа-
там рассмотрения конкретного гражданского дела. 

 
Статья 101. Государственная пошлина 
Порядок уплаты и размер государственной пошлины определя-

ются Налоговым кодексом Республики Казахстан.
Государственная пошлина в соответствии со статьей 493 НК, 

является обязательным платежом, взимаемым по гражданским 
делам за совершение юридически значимых действий и (или) вы-
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дачу документов, перечисленных подпунктом 1) пункта 1 статьи 
495 НК.

Исходя из смысла статьи 102 ГПК и статьи 495 НК, к объектам 
взимания государственной пошлины в государственный бюджет 
относятся каждое /каждая/ принятое /принятая/ судом к произ-
водству:

самостоятельное требование истца либо третьего лица, предъ-
явленное в исковом заявлении первоначальном и /или/ встреч-
ном;

дополнительное заявление об увеличении цены иска;
заявление /жалоба/ по делам особого производства; 
заявление о взыскании денежных сумм или истребовании 

имущества от должника по бесспорным требованиям (заявление 
о вынесении судебного приказа); 

заявление о выдаче исполнительных листов по решениям ино-
странных судов и арбитражей; 

заявление по поводу совершения иных юридически значимых 
действий, к которым приравнивается повторная выдача копий /
дубликатов/ решений и прочих судебных актов и копий других 
документов из дела по просьбе сторон и других лиц, участвую-
щих в деле;

апелляционная жалоба, заявление о присоединении к апелля-
ционной жалобе; 

частная жалоба по вопросу о выдаче дубликата исполнитель-
ного листа.

Подаваемые в суд иски и заявления, а также встречные иски, 
могут содержать несколько самостоятельных исковых требова-
ний, каждый из которых является объектом взимания государ-
ственной пошлины.

Исходя из смысла статьи 494 НК, к плательщикам государ-
ственной пошлины в гражданском судопроизводстве относятся 
физические и юридические лица: 

выступающие истцами, заявителями при первоначальной по-
даче иска, заявления или жалобы; 

выступающие ответчиками в судах в случае подачи встречно-
го заявления;

выступающие третьими лицами, заявляющими самостоятель-
ные требования на предмет спора, рассматриваемого судом; 
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в случае выбытия из дела первоначального истца и замены его 
правопреемником, последний является плательщиком государ-
ственной пошлины, если она не была уплачена первоначальным 
истцом;

стороны и другие лица, участвующие в деле, при обжаловании 
судебного акта либо в случае обращения в суд за повторной выда-
чей копий судебных актов либо копий других документов из дела. 

В случае уплаты госпошлины другим, не названным выше ли-
цом, в платежном поручении (квитанции) должно быть указано, 
за совершение какого действия и за кого произведен плательщи-
ком данный платеж.

Ставки государственной пошлины, подлежащей взиманию в 
гражданском судопроизводстве, установлены статьей 496 НК в 
зависимости от вида гражданского дела, характера совершаемо-
го процессуального действия, а также правового статуса заявите-
ля. Исчисление государственной пошлины производится, исходя 
из размера расчетного показателя, установленного в Республике 
Казахстан на день уплаты государственной пошлины (фиксиро-
ванные процентные ставки государственной пошлины) либо, ис-
ходя из процентного отношения к цене иска (пропорциональная 
государственная пошлина)

При этом следует иметь в виду, что:
подаваемые гражданами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, в суд 
заявления оплачиваются государственной пошлиной по ставкам, 
предусмотренным Налоговым кодексом для физических лиц, за 
исключением случаев обжалования индивидуальными предпри-
нимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами уве-
домлений по актам налоговых проверок, для которых ставка го-
спошлины составляет 0,1 процента, а для юридических лиц - 1 
процент от оспариваемой суммы налогов и других обязательных 
платежей в бюджет (включая пеню). Данное положение на прак-
тике не всегда правильно применяется. К, примеру, СМЭС Алма-
тинской области принято к производству исковое заявление ОАО 
«Холдинговая компания Талдыкорганавтоколик» об обжаловании 
уведомления Налогового комитета в части взыскания пени в раз-
мере 3 112 670 тенге с уплатой госпошлины, вместо 1% от начис-
ленной по уведомлению суммы, в размере 500% МРП, т.е. в со-
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ответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 496 НК имеют место 
случаи. (Обобщение судебной практики по применению судами 
законодательства о взыскании судебных расходов по гражданским 
делам. Бюллетень Верховного Суда РК № 6-2006.) Также имеют 
место случаи, когда данное положение применяется при оспари-
вании уведомлений актов таможенных проверок, что противоре-
чит буквальному его содержанию, из которого следует, что данная 
норма регулирует только уведомления налоговых органов. 

с исковых заявлений (жалоб), содержащих несколько само-
стоятельных требований имущественного характера, госпошли-
на взимается, исходя из общей суммы иска;

с исковых заявлений, включающих несколько требований не-
имущественного характера, госпошлина взимается за каждый иск 
в отдельности; 

с исковых заявлений, содержащих требования как имуще-
ственного, так и неимущественного характера, госпошлина упла-
чивается одновременно, исходя из размера, установленного для 
каждого вида заявленного иска;

при предъявлении иска к одному или нескольким ответчи-
кам одним или несколькими истцами госпошлина исчисляется 
по требованиям 

неимущественного характера за каждый иск отдельно, а иму-
щественного характера, исходя из общей суммы иска, и уплачи-
вается истцами не солидарно, а пропорционально доле заявлен-
ного требования;

с подаваемых в суд исковых заявлений имущественного харак-
тера, а также с ходатайств об отмене решений третейских судов, 
арбитражных решений, госпошлина взимается в процентном от-
ношении к цене иска. При этом дифференциация процентного 
отношения установлена в зависимости от вида субъекта, пода-
вшего в суд исковое заявление или ходатайство об отмене реше-
ния третейского суда, арбитражного решения;

с требований о компенсации морального вреда или о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации, несмотря на наличие 
денежного требования, госпошлина взимается, как с исковых за-
явлений неимущественного характера. 

При определении размера госпошлины с апелляционных жа-
лоб по спорам имущественного характера следует исходить от 



401

оспариваемой заявителем суммы, указанной в апелляционной 
жалобе.

По выделенному отдельно производству госпошлина вторич-
но не уплачивается.

По повторно предъявленным искам, ранее оставленным без 
рассмотрения либо по которым было прекращено производство, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 1,2 статей 247,249 
ГПК, госпошлина уплачивается на общих основаниях.

В случае увеличения размера исковых требований во время 
рассмотрения дела либо утверждения мирового соглашения, не-
достающая сумма госпошлины доплачивается истцом в соответ-
ствии с увеличенной ценой иска.

Притом, что вопросы относительно размера государственной 
пошлины комментируемой статьи, в целом регулируются НК, об-
ращается внимание на существенное обстоятельство, вызываю-
щее определенную правовую проблему, возникающую в судебной 
практике при отправлении правосудия по гражданским делам. 

Так, в одних случаях, если истец, предъявляя требование о 
признании сделки недействительной, не ставит вопроса о воз-
врате имущества, то государственная пошлина взимается, как за 
неимущественное требование, полагая, что оспаривается только 
само соглашение и, если истец одновременно предъявляет требо-
вание в соответствии с пунктом 3 статьи 157 ГК о возврате другой 
стороной всего полученного по сделке в натуре, а при невозмож-
ности возмещения стоимости в деньгах, государственная пошли-
на взимается одновременно, исходя из размера, установленного 
за требования неимущественного и имущественного характера.

В других случаях, по таким требованиям, суды взимают госу-
дарственную пошлину, как за одно требование неимущественно-
го характера, полагая применение реституции, подлежащую при-
менению, исходя из закона.

Встречается в судебной практике и третий вариант, когда су-
ды по искам о признании сделки недействительной, госпошлину 
взимают, как за требование имущественного характера, исходя из 
стоимости оспариваемого имущества.

В поддержку третьего варианта приводятся следующие обо-
снования.

Как известно, гражданское законодательство регулирует:
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имущественные отношения, которые могут иметь денежную 
оценку, (договор купли-продажи – классический возмездный дого-
вор; по договору дарения, хотя согласно статье 506 ГК имеет место 
безвозмездная передача имущества либо имущественного права, 
предмет договора также имеет денежную оценку. Исходя из смыс-
ла статей 147, 148, 378, 1050 ГК договор – это односторонняя, двух 
– или многосторонняя сделка, направленная на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей. За-
вещание, как и любая иная сделка, направлена на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, ее 
недействительность так же, как и любого другого договора, осно-
вывается в соответствии со статьей 1056 ГК на правилах главы 4 ГК 
о недействительности сделок. В связи с чем, завещание – договор, 
которым могут быть возложены обязательства на исполнителя за-
вещания, наследника (статьи 1057-1059 ГК. Кроме того, наследник 
вправе отказаться от принятия наследства);

личные неимущественные отношения (это неимуществен-
ные отношения, сопутствующие имущественным правам, на-
пример, на интеллектуальную собственность (статья 15 Зако-
на «Об авторском праве и смежных правах» (право признаваться 
автором, на неприкосновенность произведения …, причем лич-
ные неимущественные права принадлежат автору независимо от 
его имущественных прав и являются неотчуждаемыми) и т.д.) и 
неотчуждаемые нематериальные блага, которые не регулируют-
ся гражданским законодательством, а защищаются, если иное не 
вытекает из существа этих благ.

Таким образом, поскольку предметом сделки по отчуждению, 
могут быть только имущественные отношения, то соответствен-
но и оспаривается законность сделки имущественного характе-
ра, несмотря на то, что истец не выдвигает требование о возврате 
имущества в данном исковом заявлении. Цену иска в таком слу-
чае составляет цена договора.

Именно так решался данный вопрос постановлением Плену-
ма Верховного суда СССР от 18 марта 1963 года «Об устранении 
недостатков в практике взыскания судебных расходов по граж-
данским делам и судебных издержек по уголовным делам», а так-
же Инструкцией «О порядке исчисления и уплаты государствен-
ной пошлины» от 4 марта 1997 года.
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Поэтому, в случае оспаривания истцом только, к примеру, 
сделки купли-продажи, совершенной с его участием, тогда как со 
спорным имуществом совершены последующие несколько сде-
лок, суд вправе самостоятельно в соответствии со статьей 53 ГПК 
привлечь участников других сделок с данным имуществом в ка-
честве третьего лица на стороне ответчика, не заявляющих само-
стоятельных требований, чьи права будут затронуты при разре-
шении такого спора.

В то же время, притом, что приведенными аргументами мож-
но обосновать изложенную позицию, хотелось бы обратить вни-
мание на не корректность пункта 7 статьи 496 НК, согласно ко-
торому с исковых заявлений об изменении или расторжении 
договора найма жилых помещений, о продлении срока приня-
тия наследства, об освобождении имущества от ареста и с других 
исковых заявлений неимущественного характера или не подле-
жащих оценке государственная пошлина взимается в размере 50 
процентов, т.е. как за требование неимущественного характера.

Так, согласно статье 540 ГК договор аренды есть возмездный 
договор имущественного найма, создающий имущественные 
права и обязанности и в случае его расторжения прекращаются 
имущественные правоотношения.

Аналогично, требование об освобождении имущества от аре-
ста, направлено на восстановление нарушенного права.

Хотя и имеется определенное внутренне противоречие поло-
жения статьи 496 НК, ибо в обоих случаях имеет место имуще-
ственный характер правоотношений, в силу прямого указания за-
кона, ставки государственной пошлины по исковым заявлениям, 
приведенным в пункте 7, подлежат определению в соответствии с 
данной нормой закона. 

Государственная пошлина подлежит уплате в тенге.
Доказательством уплаты государственной пошлины в уста-

новленном законом порядке служит оригинал платежного доку-
мента, свидетельствующий об уплате государственной пошлины 
в бюджет по месту предъявления иска (пункт 3 статьи 507 НК), и 
соответствующий требованиям Закона Республики Казахстан «О 
платежах и переводах денег». Недопустимо подтверждение упла-
ты государственной пошлины ксерокопией платежного докумен-
та, а также недопустима выдача оригинала платежного документа 
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из гражданского дела по просьбе плательщика, с заменой его на 
копию. Между тем, не всегда обеспечивается выполнение указан-
ных требований закона. К примеру, в гражданском деле по иску 
ГКП «Кайнар» к Налоговому комитету Сырдаринского района об 
отмене уведомления в качестве документа об уплате госпошлины 
в сумме 74 900 тенге принята, заверенная ксерокопия квитанции 
(СМЭС Кзылординской области. Обобщение судебной практики 
по применению судами законодательства о взыскании судебных 
расходов по гражданским делам. Бюллетень Верховного Суда РК 
№ 6-2006). Суды, руководствуясь статьей 85 ГПК, возвращают по 
просьбе стороны оригиналы документов об уплате госпошлины, 
между тем, данная норма закона предусматривает возврат пись-
менных доказательств, каковыми в соответствии с положениями 
статей 64, 81 ГПК являются документы, содержащие сведения о 
фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела, ори-
гинал документа, приложенный к исковому заявлению в каче-
стве зачисления подтверждения госпошлины в бюджет, таковым 
не является и не подлежит возврату по просьбе стороны по делу.

К повторно подаваемому иску в качестве доказательства упла-
ты госпошлины может быть приложен первоначальный платеж-
ный документ об уплате госпошлины, которая подлежала возвра-
ту из бюджета истцу по определению либо решению суда, но не 
была им получена, если при этом не истек годичный срок со дня 
зачисления ее в бюджет.

Статья 102. Цена иска 
1. Цена иска определяется:
1) в исках о взыскании денежных средств – взыскиваемой сум-

мой;
2) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскивае-

мого имущества, определяемой по рыночным ценам, сложившейся в 
месте нахождения имущества на момент истребования;

3) в исках о взыскании алиментов - совокупностью платежей и 
выдач за один год; 

4) в исках о срочных платежах - совокупностью всех платежей и 
выдач, но не более чем за три года;

5) в исках о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах - 
совокупностью платежей и выдач за три года;
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6) в исках об уменьшении или увеличении платежей или выдач - 
общей суммой, на уменьшение или увеличение которой претендует 
заявитель, но не более чем за один год;

7) в исках о прекращении платежей и выдач - совокупностью 
оставшихся платежей или выдач, но не более чем один год;

8) в исках о досрочном расторжении договора имущественно-
го найма (аренды) - совокупности платежей за пользование имуще-
ством за оставшийся срок действия договора (контракта), но не бо-
лее, чем за три года;

9) в исках о праве собственности на строения, принадлежащие 
гражданам и юридическим лицам, - стоимостью строения, опреде-
ляемой по рыночным ценам в месте нахождения строения на день 
предъявления иска, но не ниже инвентаризационной оценки, или 
при отсутствии ее – не ниже оценки по договору страхования, а для 
строений, принадлежащих организациям, не ниже балансовой оцен-
ки строения;

10) в исках, состоящих из нескольких самостоятельных требова-
ний, - общей суммой всех требований.

2. Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответ-
ствия указанной цены действительной стоимости отыскиваемого 
имущества цену иска определяет судья при принятии искового за-
явления.

 
1. Пунктом 10 нормативного постановления Верховного Су-

да Республики Казахстан «О применении судами Республики Ка-
захстан законодательства о судебных расходах по гражданским 
делам» даны разъяснения относительно определения цены иска 
по гражданским делам.

В частности, при определении цены по отдельным категориям 
иска следует исходить из следующего:

по искам о взыскании алиментов цена определяется совокуп-
ностью платежей за год, которая устанавливается судом на осно-
вании сведений о доходах ответчика (например, справка о сред-
нем заработке, сведения из налогового комитета и т.д.). В случае 
отсутствия документов, подтверждающих доходы ответчика, в 
соответствии со статьей 63 Закона «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей», размер совокупных 
платежей за год следует определять, исходя из размера средней 
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месячной заработной платы в Республике Казахстан на момент 
рассмотрения дела; На практике, при отсутствии данных о еже-
месячном либо совокупном годовом доходе должника, одни су-
ды взыскивают госпошлину в доход государства, исходя из разме-
ра месячного расчетного показателя, другие – данных местного 
статистического учреждения о средней заработной плате по сель-
хозформированиям района, третьи – из номинальной заработной 
платы по региону на день вынесения решения и пропорциональ-
но взыскиваемой доли от заработка, четвертые путем умноже-
ния 1 МРП на 12 месяцев. К примеру, при вынесении судебного 
приказа о взыскании алиментов с Котова В.Н. в пользу Напал-
ковой О.В. на содержание троих детей взыскана госпошлина в 
размере 5400 тенге, либо по заявлению Карагуловой с Канапи-
яева госпошлина взыскана в размере 1 МРП. В обоих случаях в 
делах отсутствуют документы, подтверждающие доходы ответчи-
ка, его место работы и не понятно из чего исчислялась сумма го-
спошлины (Балхашский райсуд Алматинской области. Обобще-
ние судебной практики по применению судами законодательства 
о взыскании судебных расходов по гражданским делам. Бюлле-
тень Верховного Суда № 6-2006);

по искам об изменении или расторжении договора найма жи-
лых помещений, государственная пошлина взимается в размере, 
предусмотренном подпунктом 7) пункта 1 статьи 496 НК. Одна-
ко по искам о досрочном расторжении договора имущественно-
го найма (аренды) любого иного имущества государственная по-
шлина взимается с суммы совокупности платежей за пользование 
имуществом за оставшийся срок действия договора (контракта), 
но не более, чем за три года (см. комментарий к статье 101 ГПК).

По имущественным спорам, рассматриваемым в гражданском 
судопроизводстве, размер государственной пошлины определя-
ется, исходя из цены иска по правилам статьи 102 ГПК. Цена ис-
ка указывается истцом. Отсутствие в исковом заявлении указания 
на цену иска может быть основанием для оставления искового за-
явления без движения.

2. При явном несоответствии указанной цены истцом дей-
ствительной стоимости отыскиваемого имущества, определяемой 
с учетом рыночных цен уполномоченным органом по регистра-
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ции недвижимого (движимого) имущества или лицом, имеющим 
лицензию на осуществление оценочной деятельности, цена иска 
определяется судьей.

 
Статья 103. Доплата государственной пошлины.
1. При затруднительности определения цены иска в момент его 

предъявления размер государственной пошлины предварительно 
устанавливается судьей с последующим довзысканием пошлины, 
сообразно цене иска, определенной судом при разрешении дела.

2. При увеличении размера исковых требований во время рассмо-
трения дела недостающая сумма пошлины доплачивается истцом в 
соответствии с увеличенной ценой иска.

1. Законодатель с учетом того, что при подаче искового заяв-
ления истец не во всех случаях может правильно определить цену 
иска, предоставляет судье право установить предварительную це-
ну иска для исчисления размера государственной пошлины.

Если предположительная цена иска оказалась ниже реальной 
цены иска, то при вынесении решения образовавшаяся разница 
довзыскивается в доход государства в случае отказа в удовлетво-
рении иска с истца, а в случае удовлетворения иска – с ответчика.

Если предположительная цена иска оказалась выше реальной 
цены иска, то при вынесении решения излишне уплаченная госу-
дарственная пошлина подлежит возврату истцу.

2. При достаточной ясности положения части 2 настоящей 
статьи, регулирующей вопросы доплаты недостающей суммы го-
сударственной пошлины в случае увеличения размера исковых 
требований во время рассмотрения дела, отдельные суды при 
утверждении мирового соглашения, по которому стоимость раз-
деленного имущества не совпадает с первоначальной ценой иска, 
государственную пошлину не довзыскивают. 

Так, по иску Тихонова П.П. к Приходько Е.А. при предъявле-
нии требования о разделе имущества госпошлина была уплаче-
на в сумме 1 150 тенге, т.е. исходя из цены иска в 115 000 тенге. 
Определением о заключении мирового соглашения истице пере-
дано имущество на сумму 99 000 тенге, а ответчику - на сумму 95 
000 тенге. Суммарно общая стоимость имущества составляет 194 
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000 тенге. Однако госпошлина не довзыскивалась с ответчика в 
доход государства, либо разница в пользу истца, хотя налицо уве-
личение стоимости имущества, подлежащего разделу. (Обобще-
ние судебной практики по применению судами законодательства 
о взыскании судебных расходов по гражданским делам. Бюлле-
тень Верховного Суда №6-2006.) 

Следует иметь в виду, что положение части 2 статьи 103 ГПК 
распространяется на все случаи увеличения цены иска во время 
рассмотрения дела, к каковым относится и утверждение мирово-
го соглашения.

Статья 104.  Освобождение от уплаты государственной пошлины.
1. Освобождение от уплаты государственной пошлины осущест-

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

2. (Исключена Законом Республики Казахстан № 11-111 от 13 
декабря 2004 года); 

3. В случае отказа лиц, указанных в статьях 55, 56 настоящего 
кодекса, от предъявленного ими иска, истец, в интересах которого 
данный иск предъявлен, обязан уплатить государственную пошли-
ну в общем порядке, если он настаивает на рассмотрении иска и не 
освобожден от государственной пошлины. 

1. До 13 декабря 2004 года суды в соответствии с частью 2 ста-
тьи 104 ГПК имели право, исходя из имущественного положе-
ния сторон, освободить одну или обе стороны от уплаты государ-
ственной пошлины, взыскиваемой в доход государства. 

После указанной даты в связи с внесением изменений в закон, 
освобождение от уплаты государственной пошлины возможно 
только в случаях прямо, предусмотренных статьей 501 НК. Этот 
перечень распространяется на определенную категорию предъяв-
ляемых требований и является исчерпывающим.

Вместе с тем необходимо учитывать, что согласно статье 20 За-
кона «О банкротстве» по ходатайству конкурсного управляющего 
при отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты го-
спошлины, суд предоставляет отсрочку до поступления денеж-
ных средств на счет в счет погашения дебиторской задолженно-
сти по определению суда.
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Поскольку освобождение от уплаты государственной пошли-
ны возможно только в силу прямого указания закона, вынесение 
специального определения об этом не требуется. 

На судье лежит обязанность при принятии искового заявле-
ния (жалобы) проверить наличие перечисленных в статье 501 НК 
оснований, освобождающих истца от уплаты государственной 
пошлины, а также наличие у лиц, обратившихся в суд с заявле-
нием в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц 
или государства, права на предъявление такого иска согласно за-
конам Республики Казахстан.

 Исковое заявление, к которому не приложен документ, под-
тверждающий уплату государственной пошлины при отсутствии 
оснований, предусматривающих освобождение истца от ее упла-
ты, в соответствии со статьей 155 ГПК подлежит по определению 
суда оставлению без движения с указанием суммы государствен-
ной пошлины, подлежащей уплате, срока ее уплаты и послед-
ствий неуплаты.

В судебной практике возникают вопросы в части примене-
нии отдельных положений нормы закона, регулирующих вопро-
сы освобождения от уплаты государственной пошлины.

К примеру, согласно пункту 3 статьи 501 НК от уплаты го-
спошлины в судах освобождаются истцы по искам о взыскании 
алиментов.

Однако некоторые суды неверно толкуют данную норму ма-
териального закона, ибо при рассмотрении гражданских дел, по 
которым ответчиками являлись матери несовершеннолетних, ли-
бо, исковые заявления, содержавшие одновременно требования 
об установлении отцовства и взыскании алиментов на содержа-
ние ребенка принимаются к производству и рассматриваются с 
вынесением решения без уплаты госпошлины, тогда как законом 
освобождены от уплаты госпошлины только истцы по иску о взы-
скании алиментов.

Примерами приведенному служат гражданские дела по иску 
Несипбековой Г. к Шалабаеву А., Гагштетер И.К. к Ирт В.В. (Ал-
матинская область), Ибраевой к Конкышеву (Павлодарская об-
ласть). (Обобщение судебной практики по применению судами 
законодательства о взыскании судебных расходов по граждан-
ским делам. Бюллетень Верховного Суда №6-2006)



410

В целях единообразного и правильного применения положе-
ния приведенного пункта 3 статьи 501 НК судам следует руковод-
ствоваться разъяснением, данным нормативным постановлением 
Верховного Суда «О судебной практике по делам об установле-
нии отцовства и факта признания отцовства» от 30 сентября 1971 
года с изменениями и дополнениями, внесенными 29 марта 1983 
года и 18 июня 2004 года, что исковое заявление об установлении 
отцовства должно быть оплачено государственной пошлиной при 
подаче его в суд и в том случае, когда в исковом заявлении ставит-
ся вопрос о взыскании алиментов. 

Аналогично, по искам об уменьшении либо увеличении раз-
мера алиментов, при вынесении решений об их удовлетворении, 
необходимо разграничивать требование об уменьшении или уве-
личении размера алиментов от первичного иска о взыскании 
алиментов.

При применении нормы закона в части освобождения от упла-
ты госпошлины в апелляционной инстанции, следует руководство-
ваться разъяснением, данным пунктом 18 нормативного постанов-
ления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении 
судами Республики Казахстан законодательства о судебных расхо-
дах по гражданским делам», что перечисленные в статье 501 НК 
лица, освобождаются от уплаты государственной пошлины, как 
при подаче иска, так и при подаче апелляционной жалобы.

2. Физические и юридические лица, настаивающие на рассмо-
трении иска и не освобожденные от уплаты госпошлины в слу-
чае отказа лиц, указанных в статьях 55, 56 ГПК от предъявленно-
го ими иска в их интересах, обязаны уплатить государственную 
пошлину в общем порядке. Если такая ситуация возникла во вре-
мя рассмотрения дела, учитывая, что лицо, предъявившее иск, 
а также сам истец пользуются одинаковыми процессуальными 
правами и обязанностями, кроме права на заключение мирового 
заключения (статья 55 ГПК), следует руководствоваться положе-
ниями статьи 155 и пункта 3 статьи 247 ГПК. 

Статья 105.  Отсрочка или рассрочка уплаты госпошлины и  
уменьшение ее размеров. 

(Исключена - Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2004 
г. № 11).
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Статья 106. Возврат государственной пошлины.
1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату пла-

тельщику частично или полностью в случаях:
1) передачи дела в третейский суд;
2) возвращения апелляционной жалобы по основаниям, преду-

смотренным статьей 337 настоящего кодекса;
2. Возврат государственной пошлины производится при условии, 

если заявление о ее возврате подано в налоговый орган в течение 
одного года со дня зачисления пошлины в доход местного бюджета 
по месту нахождения банка (его филиала), принявшего платеж;

3. Государственная пошлина не возвращается в случаях:
1) отказа истца от иска;
2) уменьшения истцом своих требований;
3) окончания дела мировым соглашением сторон.

1. Уплаченная по гражданскому делу госпошлина подлежит 
возврату плательщику полностью или частично. При решении 
этого вопроса следует руководствоваться, как статьей 106 ГПК, 
так и статьей 508 НК

По смыслу приведенных статей госпошлина подлежит возвра-
ту в полном размере в случаях прекращения производства по делу 
и оставления искового заявления без рассмотрения по основани-
ям, предусмотренным соответственно подпунктами 1), 2) статьи 
247 и подпунктами 1), 2) статьи 249 ГПК, отказа в принятии иско-
вого заявления и возвращения искового заявления по основани-
ям, предусмотренным статьями 153, 154 ГПК, а также передачи 
дела в третейский суд в порядке подготовки дела к судебному раз-
бирательству (п.4 статьи 170 ГПК) либо в стадии судебного разби-
рательства (статья 185 ГПК) и возвращении апелляционной жа-
лобы по основаниям, предусмотренным статьей 337 ГПК.

Определение об отказе в принятии искового заявления, воз-
вращении искового заявления, прекращения производства по де-
лу, оставлении заявления без рассмотрения, вынесенное на осно-
вании приведенных статей 153,154, пунктов 1,2 статьи 247 и 1,2 
статьи 249 ГПК, должно содержать указание о том, что госпош-
лина подлежит возврату. Зачастую на практике суды при выне-
сении определения упускают разрешение вопроса о возврате го-
спошлины. Подтверждением этому являются исковые заявления: 
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ИП Иванюк А.И. к Налоговому комитету об оспаривании уве-
домления (Костанайская область), Дусалиева К.Т. к ОАО «Стра-
ховая нефтяная компания» о возмещении материального ущерба 
(ЗКО), а также другие (Обобщение судебной практики по приме-
нению судами законодательства о взыскании судебных расходов 
по гражданским делам. Бюллетень Верховного Суда № 6-2006). 

В случае, приведенном в подпункте 1) пункта 1 статьи 508 НК, 
т.е. при внесении госпошлины в большем размере, чем это требу-
ется по НК, госпошлина подлежит возврату частично независимо 
от просьбы истца, т.к. распределение судебных расходов является 
процессуальной обязанностью судьи (статья 111 ГПК).

В случае возврата излишне уплаченной госпошлины суд вы-
дает плательщику заверенную им копию квитанции, подтвержда-
ющей оплату госпошлины для ее предъявления в Налоговый ко-
митет. 

Уплаченная в бюджет госпошлина при предъявлении иска, 
не пересчитывается и не возвращается, если судья выделяет од-
но или несколько соединенных исковых требований в отдельное 
производство.

2. Возврат уплаченной госпошлины осуществляется налого-
вым органом при условии, если заявление о возврате подано в на-
логовый орган в течение одного года со дня зачисления госпош-
лины в доход местного бюджета по месту нахождения банка (его 
филиала), принявшего платеж, с приобщением копии определе-
ния или решения суда и оригинала платежного документа об её 
уплате.

Поскольку возврат госпошлины из бюджета ставится в зави-
симость от воли налогоплательщика, подтверждаемого его лич-
ным заявлением, если госпошлина подлежавшая возврату, не бы-
ла возвращена из бюджета, к повторно подаваемому иску может 
быть приложен первоначальный платежный документ об уплате 
госпошлины, если не истек годичный срок со дня зачисления ее 
в бюджет.

3. Часть 3 статьи 106 ГПК содержит исчерпывающий перечень 
случаев, когда госпошлина не возвращается.
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Статья 107. Издержки, связанные с производством по делу.
К издержкам, связанным с производством относятся:
1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специ-

алистам;
2) расходы, связанные с производством осмотра места происше-

ствия;
3) расходы, связанные с хранением вещественных доказа-

тельств;
4) расходы по розыску ответчика;
5) расходы, связанные с публикацией и объявлениями по делу;
6) расходы по извещению и вызову сторон в суд;
7) расходы по проезду сторон и третьих лиц и найму жилых поме-

щений, понесенные ими в связи с явкой в суд;
8) расходы по оплате помощи представителей;
9) расходы, связанные с исполнением решений, приговоров, опре-

делений и постановлений суда;
10) другие расходы, признанные судом необходимыми.
 
Из смысла комментируемой статьи следует, что к издержкам, 

связанным с производством по делу относятся фактически поне-
сенные затраты при рассмотрении гражданского дела и исполне-
нии постановленного по нему судебного акта: 

1) выплата сумм свидетелям, экспертам, специалистам, пе-
реводчикам предусматривает возмещение расходов понесенных 
ими в связи с явкой в суд (стоимость проезда к месту вызова и об-
ратно, затраты по найму жилого помещения, суточные и т.д.);

экспертам и специалистам, кроме расходов возмещается и 
вознаграждение за выполненную работу, не входящую в круг их 
служебных обязанностей, по правилам, предусмотренным ста-
тьями 108, 109, ГПК;

3) выплата расходов, связанных с хранением вещественных 
доказательств по делу, производится по правилам, установлен-
ным статьей 774 ГК;

5) оплата расходов, связанных с публикацией и объявления-
ми по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим, 
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о признании утраченного документа недействительным и восста-
новлении прав по нему, о возбуждении производства по делу о 
банкротстве и другим в случае прямого указания в законе, произ-
водится заявителем по определению суда;

 
Оплата расходов, указанных в пунктах 2)-4), 6), 9), 10) статьи 

107 ГПК, производится за счет средств бюджета, с последующим 
взысканием их с виновной стороны в пользу бюджета.

10) Процессуальные действия, совершенные по инициативе 
суда, которые подлежат оплате, возмещаются за счет бюджетных 
средств.

Приведенный в статье 107 ГПК перечень издержек в виде су-
дебных расходов, связанных с производством по делу, не являет-
ся исчерпывающим.

Другие расходы подлежат выплате за участие в гражданском 
судопроизводстве в случае признания их необходимыми по моти-
вированному решению суда.

Статья 108. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспер-
там, специалистам и переводчикам. 

1. Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возме-
щаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы по проезду, 
найму помещения и выплачиваются суточные в размерах, установ-
ленных для лиц, направляемых в командировки. Эксперту и специ-
алисту возмещается также стоимость принадлежащих им химиче-
ских реактивов и других расходных материалов, истраченных ими 
при выполнении порученной работы, а также внесенная ими для вы-
полнения работы плата за использование оборудования, коммуналь-
ные услуги и потребление машинного времени.

2. За работающими лицами, вызываемыми в суд в качестве сви-
детелей, сохраняется за время их отсутствия в связи с явкой в суд 
средний заработок по месту работы. Свидетели, не состоящие в тру-
довых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получа-
ют компенсацию с учетом фактической затраты времени и исходя из 
установленного законом минимального размера месячной заработ-
ной платы. 

З. Эксперты и специалисты получают вознаграждение за рабо-
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ту, выполненную ими по поручению суда, если эта работа не входит 
в круг их служебных обязанностей. Размер вознаграждения опреде-
ляется судом по согласованию со сторонами.

4. Оплата производства экспертизы органами судебной экспер-
тизы, осуществляется в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

5. Выплата сумм свидетелям, экспертам, специалистам, а так-
же оплата производства экспертизы органами судебной экспертизы 
производится стороной, заявившей соответствующую просьбу. Если 
указанная просьба заявлена обеими сторонами либо вызов свидете-
ля, назначение экспертизы, привлечение специалиста производится 
по инициативе суда, требуемые суммы выплачиваются сторонами в 
равных частях.

6. Суммы, подлежащие выплате экспертам и специалистам за ра-
боту, выполненную ими по поручению суда, если эта работа не вхо-
дит в круг их служебных обязанностей, предварительно вносятся на 
депозит суда стороной, заявившей соответствующую просьбу. Раз-
мер вознаграждения определяется судом по согласованию со сторо-
нами.

7. Суммы, подлежащие оплате за производство экспертизы ор-
ганом судебной экспертизы, вносятся в соответствующий бюджет в 
форме предварительной оплаты стороной, заявившей соответству-
ющую просьбу, либо стороной, на которую судом возложена такая 
обязанность.

8. Выплата сумм, причитающихся экспертам и специалистам, в 
случае, когда одна или обе стороны освобождены от уплаты издер-
жек, производится за счет республиканского бюджета. 

2. Из смысла данной статьи следует, что перечисленным ли-
цам компенсируются в денежном выражении расходы на проезд, 
проживание и суточные, а также сохраняется средний заработок 
по месту работы за время их фактического отсутствия в связи с 
явкой в суд. Понесенные расходы должны подтверждаться соот-
ветствующим платежным документом, а время отсутствия в связи 
с явкой в суд на работе - судебной повесткой.

 
5) Порядок выплаты регулируется Инструкцией «О порядке и 

размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам 



416

в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры или в суд», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики Казахстан от 25 февраля 1992 
года № 152.

Статья 109.  Выплата сумм, причитающихся свидетелям, 
экспертам, специалистам и переводчикам. 

1. Суммы, причитающиеся свидетелям, экспертам и специали-
стам, выплачиваются судом со счета, открытого в соответствии с 
бюджетным законодательством Республики Казахстан, по выпол-
нении ими своих обязанностей.

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

 1. Как правило, в гражданском судопроизводстве свидетели, 
эксперты, специалисты и переводчики приглашаются по хода-
тайству стороны. В основном на практике требование об оплате 
не предъявляется, в связи с чем, судебная практика, особенно по 
взысканию расходов по назначению и проведению экспертизы 
складывается по-разному. В одних случаях требуется предвари-
тельная оплата, в других - производится взыскание по результа-
там рассмотрения, хотя зачастую экспертные учреждения отка-
зываются проводить экспертизу без предварительной оплаты.

Между тем, из смысла положения комментируемой статьи, а 
также приведенной в комментарии к статье 108 ГПК Инструкции 
«О порядке и размерах возмещения расходов и выплаты возна-
граждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры или в суд», утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 
25 февраля 1992 года № 152, закреплено, что необходимая сумма 
для оплаты свидетелям, специалистам, экспертам должна быть 
зачислена на депозитный счет суда.

В связи с чем, учитывая, что статьями 64, 66 ГПК обязанность 
по предоставлению доказательств по гражданским делам возло-
жена на стороны, соответствующая сторона по делу, заявившая 
просьбу о вызове в суд свидетелей, эксперта, специалиста, а так-
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же о проведении экспертизы, должна необходимую сумму внести 
по определению суда на депозитный счет Администратора судов.

Предварительное внесение суммы на депозит Администрато-
ра судов, подлежащей выплате экспертам и специалистам за вы-
полненную работу, предусматривает внесение суммы вознаграж-
дения, исходя из действующих норм оплаты соответствующего 
труда.

По выполнении указанными лицами своих обязанностей, 
причитающиеся им суммы подлежат выплате судом с указанного 
счета, а в случае, если указанные лица являются военнослужащи-
ми, судебные издержки подлежат выплате только по требованию 
войсковых частей, самим же военнослужащим расходы не возме-
щаются.

2. Расходы, указанные в пунктах 2-6,9,10 статьи 107 ГПК, пер-
воначально производятся за счет средств бюджета, с последую-
щим взысканием их с виновной стороны в пользу бюджета.

Иные затраты, которые несут судебные органы при осущест-
влении процессуальной обязанности, возложенной на суд норма-
ми ГПК, к примеру по извещению лиц, участвующих в деле о вре-
мени и месте судебного заседания в соответствии с частью первой 
статьи 129 ГПК либо канцелярские затраты, не относятся к су-
дебным издержкам, поскольку они компенсируются суду за счет 
бюджетных средств, отпускаемых по смете. 

В то же время часть вторая статьи 129 ГПК в необходимых слу-
чаях предусматривает извещение и вызов в суд лиц, участвующих 
в деле, заказным письмом, уведомлением о его вручении, теле-
фонограммой или телеграммой, а также с использованием иных 
средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или 
вызова. Эти расходы следует отнести к судебным издержкам в ви-
де расходов по извещению и вызову сторон в суд, предусмотрен-
ный пунктом 6 статьи 107 ГПК. 

Статья 110.  Распределение судебных расходов между 
сторонами. 

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуж-
дает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, 
хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты судебных рас-
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ходов. Если иск удовлетворен частично, то издержки присуждаются 
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требова-
ний, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, 
в которой истцу отказано. (См. нормативное постановление Верхов-
ного Суда «О судебной практике применения налогового законода-
тельства», возмещение морального вреда)

2. (Исключена Законом Республики Казахстан № 238-11 от 11 
июля 2001 года).

3. Если суд вышестоящей инстанции изменит состоявшееся или 
вынесет новое решение, не передавая дела на новое рассмотрение, 
он соответственно изменяет и распределение судебных расходов. 
(См. Нормативное постановление Верховного Суда «О судебном 
решении»)

1. Комментируемой статьей закреплено распределение судеб-
ных расходов между сторонами, каковыми являются истец и от-
ветчик согласно статье 48 ГПК. В то же время необходимо иметь 
в виду, что положение статьи 110 ГПК распространяется и на тре-
тьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет 
спора, поскольку согласно статье 52 ГПК они пользуются всеми 
правами истца и несут все его обязанности.

Частью шестой статьи 221 ГПК и пунктом 17 нормативного 
постановления Верховного Суда № 5 от 11 июля 2003 года резо-
лютивная часть решения суда должна содержать указание о рас-
пределении судебных расходов.

Судам следует иметь в виду, поскольку статьей 21 ГПК закре-
плено, что суд принимает судебные акты по гражданским делам в 
форме решений, определений, постановлений и приказов, а ста-
тьи 495 НК госпошлина взимается ни только с исковых заявле-
ний, но и с заявлений о вынесении судебного приказа, с апелля-
ционных жалоб, с частных жалоб на определение суда по вопросу 
о выдаче дубликата исполнительного листа, процессуальной обя-
занностью судьи является решение в каждом состоявшемся су-
дебном акте следующих вопросов: 

о распределении судебных расходов между сторонами;
о возмещении сторонам судебных расходов в случаях предъяв-

ления иска в суд требований о защите прав, свобод и охраняемых 
законом интересов других лиц и государства;
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о возмещении юридической конторе, адвокату, работающему по 
контракту в случаях оказания юридической помощи бесплатно;

о возмещении судебных расходов государству по делам, по ко-
торым истец либо истец и ответчик одновременно были освобож-
дены от их уплаты при обращении в суд.

Процессуальное упущение не разрешения вопроса о судеб-
ных расходах судом первой инстанции устраняется путем выне-
сения дополнительного решения в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 231 ГПК.

2. Полагаю, размещенной в главе 8 «Судебные расходы» ста-
тьи 117 ГПК, установившей право обжалования и опротестования 
определения суда по вопросам, связанным с судебными расхода-
ми, возможным обосновать комментарий статьи 110 ГПК в той 
части, когда изменено решение суда первой инстанции вышесто-
ящей судебной инстанцией, но не изменено решение суда в ча-
сти распределения судебных расходов, что суд первой инстанции 
должен разрешить вопрос о распределении судебных расходов 
путем вынесения определения. На практике этот вопрос разре-
шается по-разному, хотя следует полагать, что именно закрепле-
ние статьей 117 ГПК права сторон на обжалование и прокурора 
на опротестование определения суда по вопросам, связанным с 
судебными расходам, предопределяет устранение процессуаль-
ного упущения именно в такой форме. 

Статья 111.  Возмещение расходов по оплате помощи  
представителя.

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присужда-
ет возмещение другой стороной понесенных ею расходов по оплате 
помощи представителя, участвовавшего в процессе, в размере фак-
тически понесенных стороной затрат. По денежным требованиям 
эти расходы не должны превышать десяти процентов от удовлетво-
ренной части иска.

2. В случае, если юридическая помощь была оказана стороне ад-
вокатом бесплатно, суд взыскивает указанные в настоящей статье 
расходы в пользу юридической консультации, конторы, выделившей 
адвоката, или в пользу адвоката, работающего по контракту.
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1. Из смысла комментируемой статьи 111 ГПК следует, что за 
участие представителя в гражданском процессе, возмещаются 
фактически понесенные расходы, но по денежным требованиям 
не более 10 % от взысканной по решению суда суммы. Получа-
ется, что положение данной нормы распространяется только на 
решение суда первой инстанции, т.к. согласно части 1 статьи 217 
ГПК постановление суда первой инстанции, которым дело раз-
решается по существу, выносится в форме решения, хотя статьей 
21 ГПК закреплено, что суд принимает судебные акты по граж-
данским делам в форме решений, определений, постановлений 
и приказов.

Между тем, анализ положений отдельных статей ГПК и НК, 
с учетом изложенного свидетельствует, что статья 111 ГПК рас-
пространяется и на случаи, когда в гражданском судопроизвод-
стве выносится иной судебный акт. 

Причем, учитывая, что пунктом 2 части 1 статьи 107 ГПК рас-
ходы по оплате помощи представителей отнесены к издержкам, 
связанным с производством по гражданскому делу, возмещение 
фактически понесенных судебных расходов возможно:

в приказном производстве по правилам главы 13 ГПК, когда 
защита прав и интересов кредиторов осуществляется в судебном 
производстве в упрощенной процессуальной форме, но заверша-
ется вынесением судебного приказа, а не решения. Причем, с за-
явления о вынесении судебного приказа взимается госпошлина 
(статья 495 НК);

в стадии судебного разбирательства по правилам главы 17 
ГПК (статьи 215, 216), к примеру, в случае прекращения произ-
водства по делу, оставления заявления без рассмотрения по опре-
делению суда;

в судах апелляционной, надзорной инстанции по постановле-
нию суда.

Аналогичные правила применяются и в случае возмещения 
расходов в пользу юридической консультации, конторы, выде-
лившей адвоката, или в пользу адвоката, работающего по кон-
тракту, как это предусмотрено частью второй комментируемой 
статьи.

Произведенные расходы стороной по делу по оплате помощи 
представителя должны быть документально подтверждены.
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Фактически понесенные расходы по требованиям неимуще-
ственного характера подлежат взысканию в соответствии с частью 
4 статьи 6 ГПК, исходя из критериев разумности и справедливо-
сти. Разумность пределов расходов на оплату услуг представителя 
определяется судом, которые не должны быть чрезмерными. 

Изучение вопроса распределения представительских расходов 
показало, что нет единообразного подхода, как разрешению дан-
ного вопроса, так и к исправлению допущенных в этом вопросе 
ошибок. 

Зачастую, в резолютивной части решения суды указывают об-
щую сумму, подлежащую взысканию, не выделяя при этом судеб-
ные расходы. 

Отдельные суды требования о взыскании судебных расходов 
ошибочно относят к дополнительным требованиям.

Распространенный характер имеет практика предъявления са-
мостоятельных требований о взыскании представительских рас-
ходов сторонами после рассмотрения гражданского дела с при-
ложением в качестве доказательств в обоснование заявленного 
иска, вступившее в законную силу решение суда, соглашение о 
предоставлении юридических услуг либо ордер, платежное пору-
чение о перечислении суммы, а также квитанцию об оплате.

Причем, одни суды требуют по таким делам уплаты госпошли-
ны пропорционально цене иска, другие освобождают от уплаты, 
исходя из того, что представительские расходы относятся к судеб-
ным расходам и не подлежат оплате госпошлиной.

Те суды, которые требуют уплаты госпошлины, исходят из то-
го, что такой иск денежного характера, заявленный в исковом 
производстве, не входит в перечень требований освобождающих-
ся от уплаты госпошлины согласно статье 501 НК.

Другие суды исходят из того, что это требование о взыскании 
судебных расходов, которые затрачены на ведение гражданского 
дела и подлежит отнесению на виновную сторону по результатам 
рассмотрения конкретного дела, а значит не должно облагаться 
госпошлиной.

Наличие таких полярных позиций объясняется очень просто: 
неверным толкованием выше приведенных положений норм за-
кона о вопросе исправления упущений процессуального харак-
тера в части распределения судебных расходов. А предпосыл-
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кой этому служит то, что суд при проверке в судебном заседании 
в порядке статьи 181 ГПК полномочий представителя, не предъ-
являет сторонам требование о предоставлении доказательств в 
подтверждение понесенных фактических затрат на привлечение 
представителя по ведению гражданского дела статьи 58, 62 ГПК. 

Между тем, полагаю, это вытекает из содержания статьи 111 
ГПК, согласно которой суд по результатам рассмотрения дела 
стороне, в пользу которой состоялось решение, присуждает воз-
мещение другой стороной понесенных ею расходов по оплате 
помощи представителя, участвовавшего в процессе, что обязы-
вает суд создавать условия для сторон по предоставлению дока-
зательств, подтверждающих затраты на представительские рас-
ходы. Это возможно при выполнении председательствующим 
по делу процессуальной обязанности, закрепленной статьей 185 
ГПК по разъяснению лицам, участвующим в деле их процессу-
альных прав и обязанностей, разъяснить, что статьей 110 ГПК, 
по сути, закреплены одновременно и право на возмещение фак-
тически понесенных расходов по оплате помощи представителя, 
и обязанность на документальное подтверждение фактически по-
несенных расходов. 

В связи с чем, полагая, что нельзя признать ни одну из при-
веденных позиций правой, если понесенные стороной предста-
вительские расходы предъявляются в самостоятельном исковом 
производстве, как требование о взыскании судебных расходов. 
Соответственно, нельзя признать правильным обложение тре-
бования о взыскании представительских расходов госпошлиной, 
если даже оно заявлено самостоятельно. 

Такой вывод согласуется с положениями статей 230, 231 ГПК, 
которые предоставляют непосредственно самому суду, вынес-
шему решение, возможность исправления в пределах сроков ис-
полнения решения, допущенных в нем описок, арифметических 
ошибок либо упущений, приведших к не разрешению вопроса о 
судебных расходах, путем вынесения определения либо дополни-
тельного решения. В случае исполнения решения суда, такой су-
дебный акт может быть пересмотрен в порядке надзора.

В силу изложенного, судебные издержки могут быть предъ-
явлены к взысканию заинтересованной стороной только в рам-
ках данного конкретного гражданского дела, в связи с рассмотре-
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нием которого были фактически понесены затраты. Между тем, 
поскольку истец вправе выбирать самостоятельно способ защи-
ты своего права, определять основание и предмет иска и в случае 
предъявления им самостоятельного требования:

о взыскании таких судебных расходов следует отказать в при-
нятии искового заявления в соответствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи 153 ГПК, поскольку имеется вступившее в законную силу, вы-
несенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям решение суда или определение суда о пре-
кращении производства по делу в связи с отказом истца от иска 
или об утверждении мирового соглашения сторон, ибо вопрос о 
судебных расходах, понесенных по рассмотренному гражданско-
му делу неотделим от предмета и основания этого дела; 

о взыскании убытков в рамках статьи 9 ГК, бесспорно, иск 
подлежит обложению госпошлиной и принятию к производству. 
Однако суду следует правильно разобраться с природой такого 
требования.

2. В случае оказания гражданам юридической помощи бес-
платно, возмещение расходов в пользу соответствующего адво-
катского образования производится по правилам, приведенным 
в комментарии к статье 114 ГПК.

Статья 112. Взыскание убытков за потерю времени.
Со стороны, недобросовестно заявившей заведомо неоснователь-

ный иск или спор против иска либо систематически противодейство-
вавшей правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела, 
суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фак-
тическую потерю времени. Размер компенсации определяется судом 
с учетом конкретных обстоятельств, исходя из действующих норм 
оплаты соответствующего труда в данной местности. 

Предусмотренные комментируемой статьей убытки за факти-
ческую потерю времени могут быть взысканы:

в части заявления иска или спора против него со ссылкой на 
имеющиеся материалы в гражданском деле, подтверждающие за-
ведомо неосновательное предъявление иска или спор против ис-
ка, то есть умышленный характер поведения;
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в части систематического противодействия правильному и 
быстрому рассмотрению и разрешению дела со ссылкой на не 
выполнение сторонами определенных действий, предусмотрен-
ных ГПК (статьей 83 по представлению в суд письменных дока-
зательств, частью восьмой статьи 91 по представлению экспертам 
необходимых для исследования материалов и так далее). Приве-
денные действия истца и ответчика должны носить умышленный 
характер поведения и неоднократность совершения сторонами 
действий, которые не позволяют суду разрешить дело в одном су-
дебном заседании.

Компенсация за потерю времени взыскивается только в пользу 
соответствующей стороны, если она фактически теряет заработ-
ную плату или другие доходы от неосновательного иска либо не-
сет другие убытки, которые может документально подтвердить.

Вывод о недобросовестности поведения и систематичности 
противодействия правильному и быстрому рассмотрению и раз-
решению дела должен быть мотивирован судом, равно как и раз-
мер присужденной компенсации.

Статья 113.  Распределение судебных расходов при отказе от иска 
и мировом соглашении.

1. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком 
не возмещаются. Если истец отказался от поддержания своих требо-
ваний вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком по-
сле предъявления иска, суд по просьбе истца взыскивает с ответчика 
все понесенные истцом судебные расходы и расходы по оплате по-
мощи представителя.

2. Если стороны при заключении мирового заключения не пред-
усмотрели порядка распределения судебных расходов и расходов по 
оплате помощи представителей, суд решает эти вопросы примени-
тельно к правилам, изложенным в статьях 111, 115 настоящего ко-
декса.

1. Необходимо учитывать, что при отказе истца от иска только 
в приведенном комментируемой статьей случае с ответчика под-
лежат взысканию все понесенные издержки, перечисленные ста-
тьей 107 ГПК. В остальных случаях отказа истца от иска ответчи-
ком понесенные истцом судебные расходы не возмещаются.
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Статья 114.  Оказание гражданам юридической помощи 
бесплатно.

1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или 
суд при рассмотрении дела вправе, исходя из имущественного поло-
жения гражданина, освободить его полностью или частично от опла-
ты юридической помощи и отнести расходы по оплате труда адвока-
та за счет государства. 

2. Размер сумм, подлежащих выплате юридической консульта-
ции, конторе, адвокату, работающему по контракту, определяется 
в соответствии с нормами, регулирующими оплату юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами. 

3. Определение суда или судьи о полном или частичном осво-
бождении гражданина от оплаты юридической помощи направляет-
ся юридической консультации, конторе, адвокату, работающему по 
контракту, для сведения и финансовому органу по месту нахождения 
суда для исполнения. 

2. Положение комментируемой статьи подлежит применению 
в соответствии с Правилами оплаты юридической помощи, ока-
зываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с за-
щитой и представительством, за счет средств республиканского 
бюджета, утвержденных постановлением Правительства от 26 ав-
густа 1999 года № 1247.

 
Статья 115. Возмещение сторонам судебных расходов
1. При отказе полностью или частично в иске лицам, обратив-

шимся в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в суд с за-
явлениями о защите прав, свобод и охраняемых законом интересов 
других лиц и государства (статьи 55 и 56 настоящего Кодекса), от-
ветчику возмещаются из средств республиканского бюджета поне-
сенные им судебные издержки полностью или пропорционально той 
части исковых требований, в которой истцу отказано. 

2. В случае удовлетворения иска об освобождении имущества от 
ареста истцу возмещаются из средств республиканского бюджета 
понесенные им судебные расходы.

1. Необходимо иметь в виду, что лица, обратившиеся в поряд-
ке комментируемой статьи в суд с заявлениями о защите прав, 
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свобод и охраняемых законом интересов других лиц и государ-
ства, пользуются всеми процессуальными правами и несут про-
цессуальные обязанности истца, за исключением права на заклю-
чение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных 
расходов. В связи с чем, в случае отказа от иска ответчик име-
ет право на возмещение понесенных им издержек за счет средств 
республиканского бюджета. Если же ответчиком был предъявлен 
встречный иск, и который был удовлетворен, судебные расходы 
взыскиваются с истца.

Статья 116. Возмещение государству судебных расходов 
1. Издержки, связанные с производством по делу, и государствен-

ная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскива-
ются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 
в доход государства полностью или пропорционально удовлетворен-
ной части иска. 

2. При отказе в иске издержки, связанные с производством по де-
лу, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных 
расходов, в доход государства. 

3. Если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от 
уплаты судебных расходов, издержки, связанные с производством 
по делу, взыскиваются в доход государства с истца, не освобожден-
ного от уплаты судебных расходов, пропорционально той части ис-
ковых требований, в удовлетворении которых отказано. 

4. Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, 
то издержки, связанные с производством по делу, относятся на счет 
республиканского бюджета. 

5. В случае объявления розыска лица, уклоняющегося от уплаты 
причитающихся с него платежей, расходы по производству розыска 
взыскиваются с этого лица в доход государства.

1-4. Возмещение расходов государству возлагается на вино-
вную сторону за исключением случаев, когда эта сторона была 
освобождена от несения судебных расходов в соответствии с НК. 
Если законом освобожден от уплаты госпошлины и ответчик, из-
держки, понесенные судом, относятся за счет государства.

5. Расходы по розыску ответчика взыскиваются в порядке ста-
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тьи 135 ГПК, по заявлению органа внутренних дел или финансо-
вой полиции путем выдачи судебного приказа по месту его жи-
тельства.

Статья 117. Обжалование и опротестование определений по во-
просам, связанным с судебными расходами. 

На определения по вопросам, связанным с судебными расхода-
ми, может быть подана частная жалоба и принесен протест.

В случаях, когда по определению суда решаются вопросы, свя-
занные с судебными расходами (например, в случае освобожде-
ния от уплаты госпошлины по основаниям, не предусмотренным 
законом, а также о возврате госпошлины в случае, приведенном 
в комментарии к статье 110 ГПК) оно подлежит обжалованию без 
уплаты госпошлины либо опротестованию. 
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Глава 9
МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

Статья 118. Основания применения мер принуждения и ответ-
ственности 

1. Меры принуждения и ответственности применяются судом в 
целях реализации задач правосудия к лицам, участвующим в деле, 
другим участникам процесса, к отдельным гражданам и должност-
ным лицам юридических лиц за вмешательство в разрешение су-
дебных дел, угрозу по отношению к судье, оскорбление судьи, не-
исполнение судебных постановлений, проявление неуважения к 
суду, нарушение порядка в судебном заседании, за непринятие мер 
по частному определению судьи, суда и другие противоправные дей-
ствия. Лица, виновные в совершении указанных правонарушений, 
несут административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством и в порядке, установленном статьей 179 
настоящего Кодекса. 

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

1. Под мерами принуждения в гражданском процессе следует 
понимать любые санкции, предусмотренные законом и налагае-
мые судом в рамках гражданского судопроизводства в процессе 
рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

Такие санкции предусмотрены статьями ГПК в виде ответ-
ственности - административная ответственность, уголовная от-
ветственность, а также различных последствий, предусмотрен-
ных законодательством о гражданском судопроизводстве. 

Под мерами принуждения в узком смысле следует понимать 
привод и удаление из зала суда, что установлено статьей 119 
ГПК.

Комментируемыми статьями впервые в отдельной главе ГПК, 
озаглавленной «Меры принуждения», установлены основания 
мер принуждения и ответственности, предусмотренные граждан-
ским законодательством. Представляется, что эту главу следова-
ло бы озаглавить «Меры принуждения и ответственности», что 
более отвечает содержанию статьи 118, структуре действующего 
ГПК, а также значению размещения в разделе 1 «Общие поло-



429

жения» оснований применения мер принуждения и ответствен-
ности, обозначения круга лиц, к которым они применяются, и 
указаний о порядке применения мер принуждения и ответствен-
ности.

Ранее действовавший ГПК Казахской ССР содержал в отдель-
ных нормах и санкции за конкретные нарушения установленного 
в гражданском судопроизводстве порядка в виде штрафа, который 
налагался судом на участников гражданского судопроизводства. 
Отдельно главой 8, озаглавленной «Судебные штрафы», регули-
ровался порядок наложения штрафов, исполнения решений су-
да о взыскании штрафа, а также предусматривался порядок обра-
щения с заявлениями о сложении (освобождении от его уплаты) 
или уменьшении штрафа, обжалования определений о наложе-
нии штрафа. 

Аналогичная глава «Судебные штрафы» содержится в ныне 
действующем ГПК Российской Федерации, а случаи наложения 
штрафов, и их размеры определены, в том числе, статьями 65, 70, 
134, 149, 152, 160, 344, 394, 406 ГПК Российской Федерации.

Действующий ГПК Республики Казахстан не содержит в ста-
тьях административных санкций за противоправное действие 
(бездействие), а делает отсылку к КоАП, либо к УК. Исключе-
ние составляет статья 83 ГПК, предусматривающая обязанность 
представления в суд письменных доказательств. 

Кроме того, действующий ГПК в отдельных статьях содержит 
еще один вид ответственности - юридическая санкция в виде по-
следствий за неправомерные действия (бездействия) в граждан-
ском процессе.

Любое нарушение установленного процессуальным законода-
тельством порядка совершения гражданского судопроизводства 
расценивается как противоправное действие, как правонаруше-
ние, как проявление неуважения суду, за которое к виновному ли-
цу может быть применена предусмотренная законом ответствен-
ность, в том числе и меры принуждения.

Часть 1 комментируемой статьи является основной и един-
ственной нормой ГПК, определяющей общие цели и основания 
применения в гражданском процессе мер принуждения и ответ-
ственности. Этой же статьей определен круг лиц, которые могут 
быть привлечены к ответственности в рамках гражданского про-
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цесса, а также основания и порядок применения мер принужде-
ния и ответственности.

Меры принуждения и ответственности применяются судом в 
целях реализации задач правосудия в гражданском судопроизвод-
стве.

Согласно статьям 1 и 2 ГПК гражданское процессуальное за-
конодательство регулирует общественные отношения, возника-
ющие при отправлении судами правосудия при рассмотрении и 
разрешении исковых и иных дел, отнесенных к их компетенции 
настоящим Кодексом и другими законами. Судебное разбира-
тельство дела происходит в условиях, обеспечивающих нормаль-
ную работу суда и безопасность участников процесса.

Задачами гражданского судопроизводства являются защита 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых зако-
ном интересов граждан, государства и организаций, укрепление 
законности и правопорядка, предупреждение правонарушений. 
Подробнее о задачах гражданского судопроизводства смотри 
комментарий к статье 5 ГПК. 

В целях реализации задач гражданского судопроизводства су-
ды и другие участники процесса обязаны соблюдать установлен-
ные принципы гражданского судопроизводства, которые направ-
лены, в том числе, на обеспечение работы суда и безопасность 
участников процесса, а также на исполнение судебных актов. 

Нормы ГПК, помимо прав участвующих в деле лиц, устанав-
ливают и обязательные требования ко всем участникам граждан-
ского судопроизводства, обязательные правила поведения, поря-
док защиты в суде нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
охраняемых законом интересов, а также последствия неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения требований закона, и ответ-
ственность лиц, виновных в нарушении требований закона.

Особое место в гражданском процессе отведено судье, кото-
рый во исполнение задач гражданского судопроизводства, при 
соблюдении законности и принципов гражданского судопроиз-
водства, обязан создавать условия для реализации прав сторон, 
оказывать содействие в их осуществлении. 

Законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 
другие обращения судов и судей, а также вступившие в законную 
силу судебные решения, определения, постановления и приказы, 
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обязательны для всех без исключения государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
других юридических лиц, должностных лиц и граждан. Они подле-
жат неукоснительному исполнению на всей территории Республи-
ки Казахстан. Подробнее смотри комментарий к статье 21 ГПК. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса, их пра-
ва и обязанности, определены главой 5 ГПК. 

Указанные лица должны обладать гражданской процессуаль-
ной правоспособностью, которая признается в равной мере за 
всеми гражданами и организациями, являющимися субъектами 
материального права, и гражданской процессуальной дееспособ-
ностью, т.е. способностью своими действиями осуществлять свои 
права и выполнять обязанности в суде.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользо-
ваться принадлежащими им процессуальными правами, а так-
же нести предусмотренные ГПК процессуальные обязанности, в 
случае неисполнения которых наступают последствия, предусмо-
тренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 
Подробный комментарий о лицах, участвующих в деле, смотри к 
статьям 44 - 47 ГПК.

Под отдельными гражданами и должностными лицами, на ко-
торых также распространяются положения комментируемой ста-
тьи процессуального закона о мерах принуждения и ответствен-
ности, следует понимать прочих лиц, не являющихся участниками 
конкретного судебного процесса, но присутствующих в открытых 
заседаниях суда, либо получивших законные распоряжения, тре-
бования, поручения, вызовы и другие обращения судов. Эти ли-
ца под страхом применения мер принуждения и ответственности 
должны соблюдать установленные настоящим Кодексом требова-
ния, в том числе устанавливающие порядок осуществления граж-
данского судопроизводства.

Основаниями для применения мер принуждения и ответ-
ственности, исходя из буквального содержания комментируемой 
статьи, являются:

вмешательство в разрешение судебных дел;
угроза по отношению к судье;
оскорбление судьи;
неисполнение судебных постановлений;
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проявление неуважения к суду;
нарушение порядка в судебном заседании;
неприятие мер по частному определению судьи, суда.
Все вышеперечисленные основания для применения мер при-

нуждения и ответственности являются, по существу, проявлением 
неуважения к суду со стороны участвующих в деле и иных лиц, а 
совершаемые ими в рамках гражданского судопроизводства пра-
вонарушения посягают на институты государственной власти.

Перечень перечисленных оснований, предусмотренных в ча-
сти 1 статьи 118 ГПК, не является исчерпывающим, поскольку 
включает в себя и другие противоправные действия. Институт 
мер принуждения и ответственности за посягательство на уста-
новленный порядок гражданского судопроизводства продолжает 
развиваться. 

Комментируемая статья устанавливает, что лица, виновные в 
совершении указанных правонарушений, несут административ-
ную или уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством и в порядке, установленном статьей 179 ГПК. 

Административная и уголовная ответственность наступает в 
случаях, прямо предусмотренных ГПК.

Так, согласно статье 66 ГПК при истребовании судом по хо-
датайству сторон доказательств по делу, лицо, у которого нахо-
дится истребуемое судом доказательство, обязано направить его 
непосредственно в суд или выдать на руки лицу, имеющему соот-
ветствующий запрос суда. Должностные или иные лица, от кото-
рых судом истребуется доказательство, не имеющие возможности 
представить доказательство вообще или в установленный судом 
срок, обязаны известить об этом суд с указанием причин в пятид-
невный срок со дня получения запроса. В случае неизвещения, 
а также, если требование суда о предоставлении доказательства 
не выполнено по причинам, признанным судом неуважительны-
ми, виновные должностные или иные лица, не участвующие в де-
ле, подвергаются административному взысканию в соответствие 
с законодательством об административных правонарушениях.

 В силу статей 513, 524 КоАП уклонение от исполнения требо-
ваний судебных актов, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечет для физических лиц штраф 
или административный арест.
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Наложение административного взыскания не освобождает 
лицо, владеющее истребуемым доказательством, от обязанности 
представления его суду. 

В случае злостного неисполнения требования суда указанные 
лица, согласно части 9 статьи 66 ГПК, несут уголовную ответ-
ственность.

Аналогично, согласно статьям 182, 188, 196 ГПК свидетели, 
эксперты, специалисты, переводчики могут привлекаться к ад-
министративной ответственности (статьи 515 - 517 КоАП), а в 
случае злостного неисполнения требований суда - к уголовной 
ответственности.

Суд при назначении экспертизы, вызове специалиста, свидете-
ля, обязан предупредить их об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения, показания, а также за отказ или уклонение 
от дачи показаний по основаниям, не предусмотренным законом. 
За совершение вышеназванных правонарушений, в силу статей 80, 
92 ГПК свидетель, эксперт, специалист и переводчик несут уголов-
ную ответственность, предусмотренную статьями 352, 353 УК.

Иные участвующие в гражданском деле лица также могут быть 
привлечены к уголовной ответственности за отдельные действия 
(бездействие), а также за ненадлежащие действия. В частности, 
согласно части 3 статьи 209 ГПК, если в действиях лица, предста-
вившего доказательство, признанное подложным, имеются при-
знаки преступления, судья направляет материалы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела соответствующему орга-
ну дознания или предварительного следствия с уведомлением об 
этом прокурора.

Приведенные примеры структуры отдельных норм ГПК пока-
зывают, что отсылку на статью 179 ГПК следует отнести к поряд-
ку применения мер принуждения и ответственности, поскольку 
этой статьей установлена общая последовательность применения 
мер наказания, порядок их наложения (подробнее смотри ком-
ментарий к указанной статье).

Последовательность применения мер принуждения и ответ-
ственности, как правило, изложена и в статьях ГПК, предусма-
тривающих ту или иную ответственность.

Применительно к комментированию статьи 118 следует отме-
тить, что Законом «О внесении изменений и дополнений в неко-
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торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
проявления неуважения к суду» внесены отдельные изменения и 
дополнения и в порядок наложения наказания.

В частности, пункт 4 статьи 179 ГК, предусматривающий поря-
док наложения административного взыскания, в новой редакции 
предоставляет право суду при установлении факта неуважения 
к суду со стороны присутствующего в процессе лица непосред-
ственно в ходе судебного разбирательства наложить на виновное 
лицо административное взыскание в порядке, установленном за-
конодательством об административных правонарушениях.

Изменена вышеуказанным Законом и редакция статей КоАП, 
предусматривающих административную ответственность за про-
явление неуважения к суду. 

Под проявлением неуважения к суду, согласно статье 513 Ко-
АП в действующей редакции, следует понимать 

1) уклонение от явки в суд без уважительных причин любо-
го из участников процесса и иных лиц в случаях, когда дальней-
шее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду не-
возможным;

 2) неподчинение распоряжениям председательствующего в 
судебном заседании;

3) нарушение порядка в помещении суда; 
4) иные действия (бездействия), явно свидетельствующие о 

неуважении к суду и установленным в суде правилам. 
Совершение этих правонарушений влечет предупреждение 

либо штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных 
показателей либо административный арест на срок от трех до пя-
ти суток. Повторное совершение вышеуказанных действий (без-
действий) в течение года после наложения административного 
взыскания влекут штраф от двадцати до тридцати месячных рас-
четных показателей либо административный арест на срок от пя-
ти до десяти суток.

С учетом внесенных в статью 541 КоАП изменений, дела, 
предусмотренные статьей 513 КоАП о фактах проявления неува-
жения к суду со стороны присутствующего в процессе лица, уста-
новленных в ходе судебного разбирательства, рассматриваются 
судьями всех уровней - Верховного Суда, областных, районных и 
приравненных к ним судов.
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 Уместны в этой связи вопросы об изменении подсудности ад-
министративных дел в рамках гражданского судопроизводства, 
либо следует говорить о специальной подсудности таких дел в 
рамках ведения судом основного процесса.

Необходимо обратить внимание и на изменения и дополнения 
в статьи 634, 639, 643, 647, 648. 655, 656, 663, 672, 673 КоАП, кото-
рыми установлен новый порядок рассмотрения дел о фактах про-
явления неуважения к суду. 

В частности, дело о факте проявления неуважения к суду со 
стороны присутствующего в процессе лица рассматривается по 
упрощенной процедуре непосредственно в том же заседании, ког-
да был установлен факт, и судом той инстанции, которым было 
установлено нарушение. Установление факта проявления неува-
жения к суду фиксируется в протоколе этого судебного заседания; 
постановление по делу о факте проявления неуважения к суду 
подлежит обжалованию, опротестованию, кроме постановлений 
коллегии Верховного Суда, которые пересмотру не подлежат.

Неисполнение судебных постановлений проявляется не толь-
ко в действиях (бездействиях), поименованных в пункте 8 насто-
ящего комментария. 

Правонарушением является и непринятие мер по частному 
определению, постановлению суда. 

При исполнении судебных постановлений - это уклонение от 
добровольного исполнения судебных постановлений; невыпол-
нение требований судебного исполнителя при принудительном 
исполнении судебных постановлений; предоставление недосто-
верных сведений о доходах и имущественном положении долж-
ника; утрата исполнительного документа; воспрепятствование 
судебному исполнителю, судебному приставу в исполнении по-
становлений судов.

За такое неисполнение судебных постановлений наступает от-
ветственность, предусмотренная статьями 520 - 522, а также ста-
тьями 525 - 529 КоАП, если эти действия не имеют признаков 
уголовно наказуемого деяния.

 Согласно части 2 статьи 47 ГПК лица, участвующие в деле, 
несут свои процессуальные обязанности, в случае неисполне-
ния которых наступают последствия, предусмотренные законо-
дательством о гражданском судопроизводстве. 
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Эти предусмотренные законом последствия также являются 
одним из видов (способов) ответственности за ненадлежащее ис-
полнение предусмотренных законом обязанностей. 

Так, частью 10 статьи 66 ГПК установлено, что если сторона 
удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не пред-
ставляет его по запросу суда, предполагается, что содержащиеся в 
нем сведения направлены против интересов этой стороны и счи-
таются ею признанными.

В случае уклонения стороны от участия в производстве экс-
пертизы, либо препятствования ее проведению, а по обстоятель-
ствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невоз-
можно, то в зависимости от того, какая сторона уклоняется от 
экспертизы, а также от того, какое для нее экспертиза имеет зна-
чение, суд вправе признать факт, для выяснения которого экспер-
тиза была назначена, установленным или опровергнутым (часть 8 
статьи 91 ГПК).

В силу части 4 статьи 187 ГПК неявка надлежаще извещенно-
го ответчика в заседание суда влечет за собой рассмотрение дела в 
порядке заочного производства, если сведения о причинах неяв-
ки отсутствуют, либо суд признает причины неявки неуважитель-
ными, либо признает, что ответчик умышленно затягивает произ-
водство по делу.

К последствиям, предусмотренным законодательством о 
гражданском судопроизводстве, следует отнести и предусмотрен-
ную статьей 112 ГПК ответственность недобросовестной сторо-
ны в споре в виде компенсации убытков за потерю времени. Та-
кая компенсация взыскивается судом в пользу другой стороны по 
делу, если недобросовестная сторона заявила заведомо неоснова-
тельный иск или спор против иска, либо систематически проти-
водействовала правильному и быстрому рассмотрению и разре-
шению дела.

Недобросовестность действий членов семьи, близких род-
ственников в целях заведомо необоснованного признания граж-
данина недееспособным дает суду право взыскать с указанных 
недобросовестных лиц все судебные расходы по делу (часть 4 ста-
тьи 306 ГПК). 

Аналогично, судебные расходы, связанные с возбуждением 
дела по заявлению о восстановлении утраченного производства, 
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при заведомо ложном заявлении требований взыскиваются судом 
с заявителя (часть 10 статьи 412 ГПК).

При явном уклонении лица, в отношении которого возбуждено 
дело о признании его недееспособным, от прохождения экспер-
тизы, суд, согласно часть 2 статьи 305 ГПК, в судебном заседании 
с участием психиатра может вынести определение о принуди-
тельном направлении гражданина на судебно-психиатрическую 
экспертизу. 

2. Частью 2 статьи 118 ГПК установлено общее правило, со-
гласно которому за совершенное противозаконное действие мо-
жет применяться только одна мера принуждения и только один 
вид ответственности.

На практике суды достаточно часто применяют предусмотрен-
ные законодательством меры ответственности, о чем свидетель-
ствует небольшой анализ судебных актов, размещенных на сай-
те Верховного суда.

Алматинским городским судом 30.03.2004 года вынесено 
частное определение в отношении адвоката Р. за игнорирова-
ние распоряжения судьи в процессе рассмотрения дела, что бы-
ло расценено, как проявление неуважения к суду. Постановлени-
ем гражданской коллегии Верховного суда № 3а-125-04 частное 
определение оставлено без изменения. 

Аналогично Балхашским городским судом 10.01.2005 вынесе-
но частное определение в адрес адвоката А. за неявку по вызовам 
в суд. 

Наказание в виде предупреждения назначено постановлением 
суда №2 Абайского района Карагандинской области 09.08.2005 
(дело №3-450) ответчице Ф. за нарушение порядка в ходе судеб-
ного заседания, что расценено как явное неуважение к суду.

За нарушение порядка во время судебного заседания со ссыл-
кой на пункт 1 статьи 513 КоАП постановлением административ-
ного суда г.Уральска подвергнута штрафу в размере трех месяч-
ных расчетных показателей ответчица Д. по гражданскому делу. 

Статья 119. Меры принуждения 
В качестве мер принуждения судом применяются привод, удале-

ние из зала суда.
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В отличие от мер ответственности, меры принуждения на-
правлены на пресечение правонарушения, обеспечение своевре-
менного и правильного рассмотрения дела и исполнения приня-
того по делу постановления.

В то же время, меры принуждения выступают как санкция за 
неправомерные действия (бездействия) участвующих в деле и 
иных лиц, имеют в гражданском процессе более ограниченную, 
чем меры ответственности, сферу применения. 

Меры принуждения применяются судом в процессе рассмо-
трения и для обеспечения рассмотрения гражданского дела. 

Основаниями применения мер принуждения являются про-
тивоправные действия (бездействия) участвующих в деле и иных 
лиц, проявляющих неуважение к суду, которое выражается: 

в уклонении от явки по вызову суда, 
в нарушении порядка в судебном заседании. 
Вместе с тем, меры принуждения, как способ обеспечения су-

дебного процесса, достаточно широко применяются не только в 
гражданском, но и в уголовном и в административном процессе.

Комментируемая норма содержит лишь наименование (пере-
чень) мер принуждения. 

Понятие, содержание, круг лиц, к которым могут применять-
ся меры принуждения, порядок применения мер принуждения 
раскрываются в последующих статьях этой главы. 

Статья 120. Привод 
1. Привод - это принудительная доставка в суд ответчика, сви-

детеля, эксперта, специалиста и переводчика в случае их злостного 
уклонения от явки в суд. 

2. Привод осуществляется по определению суда судебными при-
ставами или органами внутренних дел.

1. При рассмотрении гражданского дела суд обязан (статья 177 
ГПК) непосредственно исследовать доказательства по делу, за-
слушать при необходимости объяснения сторон и других участву-
ющих в деле лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 
заключения государственных органов и органов местного само-
управления. В необходимых случаях при исследовании доказа-
тельств суд привлекает к участию в деле специалистов.

Суд, установив язык судопроизводства (статья 14 ГПК), обя-
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зан безвозмездно обеспечить участвующим в судебном процессе 
лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, пе-
ревод на язык судопроизводства той части судоговорения, кото-
рая происходит на другом языке.

В процессе подготовки дела к судебному разбирательству (ста-
тья 166, 170 ГПК) суд разрешает вопрос о составе лиц, участву-
ющих в деле, и других участниках процесса, разрешает вопрос о 
вызове свидетелей в судебное заседание, назначает экспертизу, 
разрешает вопрос о привлечении к участию в деле специалиста, 
переводчика. 

При назначении дела к судебному разбирательству суд изве-
щает стороны и других участников процесса о месте и времени 
рассмотрения дела (статья 173 ГПК).

Если это необходимо по обстоятельствам дела, суд может при-
знать обязательным участие в судебном заседании как сторон и их 
представителей, так и других лиц, в том числе свидетеля, экспер-
та, специалиста, переводчика, представителей государственных 
органов и органов местного самоуправления (статья 57 ГПК).

В случае неявки в судебное заседание свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика (статья 188 ГПК), а также иных лиц, 
участие которых признано судом необходимым, если указанные 
лица не явились в судебное заседание по причинам, признанным 
судом неуважительными, они могут быть подвергнуты принуди-
тельному приводу.

Настоящая норма регулирует отношения, возникающие непо-
средственно при рассмотрении дела в судебном заседании, и на-
правлена на обеспечение соблюдения принципов гражданского 
судопроизводства. 

Законным и обоснованным является такое решение суда, ко-
торое основано лишь на тех доказательствах, которые были ис-
следованы в судебном заседании при беспристрастном, всесто-
роннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств 
в их совокупности (статьи 6-23, 218 ГПК). 

Об обстоятельствах, имеющих значение для правильного раз-
решения дела, и совокупности доказательств, на основании ко-
торых устанавливаются имеющие значение для дела доказатель-
ства, смотри комментарий к статьям 64 - 66 ГПК.

Комментируемая статья ГПК определяет привод как принуди-
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тельную доставку в суд ответчика, свидетеля, эксперта, специали-
ста и переводчика в случае их злостного уклонения от явки в суд. 

В УПК (статья 158) под приводом понимается принудитель-
ное доставление участвующих в деле лиц. 

Статьей 625 КоАП понятие привода не раскрывается, одна-
ко КоАП содержит такую меру обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, как доставление (статьи 
618, 619 КоАП), под которым понимается принудительное пре-
провождение физического лица, законного представителя юри-
дического лица.

Поскольку во всех вышеперечисленных случаях речь идет о 
физических лицах, то полагаю, что термины «доставка» и «до-
ставление» не только неудачна, и неуместна по отношению к фи-
зическим лицам. Более соответствует процедуре выражение при-
нудительное препровождение.

Под злостным уклонением, с учетом правил статей 187 - 189 
ГПК, следует понимать неявку в заседание суда лиц, участие ко-
торых признано судом обязательным, и извещенных надлежащим 
образом, по причинам, признанным судом неуважительными.

(Понятие надлежащего извещения смотри в комментарии к 
главе 11 ГПК «Судебные извещения и вызовы»). 

Вместе с тем, обстоятельства и последствия неявки в каждом 
случае оцениваются судом с учетом в совокупности всех обстоя-
тельств - состояние работы почтовой службы и иной службы до-
ставки повесток, удаленности проживания обязанных к явке лиц, 
состояние транспортного сообщения, погодных условий. 

После первой неявки суды, как правило, откладывают рас-
смотрение дела, даже при отсутствии сведений об уважительно-
сти неявки в заседание суда лиц, обязанных явиться. Полагаю, 
что в данном случае проявляется правило разумности и судебно-
го усмотрения в гражданском процессе. 

2. Привод осуществляется по определению суда судебными 
приставами или органами внутренних дел.

Определение суда о принудительном приводе участвующих в 
деле и иных лиц должно быть мотивированным, содержать осно-
вания необходимости участия конкретного лица в заседании су-
да, дату и время, к которому лицо должно быть доставлено в суд. 
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Определение суда должно соответствовать требованиям ста-
тей 251-252 ГПК. 

Деятельность судебных приставов регулируется Законом «О 
судебных приставах». Осуществление привода лиц, уклоняющих-
ся от явки в суд, отнесено статьей 7 Закона к правам и обязанно-
стям судебных приставов.

При исполнении возложенных на него задач судебный при-
став вправе обращаться за помощью к сотрудникам органов вну-
тренних дел (судебный пристав военного суда - к военному ко-
мандованию), поскольку Законом «Об органах внутренних дел 
Республики Казахстан» на подразделения органов внутренних 
дел, возложены в числе прочих и функции: по исполнению адми-
нистративных взысканий; по осуществлению розыска лиц, скры-
вающихся от суда; по исполнению определений судов, постанов-
лений судей о производстве отдельных процессуальных действий 
(см. статьи 2, 4-1, 4-2, 5-1 пункты 27, 31 указанного Закона).

Так, определением от 31.01.2005 судьей СМЭС Атырауской об-
ласти подвергнут принудительному приводу директор ТОО «Сун-
кар Дриллинг» К. Атырауский ГОВД обязан принудительно до-
ставить К. к судье в 10-00 часов 09.02.2005 г.

Судья Костанайского районного суда 02.08.2006 г. определил 
подвергнуть гражданина Т. приводу в суд 11.08.2006 г., к 14-00 ча-
сам. Определение для исполнения направлено Костанайскому 
РОВД.

Камыстинским РОВД подвергнуты принудительному достав-
лению в Камыстинский районный суд потерпевший и свидетели 
по уголовному делу. Постановлением судьи от 07.06.2006 г. в от-
ношение указанных лиц судом было возбуждено административ-
ное производство по факту неявки в суд без уважительных при-
чин, что расценено судом как проявление неуважения к суду (см. 
сайт Верховного Суда www.supcourt.kz). 

Статья 121. Удаление из зала суда 
Удаление из зала суда применяется судом к нарушителям поряд-

ка в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьей 179 
настоящего Кодекса.

Норма регулирует узкий круг отношений судебного процес-
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са, применяется судом при рассмотрении дела в судебном засе-
дании. 

 Перечня случаев, когда предписанное нормой действие про-
изводится судом в качестве меры пресечения неправомерных дей-
ствий в процессе судебного заседания, комментируемая норма не 
содержит, а отсылает к статье 179 ГПК.

Частями 2, 3 статьи 179 ГПК, предусмотрены меры, применя-
емые судом к нарушителям порядка в судебном заседании. Уста-
новлено, что суд непосредственно в ходе судебного разбиратель-
ства при повторном нарушении порядка судебного заседания 
вправе удалить из зала судебного заседания нарушителя. 

 Нарушителями порядка в судебном заседании могут быть как 
лица, участвующие в деле, так и граждане, не участвующие в де-
ле, но присутствующие при разбирательстве дела. 

При массовом нарушении порядка присутствующими при раз-
бирательстве дела гражданами суд, согласно части 6 вышеуказан-
ной статьи 179 ГПК, может удалить из зала судебного заседания 
всех граждан, не участвующих в деле, и рассмотреть дело в закры-
том заседании или отложить разбирательство дела. (Подробный 
комментарий смотри к статье 179 ГПК) 

Удаление осуществляется по определению суда судебными 
приставами.

Определение суда об удалении участвующих в деле и иных лиц 
должно быть мотивированным, содержать основания удаления 
конкретного лица (лиц) из зала суда.

Определение суда должно соответствовать требованиям ста-
тей 251-252 ГПК.

 Деятельность судебных приставов регулируется Законом «О 
судебных приставах». Одной из задач судебных приставов, со-
гласно статье 2 вышеуказанного Закона, является поддержание 
общественного порядка в зале во время судебного заседания, со-
действие суду в выполнении процессуальных действий. В этой 
связи в силу статьи 7 судебный пристав вправе требовать от граж-
дан соблюдения установленного порядка деятельности суда, пре-
кращения противоправных действий в помещении суда и в зале 
судебного заседания.

При исполнении возложенных на него задач судебный при-
став вправе обращаться за помощью к сотрудникам органов вну-
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тренних дел (судебный пристав военного суда - к военному ко-
мандованию), которые оказывают помощь судебному приставу в 
пределах реализации возложенных на них законом задач.

На сайте Верховного суда размещены фактически вынесен-
ные судами определения о применении такой меры принужде-
ния, как удаление из зала суда.

Статья 122. Порядок применения мер принуждения 
1. При совершении действий, указанных в статье 118 настоящего 

Кодекса, судья предупреждает лицо, их совершившее, о недопуще-
нии таких действий. При повторном их совершении суд применяет к 
лицу, их совершившему, одну из перечисленных в статье 119 насто-
ящего Кодекса мер принуждения. 

2. Вопрос о применении меры принуждения разрешается в судеб-
ном заседании с извещением об этом лиц, участвующих в деле, и то-
го лица, в отношении которого применяется мера принуждения. 

3. На определение суда о применении меры принуждения может 
быть подана частная жалоба и принесен протест.

1. Норма устанавливает порядок применения меры принужде-
ния для устранения нарушений установленного процессуальным 
законодательством порядка совершения гражданского судопро-
изводства участвующими в деле и иными лицами, совершивши-
ми противоправные действия.

При этом норма имеет отсылку на статью 118 ГК, когда указы-
вает перечень действий, за которые наступает ответственность, и 
одновременно отсылку на статью 119 ГК, когда определяет по-
следствия таких действий - применение мер принуждения, т.е. 
ограниченных мер, а не мер принуждения и ответственности. 

Полагаю, что заголовок этой статьи следует дополнить слова-
ми «…и ответственности», и соответственно разграничить поря-
док применения мер принуждения и мер ответственности. Тем 
более, что по существу последующие части комментируемой ста-
тьи позволяют сделать вывод о существенном различии в порядке 
применения мер принуждения и мер ответственности.

Лицам, уклоняющимся от явки в судебное заседание, а также 
нарушающим порядок в зале судебного заседания, председатель-
ствующий от имени суда делает предупреждение. 
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Предупреждение за нарушение порядка в судебном заседании 
заносится в протокол судебного заседания, если ведение прото-
кола предусмотрено процессуальным законодательством для этой 
инстанции рассмотрения дела. В случае, если ведение протокола 
не предусмотрено, или не является обязательным (апелляцион-
ная, надзорная инстанции), то о вынесенном в адрес нарушителя 
предупреждении суд может вынести отдельное определение в по-
рядке, установленном статьями 251-252 ГПК.

При повторном нарушении порядка в судебном заседании, 
лицо, участвующее в деле, может быть удалено из зала судебно-
го заседания определением суда на все время судебного заседа-
ния или на часть его.

Граждане, не участвующие в деле, но присутствующие в заседа-
нии, за повторное нарушение порядка удаляются из зала судебно-
го заседания по устному распоряжению председательствующего.

Вопрос о необходимости участия в деле представителей сто-
рон, третьих лиц, переводчиков, специалистов, экспертов, сви-
детелей и др. разрешается в порядке подготовки дела к судебно-
му разбирательству единолично судом (статья 170 ГПК), и также 
единолично судом должен решаться вопрос о приводе подлежа-
щих явке лиц.

При уклонении от явки в суд лиц, обязанных это сделать, пред-
упреждение может отражаться в протоколе судебного заседания, 
а также в определении об отложении рассмотрения дела. 

При повторной неявке в судебное заседание обязанных к явке 
лиц без уважительных причин (смотри комментарий к статье 188 
ГПК) суд выносит определение о приводе, в котором также ука-
зывает о первоначальной неявке в заседание суда, о повторном 
вызове обязанных к явке лиц. 

2. Часть 2 комментируемой нормы устанавливает, что вопрос о 
применении меры принуждения разрешается в судебном заседа-
нии с извещением об этом лиц, участвующих в деле, а также того 
лица, в отношении которого применяется мера принуждения.

Представляется, что при надлежащем редактировании эта 
часть нормы должна содержать общее правило рассмотрения 
вопроса о применении мер ответственности, в том числе адми-
нистративной, уголовной. Для применения мер принуждения - 
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удаления и привода, - как следует из вышеизложенного, в ГПК 
прописан несколько иной порядок. 

По результатам рассмотрения вопроса о применении меры 
принуждения судом выносится процессуальный документ в фор-
ме определения. Содержание определения должно соответство-
вать требованиям статьи 252 ГПК.

3. Частью 3 комментируемой статьи установлено, что на опре-
деление суда о применении меры принуждения (следует пони-
мать и меры ответственности) может быть подана частная жало-
ба или протест.

Кроме того, согласно статье 253 ГПК, при выявлении в судеб-
ном заседании случаев нарушения законности суд вправе выне-
сти об этом частное определение в адрес органов и лиц, уполно-
моченных на принятие мер пресечения нарушения законности. 

Частное определение суда в силу части 1 статьи 118 ГПК явля-
ется одной из мер принуждения и ответственности, и не преграж-
дает возможность движения дела. 

Вместе с тем, частное определение, в силу ч. 4 статьи 253 ГПК, 
может быть обжаловано лицами, интересов которых оно касает-
ся, в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 344 ГПК. 

В рамках рассмотрения гражданского дела судом принима-
ются иные определения суда, которыми дело не разрешается по 
существу, и которые вместе с тем не преграждают возможность 
движения дела. Такие определения обжалованию не подлежат. В 
этой связи следует отличать определения, принятые судом в по-
рядке применения мер принуждения и ответственности, от дру-
гих определений. 
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Глава 10
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Статья 123. Сроки совершения процессуальных действий 
1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установлен-

ные законом.
2. В случае, если срок для совершения процессуального действия 

законом не установлен, он назначается судом.

1. Установленное законом или судом время , в течение которо-
го могут или должны быть совершены те или иные процессуаль-
ные действия, направлено, прежде всего, на правильное и своев-
ременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.

Сроки совершения важнейших процессуальных действий 
установлены законом. Например, срок вынесения судебного при-
каза (статья 145 ГПК), сроки рассмотрения и разрешения граж-
данских дел (статья 174), срок составления протокола судебного 
заседания (статья 257), срок принесения замечания на протокол 
судебного заседания (статья 258), срок для обращения в суд с за-
явлением об оспаривании гражданами решений и действий (или 
бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления, общественных объединений, организаций, долж-
ностных лиц, государственных служащих (статья 280), срок по-
дачи апелляционной жалобы, протеста (статья 334), срок подачи 
надзорной жалобы, протеста (статья 388) и др.

Процессуальные сроки, установленные законом являются 
обязательными как для участвующих в деле лиц, так и для суда, и 
не могут быть изменены ни сторонами, ни судом.

Однако, в установленных законом случаях, суд может выйти 
за пределы нормативных сроков. Например: согласно статье 167 
ГПК подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 
должна быть проведена не позднее чем в семидневный срок со 
дня принятия заявления, если иное не установлено законодатель-
ными актами. Вместе с тем, законодатель данной статьей предо-
ставляет право суду в исключительных случаях по делам особой 
сложности, кроме дел о взыскании алиментов, о возмещении вре-
да, причиненного увечьем и ли иным повреждением здоровья, а 
также по случаю потери кормильца и по требованиям, вытекаю-
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щим из трудовых правоотношений, продлить этот срок мотиви-
рованным определением до одного месяца.  

Нарушение установленных законом процессуальных сроков 
лишает участвующих в деле лиц возможности совершить те или 
иные процессуальные действия, для совершения которых уста-
новлены сроки.

По кругу лиц процессуальные сроки устанавливаются:
а) для лиц, участвующих в деле (статьи 258, 264, 334 ГПК и 

т.д.) ;
б) для суда, судебных исполнителей (статьи 145, 174, 267, часть 

1 статьи 281, часть 2 статьи 284, часть 1 статьи 287, часть 3 статьи 
240-5 ГПК, статья 10 Закона «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей»);

в) для других лиц, которые не участвуют в процессе (часть 7 
статьи 66, часть 1 статьи 253 ГПК).

 
2. По ряду процессуальных действий сроки устанавливаются 

судом.
Например, в соответствии со статьей 155 ГПК судья, устано-

вив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения необхо-
димых требований, выносит определение об оставлении заявле-
ния без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и 
предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.

Суд назначает срок и для исправления недостатков апелляци-
онной жалобы или протеста (статья 336).

Судом могут назначаться сроки и для лиц, не являющихся 
участниками процесса.

Так, статья 66 ГПК предусматривает право суда по ходатайству 
стороны об истребовании доказательства выдать лицу запрос для 
получения доказательства в установленный судом срок.

Согласно части 7 статьи 66 ГПК должностные или иные лица, 
от которых судом истребуется доказательство, не имеющие воз-
можности представить его вообще или в установленный судом 
срок, обязаны известить об этом суд с указанием причин в пятид-
невный срок со дня получения запроса. 

Как видно из содержания данной нормы, в ней предусматри-
ваются сроки, устанавливаемые как судом , так и законом. 
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Статья 124. Исчисление процессуальных сроков
1. Сроки для совершения процессуальных действий определяют-

ся точной календарной датой, указанием на событие, которое долж-
но неизбежно наступить, или периодом времени, который исчис-
ляется годами, месяцами или днями. В последнем случае действие 
может быть совершено в течение всего периода.

2. Течение процессуального срока, определяемого периодом, на-
чинается на следующий день после календарной даты или наступле-
ния события, которыми определено его начало.

1. Сроки для совершения процессуальных действий определя-
ются :

а) точной календарной датой;
б) указанием на событие, которое обязательно должно насту-

пить;
в) периодом времени, который исчисляется годами, месяца-

ми или днями.
Срок, определяемый точной календарной датой, означает, что 

конкретное процессуальное действие или совокупность таких 
действий должны быть совершены в точно определенное время.

Так, согласно статье 173 ГПК, судья, признав дело подготов-
ленным, выносит определение о назначении его к разбиратель-
ству в судебном заседании, извещает стороны и других участни-
ков процесса о месте и времени рассмотрения дела.

При отложении разбирательства дела (статья 189 ГПК) суд 
также, согласно требованиям статьи 173 ГПК указывает день и 
время нового судебного заседания.

В ряде случаев процессуальные сроки могут определяться ука-
занием на событие, которое должно наступить.

Например, согласно статье 244 ГПК суд приостанавливает 
производство по делу до определения правопреемника или на-
значения недееспособному лицу представителя, до возвраще-
ния стороны из служебной командировки, выписки из лечебного 
учреждения или окончания заболевания, до представления суду 
заключения эксперта и т.д.

2. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами, 
днями, при этом действия могут быть совершены в течение все-
го этого периода.
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Например, надзорные жалоба, протест могут быть поданы в 
течение одного года со дня вступления в законную силу решения, 
определения, постановления суда (статья 388 ГПК), три месяца 
предоставляется законом для обращения в суд с заявлением об 
оспаривании решения, действия (или бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц, государствен-
ных служащих, подлежащие судебному оспариванию (статья 280 
ГПК), судебный приказ выносится судьей в течение трех дней со 
дня поступления заявления в суд (статья 145 ГПК).

Течение процессуального срока, исчисляемого днями, месяца-
ми, годами, начинается на следующий день после календарной да-
ты или наступления события, которыми определено его начало.

Например, постановление апелляционной инстанции состо-
ялось 23 апреля 2007 года, в этот же день решение вступило в за-
конную силу, следовательно, течение годичного срока для обжа-
лования в порядке надзора начинается с 24 апреля 2007 года.

Течение срока рассмотрения дела в суде первой инстанции на-
чинается на следующий день после даты, обозначенной в опреде-
лении о назначении его к разбирательству в судебном заседании. 

Статья 125. Окончание процессуальных сроков
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие ме-

сяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, 
истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца сро-
ка. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 
месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок истекает 
в последний день этого месяца. Срок, исчисляемый днями, истекает 
в последний день установленного периода. В случаях, когда послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания сро-
ка считается следующий за ним рабочий день.

2. Процессуальное действие, для совершения которого установ-
лен срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов послед-
него дня срока. Если жалоба, документы либо денежные суммы были 
сданы на почту, телеграф или переданы по другим средствам связи 
до двадцати четырех часов последнего дня срока, то срок не счита-
ется пропущенным.

3. Если процессуальное действие должно быть совершено непо-
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средственно в суде или другой организации, то срок истекает в тот 
час, когда в этих организациях по установленным правилам закан-
чивается работа или прекращаются соответствующие операции.

1. Вопрос о начале течения процессуального срока тесно свя-
зан с вопросом о его окончании.

Течение процессуального срока начинается на следующий 
день после календарной даты или наступления события, которым 
определено его начало.

Комментируя данную норму закона, следует отметить, что 
процессуальный срок течет непрерывно, включая выходные и 
праздничные дни. Если начало срока приходится на нерабочий 
день, то срок начинает течь с данного, а не ближайшего рабочего 
дня. Однако если срок истекает в нерабочий день, то днем окон-
чания срока считается следующий за ним рабочий день.

Под нерабочими днями понимаются праздничные и выход-
ные дни.

Согласно Закону Республики Казахстан от 13.12.2001 г. «О 
праздниках в Республике Казахстан» при совпадении выходного 
и праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.

Так, если последний день срока для производства процессу-
ального действия приходится на 1 января, последним днем срока 
следует считать 3 января, поскольку 1 и 2 января являются празд-
ничными днями, а если 3 января выходной день, то последним 
днем срока будет 4 января.

Могут быть случаи, когда конец срока приходится на месяц, 
который не имеет соответствующего числа. В таком случае со-
гласно части первой статьи 125 ГПК срок истекает в последний 
день этого месяца.

Например, срок обжалования решения должен был истечь 31 
апреля, жалоба подается 30 апреля, поскольку апрель не имеет 31 
числа.

Аналогичным является пример, когда срок обжалования ис-
текает 29 февраля, поэтому, если в текущем году февраль не име-
ет 29 числа, то срок обжалования истекает в последний день это-
го месяца, т.е. 28 февраля.
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2. Как указано в части второй комментируемой статьи процес-
суальное действие может быть выполнено до двадцати четырех 
часов последнего дня установленного срока.

На практике стороны, используя данное положение закона, в 
случае невозможности подачи апелляционной жалобы непосред-
ственно в суд первой инстанции до окончания времени рабочего 
дня, установленного в данном суде, направляют жалобу через ор-
ган связи до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Дата сдачи документов органу связи может подтверждаться да-
той почтового штемпеля на конверте, почтовой квитанции, описи 
ценного письма, выписки из реестра почтовых отправлений и т.п. 

В этом случае срок подачи жалобы не считается пропущенным.

3. Истечение сроков процессуальных действий, совершаемых 
непосредственно в суде или другой организации, можно проил-
люстрировать на примере.

Например, согласно статье 258 ГПК лица, участвующие в де-
ле, и представители вправе знакомиться с протоколом и в течение 
пяти дней с момента его подписания подать письменные замеча-
ния на протокол с указанием на допущенные в нем неправильно-
сти и неполноту.

Из изложенного примера следует, что лица, участвующие в де-
ле, и представители знакомятся с протоколом непосредственно в 
суде и пятидневный срок подачи замечания на протокол истекает 
в тот час, когда заканчивается работа в суде. 

Статья 126. Последствия пропуска процессуального срока
1. Право на совершение процессуальных действий погашается с 

истечением установленного законом или назначенного судом срока. 
Жалобы и документы, поданные по истечении процессуальных сро-
ков, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенно-
го срока, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, которым 
они были поданы.

2. Истечение процессуального срока не освобождает от выполне-
ния процессуальной обязанности.

1. Последствия пропуска процессуального срока различаются 
в зависимости от субъектов, допустивших пропуск срока:
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 а) судьей (судом)
 б) судебным исполнителем
 в) лицами, участвующими в деле
 г) лицами, не участвующими в деле.
Так, несоблюдение процессуальных сроков судьей (судом), су-

дебным исполнителем не освобождает их от совершения соответ-
ствующих процессуальных действий. Например, нарушение су-
дом установленных законом сроков рассмотрения гражданского 
дела не освобождает суд от его рассмотрения.

Жалобы и документы, поданные лицами, участвующими в де-
ле, с пропуском процессуального срока, возвращаются судом без 
рассмотрения. Однако, если имеется ходатайство о восстановле-
нии пропущенного срока, то суд рассматривает данное ходатай-
ство в соответствии со статьей 128 ГПК.

2. Несоблюдение установленных судьей (судом) процессуаль-
ных сроков лицами, не участвующими в деле, не освобождает их 
от обязанности совершить соответствующие действия, в том чис-
ле и после применения к ним мер ответственности, предусмо-
тренных действующим законодательством. Например, в соответ-
ствии с частью 7 статьи 66 ГПК суд устанавливает пятидневный 
срок для извещения суда о невозможности представить истребуе-
мые доказательства должностными или иными лицами.

В случае неизвещения, а также если требование суда о пред-
ставлении доказательства не выполнено по причинам, признан-
ным судом неуважительными, виновные должностные или иные 
лица, не участвующие в деле, подвергаются административному 
взысканию, что не освобождает это лицо от обязанности пред-
ставления суду истребуемого доказательства (части 8, 9 статьи 66 
ГПК).

Подобные действия ( бездействия) должностных или иных 
лиц, не участвующих в деле, следует расценивать как неуважение 
к суду и установленным в суде правилам, в связи с чем указанные 
лица могут быть привлечены к административной ответственно-
сти по статье 513 КоАП. 

Статья 127. Приостановление процессуальных сроков
1. Течение всех не истекших процессуальных сроков приостанав-
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ливается с приостановлением производства по делу. Приостановле-
ние сроков начинается со времени возникновения обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления производства.

2. Со дня возобновления производства течение процессуальных 
сроков продолжается.

1. Процессуальные сроки приостанавливаются с наступлени-
ем того обстоятельства, которое послужило основанием для при-
остановления производства. Например, со дня смерти стороны, 
реорганизации юридического лица, утраты стороной дееспособ-
ности, призыва стороны в армию и т.п.

Течение процессуальных сроков приостанавливается с выне-
сением определения суда о приостановлении производства по де-
лу, в данном случае не требуется вынесения отдельного определе-
ния о приостановлении процессуальных сроков.

Следует учесть, что сроки исчисляются не с момента вынесе-
ния определения о приостановлении производства по делу, а с 
момента возникновения обстоятельств, послуживших основани-
ем для приостановления производства по делу.

2. Со дня возобновления производства по делу течение про-
цессуальных сроков продолжается. Продолжение течения срока 
начинается со дня вынесения определения суда о возобновлении 
производства по делу, а не со дня, когда фактически устранены 
обстоятельства, послужившие основанием для его приостановле-
ния.

Например, согласно статьи 242 ГПК суд обязан приостано-
вить производство по делу, если он усмотрит, что закон или иной 
нормативный правовой акт, подлежащий применению по данно-
му делу, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы 
человека и гражданина и обратиться в Конституционный Совет 
Республики Казахстан с представлением о признании этого акта 
неконституционным. В таком случае продолжение течения сро-
ка начинается не с момента вынесения постановления Конститу-
ционного Совета Республики Казахстан по представлению суда, 
а с момента вынесения определения суда о возобновлении про-
изводства по делу. 
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Статья 128. Продление и восстановление процессуальных сро-
ков

1. Назначенные судом сроки могут быть продлены судом.
2. Сроки, установленные законом, могут быть восстановлены су-

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

3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в 
суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие. Это 
заявление рассматривается судом в присутствии лиц, участвующих 
в деле, которые извещаются о месте и времени рассмотрения вопро-
са, однако их неявка не является препятствием для разрешения по-
ставленного перед судом вопроса.

4. Одновременно с подачей заявления о восстановлении сро-
ка должно быть совершено необходимое процессуальное действие ( 
предъявлено требование о защите прав, подана жалоба, представлен 
документ и т.п. ), в отношении которого пропущен срок.

5. На определение суда об отказе в продлении и восстановлении 
пропущенного процессуального срока может быть подана частная 
жалоба или принесен протест.

1. Данная норма закона посвящена наиболее часто встречаю-
щемуся в практике вопросу о продлении и восстановлении про-
цессуальных сроков.

Из содержания статьи 128 ГПК следует, что сроки, установ-
ленные судом или судьей, продлеваются, а сроки, установленные 
законом, восстанавливаются судом.

По смыслу данной статьи с заявлением о продлении срока мо-
гут обратиться лица, участвующие в деле, а также лица, не уча-
ствующие в деле.

Продление пропущенного срока может быть осуществлено и 
по инициативе суда ( судьи).

Заявление о продлении пропущенного срока должно пода-
ваться лицами, участвующими в деле, до истечения этих сроков, 
однако они не лишены возможности обратиться с таким заявле-
нием и после истечения срока.

Лица, не участвующие в деле, вправе обратиться с заявлением 
о продлении срока лишь до истечения установленного судом ( су-
дьей ) срока, поскольку подача такого заявления после истечения 
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установленного срока, влечет для них предусмотренную законом 
ответственность и в то же время не освобождает их от обязанно-
сти совершить требуемые процессуальные действия.

Например, суд обязал должностное лицо, не участвующее в де-
ле, представить к определенному сроку доказательство. Согласно 
части 7 статьи 66 ГПК должностное лицо, не имеющее возмож-
ности представить его вообще или в установленный судом срок, 
обязан известить об этом суд с указанием причин в пятидневный 
срок со дня получения запроса суда.

Обращение должностного лица по истечении установленного 
судом срока с заявлением о продлении срока влечет администра-
тивную ответственность на основании части 8 статьи 66 ГПК и в 
соответствии с законодательством об административных право-
нарушениях.

Процессуальный срок продлевается в случае, если причина 
его пропуска будет признана судом (судьей) уважительной.

Из содержания комментируемой статьи можно сделать вывод, 
что вопрос о продлении срока рассматривается судом (судьей) без 
проведения судебного заседания.

Продление процессуального срока означает предоставление 
судьей или судом нового срока для совершения процессуально-
го срока, не выполненного по уважительной причине в назначен-
ный срок. 

2. Процедура восстановления срока, установленного законом, 
несколько отличается от продления срока.

Восстановление пропущенного срока производится по заяв-
лению лица, участвующего в деле. Заявление подается в тот суд, 
в котором надлежало совершить соответствующее процессуаль-
ное действие.

В заявлении должны быть указаны причины пропуска и при-
ведены основания, по которым заявитель считает эти причины 
уважительными. 

Восстанавливая пропущенный срок, суд не назначает нового 
срока для совершения процессуального действия.

Представляется, что под уважительными причинами следует 
понимать причины, которые повлекли пропуск процессуального 
срока не по вине заявителя.
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На практике суды признают уважительными причинами слу-
чаи, когда сторона по вине суда несвоевременно получила копию 
судебного решения, определения, постановления, в связи с чем 
пропустила срок обжалования судебного акта, когда сторона не 
была надлежащим образом извещена о времени и месте рассмо-
трения дела и узнала о вынесенном решении по истечении срока 
обжалования, а также случаи, связанные с болезнью и пребыва-
нием в служебной командировке.

Причины пропуска процессуального срока не являются ис-
черпывающими, поэтому суды вправе восстановить пропущен-
ный срок, исходя из оценки действий заявителя, признавая или 
не признавая причины пропуска уважительными. 

 
3. Законом прямо предусмотрено, что заявления о восстанов-

лении пропущенного срока рассматриваются в судебном заседа-
нии с извещением лиц, участвующих в деле, однако их неявка не 
препятствует рассмотрению заявления.

 
4. Одновременно с подачей заявления о восстановлении про-

пущенного срока должно быть совершено необходимое процес-
суальное действие.

На практике зачастую восстановление срока связано с пода-
чей апелляционных, частных или надзорных жалоб (протестов), 
то есть, пропустив срок подачи указанных жалоб (протестов), 
участник процесса вправе обратиться в суд с заявлением о вос-
становлении срока и одновременно подать апелляционную, част-
ную или надзорную жалобу (протесты) в установленном законом 
порядке.

Если жалоба не оформлена надлежащим образом, имеет опре-
деленные недостатки, то в таком случае суд вправе, не рассма-
тривая заявления о восстановлении срока, возвратить жалобу для 
устранения недостатков.

Определение о восстановлении пропущенного процессуаль-
ного срока или об отказе в этом выносится судьей или судом в ви-
де отдельного процессуального документа. 

На определение об отказе в продлении и восстановлении про-
пущенного срока может быть подана частная жалоба или прине-
сен протест.
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Несколько отличается процедура восстановления срока при 
рассмотрении жалоб в порядке надзора.

Согласно части 1 статьи 388 ГПК надзорные жалоба, протест 
могут быть поданы в течение одного года со дня вступления в за-
конную силу решения, определения, постановления суда.

Если надзорная жалоба подана по истечении установленно-
го законом годичного срока со дня вступления в законную силу 
обжалуемого судебного акта и не содержит заявления о восста-
новлении пропущенного срока с указанием причин пропуска, то 
такая надзорная жалоба подлежит возврату без рассмотрения в 
соответствии с частью первой статьи 392 ГПК.

Если же к надзорной жалобе приложено заявление о восста-
новлении срока или в самой надзорной жалобе содержится такая 
просьба, то вопрос о восстановлении срока выносится на предва-
рительное рассмотрение в составе трех судей надзорной коллегии 
с извещением заявителя о дне и времени рассмотрения.

В случае отказа в восстановлении пропущенного срока су-
дьями надзорной коллегии выносится постановление об отказе в 
восстановлении срока и возвращении надзорной жалобы без рас-
смотрения.

Законодательством не предусмотрено обжалование постанов-
ления по результатам предварительного рассмотрения в порядке 
надзора как ходатайства о восстановлении срока, так и надзор-
ной жалобы.
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Глава 11
СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Статья 129. Судебные извещения и вызовы 
1. Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидете-

ли, эксперты, специалисты и переводчики извещаются о времени и 
месте судебного заседания или совершения отдельных процессуаль-
ных действий и вызываются в суд судебными повестками.

2. В необходимых случаях лица, участвующие в деле, а также 
свидетели, эксперты, специалисты и переводчики могут быть изве-
щены или вызваны заказным письмом с уведомлением о его вруче-
нии, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием 
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или 
вызова.

3. Извещения и вызовы должны быть направлены с таким рас-
четом, чтобы извещаемый или вызываемый имел достаточный срок 
для своевременной явки в суд и подготовки к делу.

4. Извещение или вызов направляются извещаемому или вызы-
ваемому лицу по адресу, указанному стороной или другим лицом, 
участвующим в деле. Если по сообщенному суду адресу гражданин 
фактически не проживает, извещение или вызов могут быть направ-
лены по месту его работы. Извещение или вызов, адресованные ор-
ганизации, направляются по месту ее нахождения.

1. В соответствии со статьей 13 Конституции каждый имеет 
право на судебную защиту своих прав и свобод.

Основной задачей гражданского судопроизводства в статье 5 
ГПК определена защита нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и охраняемых законных интересах граждан государства и 
организаций. 

Таким образом, с учетом конституционного права на судебную 
защиту и задач гражданского судопроизводства целью граждан-
ского процесса в целом является восстановление нарушенного 
права, т.е. вынесение законного и обоснованного судебного ре-
шения. Однако данную цель процесса суд не может решить сразу, 
не пройдя определенные этапы процесса. 

Стадии гражданского судопроизводства - это составные части 
единого гражданского судопроизводства, характеризующиеся об-
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щностью ближайшей процессуальной цели. Соблюдение требо-
ваний гражданско-процессуального кодекса является процессу-
альной обязанностью не только суда, но и всех других участников 
рассмотрения дела. 

Одним из серьезных нарушений прав участвующих в деле лиц 
является не извещение времени и месте судебного заседания, что 
приводит к невозможности лично или через своего представите-
ля сторон быть выслушанным в суде, вследствие чего нарушают-
ся такие принципы гражданского судопроизводства как состяза-
тельность и равноправие сторон предусмотренные в статьями 13, 
15 ГПК.

Поэтому нарушение требований главы 11 ГПК законодатель 
всегда относил к существенному нарушению норм гражданского 
процессуального права, влекущему безусловную отмену решения 
(пункт 1 части 1 статьи 366 ГПК).

Судебные извещения используются в отношении лиц, участву-
ющих в деле и их представителей, а вызовы - в отношении иных 
участников процесса (лиц, содействующих осуществлению пра-
восудия): свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков.

По делам, назначенным к рассмотрению в судебном заседа-
нии, секретарь судебного заседания составляет и направляет по-
вестки о вызове в судебное заседание истцов, ответчиков, третьих 
лиц, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, а так-
же извещает о месте, дне и часе рассмотрения дела прокурора, ад-
воката, представителей государственных органов, общественных 
организаций и др.

При этом необходимо иметь в виду требования статьи 63 ГПК 
предусматривающей законных представителей. Так, права, сво-
боды и охраняемые законном интересы недееспособных граж-
дан, не обладающих полной дееспособностью или признанных 
ограниченно дееспособными, защищают в суде их родители, усы-
новители, опекуны или попечители, которые представляют су-
ду документы, удостоверяющие их полномочия, следовательно, 
повестка должна направляться этим законным представителям. 
Свидетели, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, вызыва-
ются в судебное заседание вместе с их родителями или другими 
законными представителями, которым направляются судебные 
повестки (извещения).
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Аналогично повестка должна направляться законным пред-
ставителям определенным пунктами 2, 3 статьи 63 ГПК.

2. ГПК расширил способы извещений и вызовов участни-
ков процесса. Наряду с традиционной судебной повесткой ГПК 
предусматривает возможность извещения путем заказных писем 
с уведомлением о вручении, телефонограмм, телеграмм, факси-
мильной связи. Этот перечень не является исчерпывающим и мо-
жет быть расширен, например, за счет использования электрон-
ной почты.

Избрание того или иного способа извещения или вызова зави-
сит от обстоятельств, связанных с конкретным делом. Например, 
заявление, поданное в ходе избирательной компании, должно 
быть рассмотрено в пятидневный срок со дня его подачи, а по-
ступившее за пять дней до голосования, в день голосования и до 
объявления итогов выборов – немедленно (статья 273 ГПК). По-
этому по делам данной категории извещение заинтересованных 
лиц посредством почтовой связи неприемлемо, учитывая время, 
затрачиваемое на пересылку корреспонденции. В таких случаях 
требуется использование более оперативных способов извещения 
– телефонограммы, телеграммы, факсимильной связи или элек-
тронной почты.

Таким образом, закон позволяет использовать любые средства 
доставки корреспонденции, главное, чтобы оно обеспечило по-
лучение судом сведений о вручении адресату соответствующей 
корреспонденции, то есть использование средств связи или до-
ставки должно обеспечивать фиксирование извещения (вызова) 
и его вручение адресату.

Данное требование имеет принципиальное значение, посколь-
ку отсутствие в материалах дела сведений о надлежащем извеще-
нии является свидетельством нарушения судом требований закона 
об обязательном извещении лиц, участвующих в деле, что влечет с 
одной стороны нарушение конституционных прав участвующих в 
деле, принципов гражданского судопроизводства, с другой сторо-
ны – обязательное отложение судебного разбирательства. 

В то же время, в случае обжалования судебного решения вы-
шестоящая инстанция должна иметь возможность проверить 
факт надлежащего извещения судом участвующих в деле лиц о 



461

времени и месте разбирательства дела. 
В связи с чем наличие только почтовой отправки извещения 

либо справки суда о сообщении по телефону участвующим в деле 
лицам о времени и месте судебного заседания не является доста-
точным доказательством их надлежащего извещения.

Таким образом, необходимо, чтобы извещением были обеспе-
чены вызов адресата и подтверждение факта его вручения. 

ГПК не раскрывает каким образом осуществляется такое под-
тверждение. Однако, следует иметь в виду, что порядок достав-
ки и вручения почтовых извещений регламентирован Правилами 
предоставления услуг почтовой связи, утвержденными приказом 
председателя Агентства Республики Казахстан по информации и 
связи.

В случае извещения иным способом на копии переданного 
текста, остающегося в суде, указываются фамилия лица, передав-
шего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия ли-
ца, его принявшего. 

Извещение считается надлежащим при наличии следующих 
условий: когда оно направлено своевременно лицу в соответствии 
с требованиями статьи 129 ГПК (с учетом времени доставки и до-
статочности срока для своевременной явки в суд и подготовки к 
делу); когда содержание повестки или извещения соответствует 
требованиям статьи 130 ГПК (имеются все реквизиты судебно-
го извещения, вызова или повестки); когда доставка и вручение 
повестки произведены согласно статьям 131 и 132 ГПК; когда суд 
располагает сведениями о получении адресатом извещения по-
вестки.

Документы, подтверждающие направления судом извещения 
или вызова и их получения адресатом должны приобщаться к ма-
териалам дела. Только тогда можно считать, что не явившиеся ли-
ца извещены надлежащим образом. 

3. Для равноправного и полноценного участия в состязатель-
ном процессе лица, участвующие в деле, должны быть не просто 
извещены судом о времени и месте судебного заседания, но такое 
извещение должно быть направлено заблаговременно, т.е. в срок, 
достаточный для подготовки к судебному разбирательству и для 
своевременной явки в суд.



462

4. Судебное извещение, адресованное организации как лицу, 
участвующему в деле, направляется по месту ее нахождения, под 
которым понимается место ее государственной регистрации; так-
же оно может быть направлено по месту нахождения ее представи-
тельства или филиала либо по адресу, указанному представителем 
этой организации. Судебное извещение, адресованное организа-
ции, может направляться по адресу места нахождения предста-
вителя организации, если имеется заявление в суд этой органи-
зации, в котором указаны сведения о представителе и просьба о 
направлении всех судебных документов ему и по его адресу.

5. В случае неявки участников процесса в судебное заседание 
могут наступить последствия, которые зависят от того, извеще-
ны они надлежащим образом или нет о времени и месте судебно-
го заседания. Эти последствия предусмотрены статьями 187, 188 
ГПК. Так, в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения 
об их извещении, разбирательство дела откладывается. Если ли-
ца, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебно-
го заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае при-
знания причин их неявки уважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из 
лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания, если ими не представлены сведения о причинах 
неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд вправе рассмотреть дела в отсутствии ответчика при нали-
чии сведений о его извещении, если сведения о причинах неяв-
ки отсутствуют, либо суд признает причины неявки неуважитель-
ными, либо если ответчик умышленно затягивает производство 
по делу.

Основанием для рассмотрения дела в отсутствии ответчика яв-
ляется наличие хотя бы одного из трех названных обстоятельств. 
При этом вывод о его наличии должен быть мотивирован в опре-
делении суда.

6. Судебные повестки и другие документы, адресованные 
гражданам Республики Казахстан, работающим за границей в ка-
захстанских или иностранных учреждениях, а также проживаю-
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щим вместе с ними членам их семей, направляются через цен-
тральные ведомства и учреждения, которые командировали этих 
граждан на работу за границу, а также через посольства или кон-
сульства Республики Казахстан.

При вызове в районный суд гражданина иностранного госу-
дарства суд составляет поручение об оказании правовой помощи 
по выполнению процессуальных и иных действий на территории 
другого государства в письменной форме на соответствующем 
бланке, подписывает и заверяет гербовой печатью районного су-
да (форма № 21 инструкции по делопроизводству в районном и 
приравненном к нему суде Республики Казахстан, утвержденная 
председателем Комитета по судебному администрированию при 
Верховном Суде).

Поручение об оказании правовой помощи по мотивированно-
му ходатайству районного суда направляется в Комитет через его 
территориальные органы, которые в свою очередь решают вопрос 
о направлении поручения об оказании правовой помощи компе-
тентному учреждению другого государства (статья 423 ГПК).

Извещение ответчика о времени и месте судебного разбира-
тельства в иностранном суде должно быть подтверждено доку-
ментом об извещению.

Статья 130. Содержание повести и иного извещения, вызова
1. Повестка или иное извещение, вызов должны содержать:
1) указание лица, извещаемого или вызываемого в суд (фамилия, 

имя, отчество и место жительства лица, которому они адресуются, 
либо наименование организации и ее место нахождения);

2) наименование и точный адрес суда;
3) указание места и времени явки;
4) наименование дела, по которому производится извещение или 

вызов адресата;
5) указание, в качестве кого извещается или вызывается адре-

сат;
6) предложение лицам, участвующим в деле, представить все 

имеющиеся у них доказательства по делу;
7) указание на обязанность лица, принявшего повестку или иное 

извещение, вызов в связи с отсутствием адресата, при первой воз-
можности вручить ее адресату;
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8) указание на последствия неявки в суд извещаемого или вызы-
ваемого лица и на его обязанность сообщить суду причины неявки;

9) подпись лица, направившего повестку или иное извещение, вы-
зов. Лицо, передавшее телефонограмму об извещении или вызове, 
должно удостоверить ее своей подписью и указанием, кому и когда 
она передана.

2. Одновременно с повесткой судья направляет ответчику копию 
искового заявления и копии приложенных к заявлению документов. 
Вместе с повесткой, адресованной истцу, судья направляет копии 
письменных объяснений ответчика и копии прилагаемых к ним до-
кументов, если они поступили в суд.

1. Содержание повестки или иного извещения, вызова по ГПК 
разделяются на две группы :

Общие для всех форм судебных извещений и вызовов – наи-
менование и адрес суда; указание времени и места судебного за-
седания; наименование адресата; указание в качестве кого изве-
щается или вызывается адресат; наименование дела, по которому 
извещается или вызывается адресат.

Специальные, то есть установленные только для судебных из-
вещений, адресованным лицам, участвующим в деле. Например, 
в извещении предлагается представить в суд отзыв на исковое за-
явление, все имеющиеся доказательства по делу, указываются по-
следствия из не предоставления. 

Порядок обеспечения судом явки лиц в суд регламентирован 
также пунктом 5 инструкции по делопроизводству. 

Повестки составляются по установленным формам № 15, 16, 
согласно инструкции по делопроизводству 

Элементами повестки являются расписка в ее получении, уве-
домление о получении повестки. 

2. Ответчикам одновременно с повесткой посылаются копии 
исковых заявлений, а если судья признает необходимым, то и ко-
пии приложенных к исковым заявлениям документов.

В связи с тем, что ответчик при подготовке дела к судебному 
разбирательству представляет истцу и суду возражения в пись-
менной форме относительно исковых заявлений и доказательств, 
обосновывающих возражения относительно иска (часть 1 статьи 
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169 ГПК), в комментируемой статье предусматривается механизм 
ознакомления истца с ними путем направления ему копий этих 
документов вместе с повесткой или иным судебным извещением.

Так, постановлением коллегии по гражданским делам Верхов-
ного суда РК от 28.08.2001 года отменено определение Жамбыл-
ского областного суда от 21.06.01 года по иску АО “Арнабол-2” к 
ПК “Сыпатай Батыр” о признании договора купли-продажи не-
действительным, согласно которого, по заявлению представите-
ля истца изменен способ исполнения и обращено взыскание на 
имущество ответчика. Изучив материалы дела и доводы жало-
бы коллегия Верховного Суда пришла к выводу, что судом пер-
вой инстанции при рассмотрении заявления представителя ист-
ца о дате слушания дела надлежаще не извещен ответчик. В деле 
имеется лишь одна копия письма о назначении дня слушания де-
ла, где имеется подпись представителя истца. Т.е. суд не выяснил 
вопрос надлежащего извещения ответчика. Между тем, ответчик 
приложил к жалобе документы, имеющие существенное значе-
ние для правильного разрешения заявления истца (см. сайт Вер-
ховного Суда www.supcourt.kz).

Статья 131. Доставка повестки
1. Повестки доставляются по почте заказным письмом с уведом-

лением или лицами, которым судья это поручает. Время вручения 
повестки адресату отмечается на корешке повестки, подлежащем 
возврату в суд.

2. Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему 
на руки повестку для вручения другому извещаемому или вызывае-
мому по делу лицу.

3. Лицо, которому поручено доставить повестку, обязано возвра-
тить в суд корешок повестки с указанием даты ее вручения и распис-
кой адресата в получении повестки.

1. Под судебной повесткой следует понимать письменное офи-
циальное извещение о вызове в суд. Повестка, если она надлежа-
щим образом вручена адресату, является юридическим фактом, 
влекущим возникновение, изменение или прекращение граж-
данских процессуальных правоотношений. 

Повестки должны быть направлены не позднее следующего 
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дня после вынесения определения о назначении дела к рассмо-
трению в судебном заседании. В тех случаях, когда направленная 
судом повестка окажется не врученной адресату, секретарь судеб-
ного заседания обязан немедленно по возвращении ее почтой 
или с рассыльным выяснить причины невручения, доложить об 
этом судье и по указанию последнего принять меры, обеспечива-
ющие своевременное вручение повестки.

Расписки о получении повесток лицами, не явившимися в 
суд, подшиваются к делу.

Отсылка почтой повестки, крайне неэффективный способ из-
вещение, так как полностью основывается на предполагаемой 
добросовестности участников процесса. При этом отсутствуют 
доказательства ее вручения адресату. К сожалению, очень часто 
ответчик бывает не заинтересован в быстром рассмотрении де-
ла и всеми возможными способами затягивает процесс. Затягивая 
процесс, ответчик пытается вынудить уставшего от постоянных 
«отложений» дела истца пойти на уступки, отказаться от своих 
требований. Положение истца еще более усугубляется в случае, 
если по делу выступают несколько ответчиков или третьих лиц 
на стороне ответчика. По таким делам возможность затянуть про-
цесс у ответчиков возрастает еще больше.

Поэтому, в большинстве случаев, судебные повестки (извеще-
ния) доставляются в конвертах с заказным уведомлением о вруче-
нии по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. 
Бланк уведомления прикрепляется к стороне конверта, на ко-
торой не указывается адрес. Время вручения судебных повесток 
(извещений) адресату обязательно фиксируется установленным в 
организации почтовой связи способом или на документе, подле-
жащем возврату в суд.

Если гражданское дело назначено к рассмотрению в присут-
ствии сторон или одной из них (при собеседовании у судьи, при 
приеме искового заявления), им (сторонам) объявляется о месте 
и времени рассмотрения дела и предлагается расписаться на ис-
ковом заявлении. По просьбе стороны ей может быть вручена су-
дебная повестка.

Истцу или заявителю (с его согласия) могут быть переданы по-
вестка, копия искового заявления и приложенные к нему доку-
менты для вручения ответчику (должнику).
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2. С согласия истца или ответчика им могут быть также выда-
ны повестки для вручения другим извещаемым или вызываемым 
в суд лицам. Лицо, которому судья поручил доставить повестки, 
обязано возвратить в суд расписки адресатов в получении пове-
сток.

Данное средство достаточно эффективно, но, к сожалению не 
всегда. Ответчик, у которого с истцом возник конфликт, очень 
часто отказывается брать у истца повестку и давать расписку о ее 
получении. Таким образом, несмотря на фактическое извещение, 
ответчик на заседание суда не является. И у суда нет никаких до-
казательств, что тот получил повестку.

Третий способ - извещение телеграммой. Этот способ изве-
щения также является не достаточно эффективным, так как от-
ветчик часто отказывается получать телеграмму, объясняя почта-
льону, что “ответчика Петрова сейчас нет, а передавать повестку 
ответчику не желает”. В данном случае в суд приходит уведомле-
ние о том, что телеграмму вручить не удалось по причине отсут-
ствия ответчика. 

Четвертым способом извещения о времени и месте судебно-
го разбирательства является извещение через курьера. Лицо, ко-
торому судья поручил доставить судебную повестку или иное су-
дебное извещение, обязано возвратить в суд корешок судебной 
повестки или копию иного судебного извещения с распиской 
адресата в их получении

Надзорной коллегией Алматинского городского суда отмене-
но заочное решение Межрайонного специализированного суда 
г. Алматы по иску ТОО «Жаннин Компании» к ТОО «Олнива» о 
расторжении договора и возврата суммы, т.к. из материалов де-
ла усматривается что судом не выполнены требования главы 11 
ГПК, в деле какие-либо доказательства о надлежащем извещении 
указанного лица о месте и времени судебного заседания не име-
ются, а письма-извещения о направлении судебных повесток, 
якобы направленных в адрес ответчиков не могут служить до-
казательством надлежащего извещения, ибо согласно статье 131 
ГПК повестки доставляются по почте заказным письмом с уве-
домлением, время вручения ее адресату отмечается на корешке 
повестки, подлежащим возврату в суд, что в данном случае отсут-
ствует (см. сайт Верховного Суда www.supcourt.kz).



468

Статья 132. Вручение повесток
1. Повестка вручается гражданину, которому она адресована, 

лично под расписку на подлежащем возвращению в суд корешке по-
вестки. Повестка, адресованная организации, вручается ее пред-
ставителю или соответствующему лицу, выполняющему управлен-
ческие функции, которое расписывается на корешке повестки о ее 
получении с указанием своей должности, фамилии и инициалов.

2. Если лицо, доставившее повестку, не застанет гражданина, из-
вещаемого или вызываемого по делу, в месте его жительства или ра-
боты, то повестка вручается кому-нибудь из совместно с ним прожи-
вающих взрослых членов семьи с их согласия, а при их отсутствии 
- жилищно- эксплуатационной организации, органу местного само-
управления или соответствующему исполнительному органу по ме-
сту жительства адресата, или администрации по месту его работы. В 
этих случаях лицо, принявшее повестку, обязано на корешке повест-
ки указать свою фамилию, имя, отчество, а также отношение к адре-
сату или занимаемую должность. Лицо, принявшее повестку, обяза-
но при первой возможности без промедления вручить ее адресату.

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставившее по-
вестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда 
ожидается его возвращение. Эти сведения должны быть подтверж-
дены и удостоверены жилищно-эксплуатационной организацией, 
органом местного самоуправления или соответствующим исполни-
тельным органом по месту жительства адресата или администраци-
ей по месту его работы, а при отсутствии у них этих сведений - кем-
либо из совместно с ним проживающих взрослых членов семьи.

1. Судебная повестка выписывается в двух экземплярах: один 
остается у адресата, другой возвращается в суд и приобщается к 
делу. Лицо, расписываясь в принятии повестки, ставит дату ее по-
лучения. Впоследствии это позволяет судье определить, своевре-
менно ли она была получена адресатом.

В тех случаях, когда направленная судом повестка окажется не 
врученной адресату, секретарь судебного заседания обязан выяс-
нить причины невручения, доложить об этом судье и по указанию 
последнего принять меры, обеспечивающие своевременное вру-
чение повестки.

Доказательства получения повесток лицами, не явившимися 
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в суд, должны быть приобщены к делу. В случае уведомления не 
надлежащим образом лица, участвующего в деле, суд откладыва-
ет разбирательство дела (статья 189 ГПК). 

2. Пункт 2 статьи 132 ГПК предусматривает, что в случае если 
лицо, доставившее повестку, не застанет гражданина, извещаемо-
го или вызываемого по делу, в месте его жительства, то повестка 
вручается кому-либо из совместно с ним проживающих взрослых 
членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату. 
В таких случаях лицо, принявшее повестку, обязано на втором ее 
экземпляре указать свою фамилию, имя, отчество, а также отно-
шение к адресату (жена, дочь и т.д.) и при первой же возможно-
сти без промедления вручить ее адресату. В этих случаях считается 
извещение вручено надлежащим образом. При временном отсут-
ствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на кореш-
ке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвра-
щение. В случае если неизвестно место пребывания адресата, об 
этом делается отметка на подлежащей вручению повестке с ука-
занием даты и времени совершения действия, а также источни-
ке информации. 

 
3. Вызывает затруднение вручение повестки в случае отсут-

ствия извещаемого или проживающих с им взрослых членов се-
мьи. Закон предусматривает вручение повестки в этом случае 
жилищно-эксплуатационной организации, органу местного са-
моуправления или соответствующему исполнительному органу, 
или администрации по месту его работы. На практике указанные 
организации и органы уклоняются от выполнения возложенной 
на них обязанности по вручению повестки, ссылаясь на то, что 
законом не возлагается на них такая обязанность. Однако, дан-
ная обязанность предусмотрена самой комментируемой нормой 
ГПК, поэтому уклонение от вручения повестки указанными ор-
ганизациями либо органами является неправомерным.

Возникает и вопрос, что понимаемся под жилищно-
эксплуатационной организацией, поскольку в действующий За-
кон «О жилищных отношениях» от 16.04.1997 года понятия та-
кой организации не дает. В то же время в статье 2 данного закона 
предусмотрены определения жилищный кооператив (жилищно-
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строительный кооператив) и кооператив собственников поме-
щений. Жилищный кооператив – некоммерческое объедине-
ние граждан с целью приобретения и эксплуатации жилого дома, 
в котором право собственности на дом принадлежит кооперати-
ву, а граждане – члены кооператива обладают правом владения 
и пользования закрепленными за ними помещениями, в отдель-
ных случаях – правом распоряжения в установленном порядке 
и участвуют в расходах на содержание жилого дома. Кооператив 
собственников помещений – некоммерческое объединение соб-
ственников помещений (квартир) в многоквартирном доме (до-
мах), создаваемое с целью управления объектом кондоминиума. 
Исходя из смысла указанных понятий целью жилищного коопе-
ратива и кооператива собственников является управление, экс-
плуатация жилого дома, поэтому они осуществляют функции 
жилищно-эксплуатационных организаций. Следовательно, суд 
вправе возложить на эти организации вручение повестки адре-
сату. Поскольку закон не предусматривает в какой срок должна 
быть вручена повестка адресату представляется целесообразным 
суду направлять повестку в КСК либо другой орган с письмом, 
обязывающим вручить повестку адресату с возвращением ее ко-
решка к указанному судом сроку судебного заседания. 

Получение повестки с сообщением о том, что адресат не про-
живает по указанному адресу и место пребывания адресата неиз-
вестно, имеет важное практическое значение. Поскольку, соглас-
но пункту 1 статьи 135 ГПК при неизвестности места пребывания 
ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления 
в суд сведений об этом с последнего известного места жительства 
ответчика. Исключение составляют дела по требованиям, преду-
смотренным пунктом 2 статьи 135 ГПК, по которым суд объявляет 
розыск ответчика. Данный перечень случаев обязательного прове-
дения розыска ответчика является исчерпывающим.

 Коллегией по хозяйственным делам Верховного суда рассмо-
трев в судебном заседании частную жалобу Тусупова М.С. отме-
нено определение Карагандинского областного суда об отказе в 
удовлетворении требований о включении в реестр требований 
кредиторов АООТ «Абайская швейная фабрика», т.к. в наруше-
нии статьи 132 ГПК не соблюден порядок вручения судебной по-
вестки, истцом представлены доказательства уважительной при-
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чины его отсутствия в городе, а соответственно суд, не известив 
надлежащим образом истца, лишил его права присутствовать на 
суде и отстаивать свою позицию и законные требования (см. сайт 
Верховного Суда www.supcourt.kz).

Статья 133. Последствия отказа от принятия повестки или иного 
судебного извещения, вызова

1. При отказе адресата принять повестку или иное извещение, 
вызов, лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответству-
ющую отметку на повестке или извещении, вызове, которые воз-
вращаются в суд. Отметка об отказе адресата принять повестку или 
иное извещение, вызов удостоверяется жилищно-эксплуатационной 
организацией, органом местного самоуправления или соответствую-
щим исполнительным органом по месту жительства адресата или ад-
министрацией по месту его работы.

2. Отказ адресата от принятия повестки или иного извещения, 
вызова не является препятствием к рассмотрению дела или соверше-
нию отдельных процессуальных действий.

1. В случае отказа адресата от получения поступивших по-
чтовых отправлений или почтовых переводов он должен сделать 
отметку об этом на почтовом отправлении или извещении. Ес-
ли адресат отказывается сделать такую отметку, ее делает почто-
вый работник или лицо, доставившее ее. Адресат, отказавшийся 
принять извещение или повестку, считается извещенным и вре-
мени и месте судебного разбирательства. Следовательно, отказ от 
принятия повестки не препятствует рассмотрению дела. В свя-
зи с чем, отказ адресата принять судебную повестку влечет по-
следствия, предусмотренные статьями 187, 188 ГПК. Судебная 
повестка с отметкой, предусмотренной частью 1 комментируе-
мой статьи, должна прилагаться к материалам дела и подтверж-
дать факт надлежащего уведомления лица о времени и месте су-
дебного заседания.

Соответствующая отметка должна быть сделана незаинтересо-
ванным лицом, в противном случае адресат в дальнейшем сможет 
оспаривать факт вручения повестки, ссылаясь на недобросовест-
ность заинтересованного лица, которому было поручено вруче-
ние повестки (например, истцу).
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Коллегией по гражданским делам Верховного суда оставле-
но без изменения определение Жамбылского областного суда об 
оставлении без рассмотрения искового заявления ТОО «Завод 
минеральных удобрений» к Жамбылскому филиалу МКК «Тексу-
на Кемклз Инк» о признании сделки недействительной.

Из материалов дела следует, что по ходатайствам истца рас-
смотрение дела неоднократно откладывалось, затем вследствии 
неявки истца вынесено определение об оставлении иска без рас-
смотрения.

В деле имеются доказательства надлежащего извещения ист-
ца, а именно корешки повесток об извещении сторон (см. сайт 
Верховного Суда www.supcourt.kz).

Статья 134. Перемена адреса во время производства по делу
Лица, участвующие в деле, и их представители обязаны сооб-

щить суду о перемене своего адреса во время производства по де-
лу. При отсутствии такого сообщения повестка или иное извещение, 
вызов посылаются по последнему известному суду адресу и считают-
ся доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не прожи-
вает или не находится.

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене 
своего адреса. Положения комментируемой статьи распростра-
няются на те случаи, когда дело уже возбуждено судом и лица, 
участвующие в деле, проинформированы о том, что они явля-
ются участниками процесса. Об изменении своего адреса лицо, 
участвующее в деле, может проинформировать суд в устной или 
письменной форме.

В случае невыполнения этой обязанности извещение судом 
адресата по последнему известному месту жительства будет счи-
таться надлежащим извещением, в связи с чем могут наступить 
неблагоприятные для адресата последствия. Таким образом дей-
ствует правило, когда существует то, что заведомо не существует: 
лицо считается надлежащим образом извещенным, хотя извест-
но, что извещение им получено не было. 

Подача заявления о перемене адреса нередко используется в 
качестве одного из способов затягивания процесса. Дело в том, 
что независимо от места государственной регистрации или места 
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жительства участвующего в деле лица, последнее имеет право со-
общить суду иной адрес, по которому ему в дальнейшем следует 
направлять документы. По смыслу комментируемой статьи после 
получения заявления о перемене адреса суд не может направлять 
судебные документы по прежнему адресу лица. Ведь цель сооб-
щения о перемене адреса заключается в том, чтобы обеспечить не 
формальное, а реальное извещение лица. 

На практике лицо достаточно часто указывает в качестве адре-
са для судебной корреспонденции адрес своего судебного пред-
ставителя, который непосредственно ведет все судебные дела или 
конкретное дело.

Например, участвующее в деле иностранное лицо сообщает 
суду адрес своего казахстанского адвоката, указывая, что по это-
му адресу надлежит отправлять все адресованные иностранному 
лицу судебные документы. 

Встречаются и иные ситуации, когда участвующее в деле ли-
цо, находящееся в Казахстане, сообщает суду о том, что адресо-
ванные ему судебные извещения следует направлять за границу, 
например по адресу иностранной юридической фирмы, адвокат-
ского образования, которое и является его судебным представи-
телем.

Подобные действия могут преследовать цель затруднить изве-
щение участвующего в деле лица в целях затягивания процесса, 
т.к. при изложенных обстоятельствах иностранное лицо должно 
было бы извещаться по правилам, установленным для извещения 
иностранных лиц.

Вместе с тем, даже если это так, то подача заявления о пере-
мене адреса не может рассматриваться как злоупотребление про-
цессуальным правом по чисто формальным основаниям – ведь 
сообщение суду о перемене адреса во время производства по де-
лу названо в законе не правом, а обязанностью лиц, участвующих 
в деле. Не может соответствующее поведение рассматриваться и 
как противоправное поведение, поскольку подача заявления о 
перемене адреса предусмотрена законом, следовательно, не про-
тиворечит ему.

Закон не определяет сроков, в течение которых лицо, переме-
нившее адрес, должно уведомить об этом суд. Соответственно, 
понятие своевременного извещения в случае с заявлением о пе-
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ремене адреса не может быть использовано. Считается, что такое 
уведомление не препятствует рассмотрению дела при неявке ли-
ца, сообщившего суду о перемене адреса, в случае его поступле-
ния в суд уже после назначения слушания дела, даже если почта 
возвратила судебное извещения ввиду выбытия адресата. 

Статья 135. Неизвестность места пребывания ответчика
1. При неизвестности фактического места пребывания ответчика 

суд приступает к рассмотрению дела по поступлении в суд повестки 
или иного извещения, вызова с надписью, удостоверяющей их полу-
чение жилищно-эксплуатационной организацией, органом местно-
го самоуправления, или соответствующим исполнительным органом 
по последнему известному месту жительства ответчика, или админи-
страцией по последнему известному месту его работы.

2. При неизвестности места пребывания ответчика по искам, 
предъявленным в интересах государства, а также о взыскании али-
ментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья или смертью кормильца, суд обязан объявить 
розыск ответчика через органы внутренних дел или финансовой по-
лиции. Объявление судом розыска ответчика не является препят-
ствием к рассмотрению дела.

При установлении места нахождения ответчика в ходе розыск-
ных мероприятий ему вручается судебная повестка о вызове в суд.

3. Взыскание расходов по розыску ответчика производится по за-
явлению органа внутренних дел или финансовой полиции путем вы-
дачи судебного приказа.

 
1. Неизвестность места пребывания ответчика не может осво-

бождать его от ответственности и нарушать права истца на защи-
ту прав и законных интересов. С целью обеспечения прав ответ-
чика ГПК предусматривает следующие меры:

- информирование ответчика по последнему известному месту 
жительства, месту работы (части 3, 4 статьи 129 ГПК);

- рассмотрение дела только после поступления в суд сведений 
о неизвестности места пребывания ответчика с последнего из-
вестного места жительства в соответствии с комментируемой ста-
тьей.

Обязательным условием рассмотрения дела является посту-
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пление в суд повестки с отметкой о том, что указанный адресат 
по данному адресу не проживает. Отметка должна быть удосто-
верена в получении жилищно-эксплуатационной организацией, 
органом местного самоуправления или соответствующим испол-
нительным органом по последнему месту жительства. Суд может 
предложить истцу представить доказательства того, что ранее от-
ветчик проживал по данному адресу (справку из паспортного сто-
ла, выписку из домовой книги, лицевой счет, свидетельские по-
казания, анкеты с работы и т.п.).

2. В том случае, если место нахождения ответчика неизвестно, 
по искам, предусмотренным законодательством, суд обязан объ-
явить розыск ответчика через органы внутренних дел или финан-
совой полиции.

В судебной практике вызывает затруднение определение умыс-
ла ответчика на затягивание процесса. Иногда суды неоднократ-
но откладывают разбирательство дела из-за отсутствия ответчика 
по причинам, признанным уважительными, а затем при наличии 
тех же причин неявки (например, болезни, препятствующей яв-
ке) рассматривают дело, ссылаясь на умышленное затягивание 
производства по делу. Однако, сама по себе неявка ответчика, по-
влекшая пусть не и неоднократное отложение разбирательства де-
ла еще не свидетельствует об умышленном затягивании процесса. 
Суд должен располагать достоверными сведениями о том, что от-
ветчик для достижения такого результата совершил умышленные 
действия: например, симулирует болезнь, подделывает медицин-
ские и иные оправдательные документы, уклоняется от получе-
ния повестки, препятствует явке в суд других участников рассмо-
трения дела, свидетелей и т.п.

Ненадлежащее извещение сторон по делу приводит к непол-
ноте исследования обстоятельств, что в соответствии со подпун-
ктом 2) части 1 статьи 366 и пунктом 4 статьи 358 ГПК является 
основанием для отмены решения.

Усиление принципов состязательности и диспозитивности 
предполагают максимальную зависимость результатов разреше-
ния дела от действий сторон и других участвующих в деле лиц по 
доказыванию и убеждению суда в правомерности своих требова-
ний и возражений.
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В связи с чем, надлежащее извещение и вызов являются необ-
ходимыми для проведения судебного разбирательства, их отсут-
ствие приводит к вынесению незаконного и (или) необоснован-
ного судебного постановления. Нарушение требований главы 11 
ГПК в части судебного извещения и вызова являются нарушени-
ями конституционного права быть выслушанным в суде. Именно 
с такой точки должны оцениваться соблюдение процессуальных 
прав участников судебного процесса.

Использованная литература при комментировании 1-11 глав 
Гражданского процессуального кодекса 

1.Конституция Республики Казахстан, принята на республи-
канском референдуме 30 августа 1995 г.

Международные нормативные правовые акты: 
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях, Вена, 

18 апреля 1961 г.;
2. Всеобщая декларация прав человека, принята на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.;
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 

4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 
1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г., 11 мая 
1994 г.);

4. Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах, г. Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.;

5. «Основные принципы независимости судей», приняты 
седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 августа 
- 6 сентября 1985 г., одобрены резолюциями Генеральной Ассам-
блеи ООН от 29 ноября 1985 года № 40/32 и от 13 декабря 1985 г. 
№ 40/146);

6. Рекомендация Международной Организации Труда № 143 «О 
защите прав представителей трудящихся на предприятии и предо-
ставляемых им возможностях» (Женева, 23 июня 1971 года).
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Кодексы:
1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казах-

стан от 13 июля 1999 г. № 411;
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), 

введен в действие постановлением Верховного Совета Республи-
ки Казахстан от 27 декабря 1994 года;

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная 
часть) от 1 июля 1999 г. № 409;

4. Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет 
Республики Казахстан от 12 июня 2001 года № 209; 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 
13 декабря 1997 г. № 206;

6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 
года № 167;

7. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 го-
да № 251. 

Законы:
1. Конституционный закон «О судебной системе и статусе су-

дей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года № 132;
2. Конституционный закон «О Конституционном Совете Ре-

спублики Казахстан» от 29 декабря 1995 г. № 2737; 
3. Конституционный закон «О выборах в Республике Казах-

стан» от 28 сентября 1995 г. № 2464;
4. Закон Казахской ССР «О защите прав потребителей» от 5 

июня 1991 года;
5. Закон «О нотариате» от 14 июля 1997 года № 155;
6. Закон «О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2444; 
7. Закон «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 

года № 151;
8. Закон «О браке и семье» от 17 декабря 1998 года № 321;
9. Закон «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 г. 

№ 195;
10. Закон «О государственных секретах» от 15 марта 1999 го-

да № 349-1;
11. Закон «Об исполнительном производстве и статусе судеб-

ных исполнителей» от 30 июня 1998 года № 253;
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12. Закон «О прокуратуре Республики Казахстан» от 21 дека-
бря 1995 г. № 2709;

13. Закон «О третейских судах» от 28 декабря 2004 года № 22;
14. Закон «О банкротстве» от 21 января 1997 г. № 67;
15. Закон «Об административных процедурах» от 27 ноября 

2000 года № 107;
16. Патентный закон от 16 июля 1999 года № 427;
17. Закон «О региональном финансовом центре города Алма-

ты» от 5 июня 2006 года № 145;
18. Закон «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года № 461;
19. Закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности» от 7 июля 2006 года № 173; 
20. Закон «О нормативных правовых актах Республики Казах-

стан» от 24 марта 1998 г. № 213;
21. Закон «О профессиональных союзах» от 9 апpеля 1993 года;
 22. Закон «О лицензировании» от 11 января 2007 года № 214;
23. Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 10 ию-

ня 1996 года № 6;
24. Закон «О платежах и переводах денег» от 29 июня 1998 г. 

№ 237;
25. Закон «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 дека-

бря 2001 года № 267;
26. Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» 

от 21 декабря 1995 г. № 2707; 
27. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сен-

тября 1994 г.; 
28. Закон «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 г. № 

94;
29. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам про-
явления неуважения к суду» от 29 июня 2007 года № 270;

30. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ис-
полнительного производства» от 22 июня 2006 года № 147.

31. Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года № 3-I «Об 
общественных объединениях» 

 32. Закон Республики Казахстан «О профилактике и лечении 
ВИЧ-инфекций и СПИД» 
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 33. Закон Казахской Советской Социалистической Республи-
ки от 5 июня 1991 года № 640-XII «О защите прав потребителей» 
(с изменениями от 26.06.92 г.) 

34. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453-I 
«О государственной службе» 

35. Постановление Конституционного Совета Республики Ка-
захстан от 6 марта 1997 г. № 3 

Иные нормативные правовые акты: 
1. Указ Президента «Об утверждении Положения о порядке 

прохождения государственной службы» от 10 марта 2000 года № 
357;

2. Указ Президента «Об образовании специализированных 
межрайонных судов по делам несовершеннолетних в городах 
Астана и Алматы» от 23 августа 2007 года № 385;

3. Указ Президента «Об образовании специализированно-
го финансового суда в городе Алматы» от 17 августа 2006 года № 
158; 

4. Указ Президента «О Концепции правовой политики Респу-
блики Казахстан» от 20 сентября 2002 года № 949;

5. Постановление Правительства «О мерах по реализации по-
ложений Конвенции, отменяющей требование легализации ино-
странных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года)» 
от 24 апреля 2001 года № 545;

6. Постановление Правительства от 26 августа 1999 года № 
1247 «Об утверждении Правил оплаты юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с 
защитой и представительством, за счет средств республиканско-
го бюджета»; 

7. Постановление Кабинета Министров от 25 февраля 1992 го-
да № 152 «Об утверждении Инструкции «О порядке и размерах 
возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в свя-
зи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры или в суд»; 

8. Нормативное постановление Верховного Суда от 25 декабря 
2007 года № 11 «О применении судами некоторых норм законода-
тельства о защите авторского права и смежных прав»;

9. Нормативное постановление Верховного Суда от 28 июня 
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2002 года № 13 «О судебной практике по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение»;

10. Нормативное постановление Верховного Суда от 20 марта 
2003 года № 2 «О применении судами некоторых норм граждан-
ского процессуального законодательства»;

11. Нормативное постановление Верховного суда от 18 дека-
бря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике законода-
тельства о защите чести, достоинства и деловой репутации физи-
ческих и юридических лиц»;

12. Нормативное постановление Верховного Суда от 11 июля 
2003 года № 5 «О судебном решении»;
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конодательства о взыскании судебных расходов по гражданским 
делам. Бюллетень Верховного Суда № 6-2006;

14. СМЭС Кзылординской области. Обобщение судебной 
практики по применению судами законодательства о взыскании 
судебных расходов по гражданским делам. Бюллетень Верховно-
го Суда № 6-2006;

15. Сайт Верховного Суда www.supcourt. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Комментарии немецких экспертов

Dr. Dietrich Beyer (Дитрих Байер),
судья Федерального суда Германии (в отставке)

Ст. 15 ГПК Республики Казахстан
- Дополнительный комментарий –

Предварительное замечание: 
1. Эти рассуждения представляют собой дополнительный ком-

ментарий к норме ст. 15 ГПК Казахстана; автору были переданы 
два Комментария к ГПК, составленные казахстанскими судьями, 
один без указания составителей (по-видимому, составлен коллек-
тивом авторов Верховного суда), другой написан судьей Верхов-
ного суда Л.Г.Полтоборатько. Эти Комментарии, а также общие 
принципы гражданского процесса и собственный профессио-
нальный опыт, накопленный автором в ходе работы судьей в су-
дах по гражданским делам трех инстанций (земельный суд, выс-
ший земельный суд и Федеральный суд Германии), положены им 
в основу настоящего комментария. К сожалению, автор не имел 
возможности сослаться на другие нормы ГПК Казахстана или 
провести их сравнительный анализ, поскольку в его распоряже-
нии были тексты лишь нескольких положений (статьи 15, 16, 65, 
77, 78).

2. Автор настоящего комментария сознает, что современная 
редакция ГПК Казахстана частично все еще испытывает на себе 
влияние советской правовой традиции, в особенности это каса-
ется «активной» роли судьи в гражданском процесса. Поскольку 
целью этого комментария не может являться исправление недо-
статков казахстанского законодательства, то автор ограничива-
ется в первую очередь рассмотрением норм как в соответствии с 
их смыслом и целью, так и на фоне общих принципов правового 
государства и соответствующих конкретных норм Конституции 
Казахстана. Однако автор усматривал свою задачу еще и в том, 
чтобы поддержать казахстанское правосудие на его пути в том на-
правлении, которое указал законодатель, введя принцип состяза-
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тельности как «базовый принцип» гражданского процесса. Эти-
ми соображениями объясняется заметная во многих местах этого 
комментария тенденция к подчеркиванию важной роли прин-
ципа состязательности, вытекающего из личной ответственно-
сти совершеннолетнего, свободного гражданина, и к ослабле-
нию «попечительской» роли указывающего, предупреждающего 
и разъясняющего судьи путем сужения этого принципа до его 
основной идеи в смысле обеспечения справедливого процесса 
на принципах правового государства. Автор заинтересован услы-
шать мнение казахстанских коллег по поводу составленного им 
комментария.

3. Комментарий начинается с краткой характеристики ста-
тьи 15 («Вступление»); все остальные разделы следуют структу-
ре этой нормы. Для облегчения чтения текста отдельные разделы 
имеют заголовки (частично выделенные полужирным шрифтом) 
и разбиты на подпункты. В печатном варианте отдельные разде-
лы следует обязательно снабдить текущей нумерацией, чтобы об-
легчить их цитирование. Кроме того, автор старался подбирать по 
возможности точные слова и выражения. Источники, например, 
сборники судебных постановлений, статьи в специальных журна-
лах или в учебниках, которых нет у автора, следует указать не в са-
мом тексте, а в постраничных сносках.

Комментарий
I. Вступление

Данная норма содержит и определяет два центральных прин-
ципа реформированного гражданского процессуального законо-
дательства Республики Казахстан. Принцип состязательности яв-
ляется выражением определяющей гражданский процесс власти 
сторон, а поэтому в конечном итоге выражением свободы и лич-
ной ответственности гражданина в гражданском процессе; прав-
да, абзацы 2 и 3 сильно ограничивают этот принцип, поскольку 
здесь регламентируется обязанность суда оказывать помощь сто-
ронам при рассмотрении доказательственного материала, разъяс-
нять им их права и обязанности, предостерегать о последствиях 
процессуальных действий и оказывать им всестороннюю под-
держку при осуществлении ими своих прав. Такая широкая по-
печительская обязанность суда была характерной для советско-
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го правопорядка; на современном этапе общественного развития 
Республики Казахстан она, может быть, какое-то время еще бу-
дет иметь значение. Однако она противоречит образу свободного, 
совершеннолетнего и несущего личную ответственность гражда-
нина, который заложен в основу Конституции Казахстана, пре-
жде всего это абз. 2 ст. 12, абз. 1 ст. 13, абз. 1 ст. 24 и абз. 1 ст. 26, а 
также в основу современных конституций стран Западной Евро-
пы. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при приме-
нении принципа попечительства, это относится и к последстви-
ям нарушения этого принципа. Он не должен приводить к тому, 
чтобы сторона, небрежно ведущая свой процесс и полагающаяся 
на всестороннюю поддержку со стороны суда, могла бы обосно-
вать свою апелляцию только жалобой на то, что суд якобы не ока-
зал ей предписанную помощь.

Принцип равноправия сторон непосредственно выводит-
ся из абз. 1 ст. 14; даже если бы он не упоминался, все равно для 
гражданского процесса не могло бы действовать что-либо иное, 
чем регламентированное в ст. 15. То, что законодатель все же в 
предложении 1 абз. 1 ст. 15 подчеркивает равноправие сторон, а 
в предложении 2 конкретизирует это путем указания на равные 
процессуальные права и обязанности, свидетельствует о том вы-
соком значении, которое придается равному отношению суда к 
сторонам.

II. Основные принципы гражданского процесса: принцип состя-
зательности сторон; равноправие сторон; руководство процессом

1. Принцип состязательности (предложение 1 абз.11) 
Принцип состязательности (по-немецки этот принцип назы-

вается Verhandlungsgrundsatz (букв. можно было бы перевести как 
«принцип переговоров сторон») либо Beibringungsgrundsatz (букв. 
можно было бы перевести как «принцип представления фактов 

1 В предоставленном автору настоящего комментария тексте Комментария к 
ГПК Казахстана в конце 1-го абзаца говорится, что принципы состязательности и 
диспозитивности «основываются на равноправии сторон». Возникают сомнения 
в справедливости такого подхода. Равноправие сторон, как это следует из текста 
абз. 1 ст. 15, является вторым главным принципом гражданского процесса наряду 
с принципом состязательности. Однако не его основой. Принцип состязательно-
сти в соответствии с его значением регулируется в абз. 2 ст. 15, а принцип равно-
правия сторон – в абз. 3 и 4 ст. 15.
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и доказательств»), что говорит о том, что принципиально зада-
чей стороны, выполняемой ею под свою ответственность, являет-
ся изложение на процессе фактического материала, который дол-
жен стать основанием для вынесения судебного решений (бремя 
изложения). Это в равной степени относится как к истцу, так и к 
ответчику, а также к третьим лицам, участвующим в процессе. То 
есть в первую очередь сторона постоянно должна четко представ-
лять себе, какие материально-правовые требования она может за-
явить на основании определенных обстоятельств дела или же как 
она собирается строить свою защиту от исковых требований. И 
только во вторую очередь следует подумать над тем, какие кон-
кретные факты требуются и пригодны для того, чтобы обосновать 
требование. Изложение соответствующих факты и обоснование 
их путем представления доказательств является, согласно прин-
ципу состязательности, обязанностью стороны.

Из бремени изложения следует бремя доказывания. Поэтому 
целесообразно уже в обосновании иска дать доказательства тех 
утверждаемых фактов, которые имеют особое значение или же 
могут быть оспорены другой стороной. То же самое относится и к 
возражению по иску. Однако бремя доказывания приобретает су-
щественное значение для вынесения решения только лишь тог-
да, когда какое-либо утверждение оспаривается другой стороной 
и тем самым получает доказательственную значимость. Только 
тогда доказательство должно исследоваться судом. Если факт не 
удается доказать, так как невозможно убедить суд в истинности 
утверждения, то из бремени доказывания для несущей это бремя 
стороны следует, что суд не может опираться в своем решении на 
утверждаемый ею факт.

 К принципу состязательности в широком смысле относит-
ся принцип диспозитивности (по-немецки Dispositionsmaxime 
(der Verfügungsgrundsatz - букв. можно было бы перевести «прин-
цип распоряжения»), который не имеет специального упоми-
нания в законе; он тоже является выражением власти сторон и 
процессуальной противоположностью предоставляемой сторо-
не материально-правовой свободы распоряжаться процессом (ст. 
2 ГК Республики Казахстан). Однако его предметом является не 
сбор фактического материала, а право сторон распоряжаться воз-
буждением и дальнейшим ходом процесса, если этому не препят-
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ствуют императивные нормы. Стороны имеют принципиальное 
право путем предъявления или отзыва иска, заключения мирово-
го соглашения, отказа от исковых требования, признания требо-
ваний, обжалования или отзыва жалобы или путем использова-
ния прочих процессуальных мер начать судебное дело, передать 
его в следующую инстанцию или завершить его. Суд не имеет 
права препятствовать сторонам в осуществлении этих процессу-
альных прав, даже если он считает предпринятую стороной меру 
противоречивой или нецелесообразной. Хотя суд несет обязан-
ность оказывать поддержку сторонам, как это отдельно устанав-
ливается в абзацах 2 и 3, однако решение о том, признает ли сто-
рона исковые требования, окончит ли дело миром, отзовет ли иск 
и т.д., согласно принципу диспозитивности надлежит принимать 
только ей самой.

2. Принцип равноправия сторон (предложения 1 и 2 абз.2)
Принцип равноправия сторон является само собой разумею-

щимся для современного гражданского процессуального зако-
нодательства в правовом государстве. Как сказано выше (I), он 
непосредственно вытекает уже из общего принципа равенства 
абз. 1 ст. 14 Конституции («Все равны перед законом и судом»). 
Абз. 2 ст. 14 Конституции конкретизирует общий принцип равен-
ства, запрещая любую дискриминацию исходя из происхожде-
ния, социального и имущественного положения, профессии, по-
ла, языка, религиозных убеждений, места проживания и прочих 
обстоятельств. Для гражданского процесса это означает, что суд 
не только должен избегать любого «активного» ущемления прав 
и интересов стороны на основании одного из названных при-
знаков. Если общий принцип равенства в формулировке, крат-
ко перечисляющей эти признаки, требует относиться к равному 
по-равному, а к неравному по-неравному, то из этого следует, на-
пример, обязанность суда по мере возможности компенсировать 
заметные ему недостатки стороны, которые ей присущи в связи 
с социальным происхождением, недостаточным знанием языка 
или в связи с ее местом проживания, для чего судья должен разъ-
яснять права и обязанности, привлечь переводчика или – в рам-
ках процессуальной допустимости – предоставить достаточные 
сроки, напр., для подачи экспертного заключения. Только тогда 
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находящаяся в невыгодном положении сторона может осущест-
влять свои права в той же мере, как и другая сторона. Если сторо-
на по экономическим причинам не в состоянии оплатить судеб-
ные расходы или вознаграждение адвоката, то она имеет право на 
соответствующую финансовую помощь (см. абз. 3 ст. 13 Консти-
туции Республики Казахстан 2)3. 

Кроме того, равноправие сторон имеет значение для отдель-
ных процессуальных прав сторон. Предоставляя одной сторо-
не конкретные процессуальные права, закон наделяет аналогич-
ными правами и другую сторону. Так, если статьей 49 ГПК истцу 
предоставлено право изменения основания и предмета иска, то и 
ответчику должно быть предоставлено право изменения основа-
ний возражения, обоснований признания иска или обоснований 
предъявления встречного иска4 и приведения их в соответствие с 
изменившейся процессуальной ситуацией.

Таким образом, ни одна из сторон не пользуется каким-либо 
преимуществом перед другой. Согл. ст. 58 ГПК Казахстана каж-
дая сторона имеет право иметь представителя на судебном заседа-
нии. При проведении досудебной подготовки и рассмотрении де-
ла на судебном заседании каждая сторона вправе рассчитывать на 
оказание помощи со стороны суда в истребовании необходимых 
доказательств при наличии поданного письменного ходатайства 
(предложение 2 абз. 2 ст. 15, подпункт 8 статьи 170 ГПК). 

3. Подробно о принципе состязательности (предложение 1 абз. 2)
a) Значение принципа состязательности 
Эта норма определяет принцип состязательности, устанав-

ливая, что стороны должны формулировать свою позицию и са-
мостоятельно избирать «способы и средства» для отстаивания 
своих требований. Указание на отстаивание своих позиций «са-
мостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц» как 

2 Абз. 3 ст. 13 Конституции гласит: „Каждый имеет право на квалифицирован-
ную правовую помощь. В установленных законом случаях правовая помощь пре-
доставляется бесплатно.“

3  Мы исходим из того, что законодательство Казахстана содержит нормы, ко-
торые соответствуют немецкой норме, регламентирующей предоставление помо-
щи при оплате судебных издержек (§§ 114 и следующие ГПК Германии).  

4 Здесь мы использовали понятие встречный иск, которое применяется в ГПК 
Германии; в этой связи в наши намерения не входит указание на различия по су-
ществу.
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на задачу сторон подчеркивает тем самым изменение лежавше-
го в основе советского правопорядка понимания гражданского 
процесса в сторону самостоятельной и независимой роли сто-
рон при определении вида и объема соответствующих требова-
ний, процессуальной стратегии, изложении фактов и представ-
лении доказательств. Суд имеет право вмешаться в эту свободу 
исключительно тогда, если это требуется для объективного руко-
водства процессом.

Der Hinweis auf die „eigenständige, vom Richter, sonstigen 
Behörden und Personen unabhängige“ Begründung der Anträge als 
Aufgabe der Parteien betont damit den Wandel von dem der sowjetischen 
Rechtsordnung zugrundeliegenden Verständnis des Zivilprozesses hin 
zu der selbständigen und unabhängigen Rolle der Prozessparteien 
bei der Bestimmung von Art und Umfang der jeweiligen Anträge, der 
Prozessstrategie, des Tatsachenvortrages und der Beweisangebote. In 
diese Freiheit darf der Richter grundsätzlich nur eingreifen, soweit 
dies zur sachgerechten Prozessleitung erforderlich ist5. 

b) Оказание содействия по мотивированному ходатайству 
(предложение 2 абз. 2)

1-я половина предложения 2 абз. 2 ст. 15 прежде всего в отно-
шении принципа состязательности последовательно устанавли-
вает, что суд полностью освобожден от сбора доказательств по 
собственной инициативе; однако это правило сразу же ограни-
чивается во 2-й половине этого предложения путем возложения 
на суд обязательства оказывать содействие стороне в получении 
необходимых материалов по мотивированному ходатайству сто-
роны6. Ходатайство должно быть представлено в письменном 
виде (п. 8 ст. 170 ГПК Каз); мотивированным оно является толь-
ко в случае, если сторона излагает, что она испытывает опреде-
ленную «нужду в получении доказательств», т.к. по имеющим-
ся у нее сведениям не в состоянии назвать подходящее средство 
доказывания определенного утверждаемого факта. В условиях 
действия процессуального принципа обязательство суда не мо-
жет идти так далеко, чтобы суд был должен собирать доказатель-
ства вместо нерадивой стороны. Поэтому следует давать узкое 

5 Об этом см. ниже, п. 4. 
6 Об этом см. также ст. 64 ГПК Каз (Текст этой нормы нам неизвестен, поэто-

му здесь мы исходим из ссылки на ст. 64). 
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толкование 2-й половины предложения 2 абз. 2 ст. 15 как исклю-
чению из принципа состязательности7. 

Невыполнение положений данной нормы ведет к отмене ре-
шения суда, если нельзя исключить, что суд мог бы и должен был 
бы удовлетворить мотивированное заявление стороны, где ука-
зано подходящее средство доказывания, и что процессуальная 
ошибка была причиной (одной из причин) оспаривания выне-
сенного решения. 

Последнее, в свою очередь, предполагает, что сторона в обо-
снование своего обжалования излагает, что она следовала соот-
ветствующему указанию суда и каким образом и что при полу-
чении недостающего доказательства решение могло бы привести 
для нее – как стороны, чьи интересы этим затронуты – к более 
благоприятному результату. Поэтому несоблюдение требований 
нормы оказания содействия не ставит под угрозу действитель-
ность решения, если подлежащее доказательству утверждение не 
является существенным, т.к. вынесение решения по делу не зави-
сит от ответа на данное утверждение... 8,9 

c) Исключения из принципа состязательности
Как уже было сказано, принцип состязательности основан на 

идее о том, что совершеннолетний и действующий под личную 
ответственность гражданин может свободно решать, обращаться 
ли ему в суд для осуществления своих частных прав или не обра-
щаться.

Важное исключение из этого правила предусмотрено в 55 ст. 
Гражданского процессуального кодекса. Согласно этой норме 
прокурор вправе обратиться в суд с иском о защите прав, сво-
бод и законных интересов граждан или прав и законных инте-
ресов различных организаций, а также общественных или госу-
дарственных интересов. В этих случаях иск о защите интересов 

7  К признанным в Германии принципам толкования законодательных норм 
относится правило узкого толкования тех норм, которые являются исключения-
ми; нельзя, чтобы такие нормы благодаря «великодушно широкому» применению 

несоразмерным образом сужали бы сферу действия нормативного положения. 
8 См. об этом Постановление коллегии Верховного Суда от 23 мая 2001 г. № 

3н – 180)
9 Рекомендуем привести здесь точные цитаты из текста постановления, которых 

нет в распоряжении автора, а также источник, чтобы читатели настоящего коммен-
тария мог прочесть точный текст. В своем тексте автор поставил многоточие.
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недееспособного гражданина может быть заявлен прокурором, 
независимо от просьбы заинтересованного лица. Ст. 56 ГПК Каз 
предоставляет право и государственным органам и органам мест-
ного самоуправления, организациям или отдельным гражданам 
обращаться в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых за-
коном интересов других лиц по их просьбе, а равно в защиту об-
щественных или государственных интересов в предусмотренных 
законом случаях10. 

[d) Границы принципа диспозитивности: Действия суда при 
неподсудности ему дела]11 

10 Право государственных органов на обращение в суд с иском обусловлено, 
очевидно, российской или советской правовой традицией. В современном граж-
данском процессуальном законодательстве оно представляется инородным те-
лом, противоречащим системе. Однако в рамках настоящего комментария перед 
нами не стоит задача внесения предложений об изменении законодательства. По-
этому мы придерживаемся соответствующих рассуждений, содержащихся в тек-
сте немецкого перевода Комментария к ГПК Казахстана. Однако позволим се-
бе указать, что не очень понятно, по каким «уважительным причинам» гражданин 
Казахстана (или юридическое лицо) может оказаться не в состоянии самостоя-
тельно обратиться в суд с иском. Финансовые препятствия могут быть устранены 
благодаря действию регулирования, соответствующего немецкой норме о содей-
ствии в оплате процессуальных издержек, в особенности в части освобождения от 
(государственных) пошлин и сборов (предложение 2 абз. 3 ст. 13 Конституции Ка-
захстана). Осуществление прав недееспособных граждан должно быть обеспечено 
назначением представителя данного лица (официальное лицо, представляющее 
интересы недееспособного лица на процессе, попечитель, опекун), которое будет 
выступать на процессе как представитель недееспособного лица. Т.к. и казахстан-
ский правопорядок не может отказаться от института официального лица, пред-
ставляющего интересы недееспособного лица в его правоотношениях, то было бы 
понятнее и лучше соотносилось бы с принципом состязательности, если бы суще-
ствующие полномочия такого официального представительства в материально-
правовой сфере были ли бы таким же образом распространены и на гражданский 
процесс. 

11 В имеющемся у нас тексте Комментария к ГПК Казахстана в этом месте 
имеется толкование вопроса, какие действия должен предпринимать суд, если 
гражданское дело, возбуждаемое по поданному иску, неподсудно этому суду. Од-
нако вопрос о подсудности лишь отдаленно затрагивает принцип диспозитив-
ности, поэтому представляется более целесообразным рассмотреть проблемы, 
связанные с неподсудностью гражданского дела суду, при комментировании со-
ответствующих норм (ст. 27 и следующие ГПК Казахстана). В пользу этого име-
ются не только системные, но и вполне практические причины: если суд считает, 
что определенное дело ему неподсудно и ищет возможной выход из этой ситуа-
ции, то сначала он почитает нормы, регламентирующие подсудность, тем более, 
что он и так уже обращался к ним, рассматривая вопрос подсудности. То же са-
мое относится и к действиям стороны или адвоката, который собирается прове-
рить соответствующее мнение судьи. Вряд ли они могут предположить, что такие 
разъяснения можно обнаружить в комментариях к ст. 15. Если этот вопрос вооб-
ще возникнет, то, очевидно, достаточно всего лишь ссылки на соответствующие 
разъяснения к статьям 27 и следующим. Поэтому мы не будем здесь рассматри-
вать соответствующий абзац из Комментария к ГПК.
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4. Руководство процессом со стороны суда; принцип справедли-
вого процесса (абз. 3)

a) Значение и цель нормы
Судья может исключительно только тогда вмешиваться в пре-

доставляемую принципом состязательности свободу ведения 
процесса, если и поскольку это необходимо для объективного ру-
ководства процессом. Такого рода «оказание содействия» со сто-
роны суда соответствует и масштабам современных западноев-
ропейских гражданских процессуальных законодательств. Так, 
напр., предложение 2 абз. 1 § 139 ГПК Германии12 обязывает суд 
«воздействует на то, чтобы стороны своевременно и полностью 
давали объяснения по всем важным фактам, в особенности до-
полняли недостающие сведения о заявленных фактах, называли 

12  § 139 ГПК Германии, если рассматривать его с позиций правового государ-
ства, вообще является одной из важнейших норм гражданского процессуально-
го права Германии. Его значение еще более возросло после вступления в силу 1 
января 2002 г. закона о реформе ГПК. Здесь подробно описывается обязанность 
суда задавать вопросы, содействовать подаче полезных заявлений и ходатайств 
и указывать сторонам на неполноту или сомнительность их заявлений; обязан-
ность фиксировать эти разъяснения и указания в протоколе подчеркивает важ-
ность этой задачи судьи. Однако законодатель воздержался от упоминания в этой 
норме таких основных понятий, как равноправие сторон или беспристрастность и 
непредвзятость судьи. Предполагается, что они на столько само собой разумеют-
ся, что их повторное упоминание кажется излишним. Мы приводим здесь текст в 
§ 139 ГПК Германии в связи с основополагающим значением этой нормы:

 „ § 139 Материальное руководство процессом

(1) 1В случае необходимости суд вместе со сторонами разбирает обстоятель-
ства дела и предмет спора и задает вопросы. 2 Суд воздействует на то, чтобы сто-
роны своевременно и полностью давали объяснения по всем важным фактам, в осо-
бенности дополняли недостающие сведения о заявленных фактах, называли средства 
доказывания и подавали заявления и ходатайства, способствующие разбирательству 
дела.

(2) 1Суд имеет право, поскольку это касается не только дополнительного требо-
вания, при вынесении решения опираться на точку зрения, которую одна сторона яв-
но не заметила или посчитала незначительной, только в том случае, если он на это 
указывал и предоставил возможность изложить свою позицию по этому поводу. 2 То 
же самое действует в отношении точки зрения, которую суд оценивает по-иному. 
чем обе стороны.

(3) Суд обращает внимание сторон на сомнения, имеющиеся относительно тех 
моментов, которые он должен учитывать по долгу службы.

(4) 1Разъяснения и указания согласно настоящей норме должны быть даны как 
можно раньше и закреплены в материалах дела. 2 Дача этих разъяснений и указаний 
может быть подтверждена только записями, содержащимися в материалах дела. 
3Опротестовать содержание записей в материалах дела можно только путем пред-
ставления доказательства их сфальсифицированости.

(5) Если сторона не имеет возможности дать немедленное объяснение в ответ на 
указание суда, то по ходатайству этой стороны суд должен установить срок, в те-
чение которого сторона может дополнительно представить объяснение в письмен-
ной форме.“
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средства доказывания и подавали заявления и ходатайства, спо-
собствующие разбирательству дела».

Такое участие суда в процессуальных мерах стороны не нару-
шает принцип состязательности и не обосновывает упреки в при-
страстности; напротив, это является весьма важным проявлением 
требования справедливого суда, принципа, которому в современ-
ном правовом государстве придается центральное значение и за 
которым признано качество (неписаной) конституционной нор-
мы. Такая форма участия суда особенно подходит для того, чтобы 
осуществлять материальное право и укрепить доверие граждани-
на к системе правосудия. 

Обязанность суда объективно руководить процессом существу-
ет, разумеется, по отношению ко всем участникам процесса и не 
зависит от того, имеет ли сторона представителя в лице адвоката 
или другого лица с юридическим образованием или не имеет. Ко-
роче говоря, стиль устного судебного разбирательства должно быть 
открытым, непредвзятым и «кооперативным»; беседуя со сторона-
ми, судья должен рассмотреть дело во всех принимаемых во вни-
мание направлениях в правовом и фактическом аспектах, однако 
при этом не «втираясь в доверие» к участникам. Авторитет как су-
дьи, так и выносимого им решения зависит не только от убедитель-
ности мотивировки решения, но и от умения установить разумные 
отношения со сторонами в ходе судебного разбирательства.

Начинаясь со слов «сохраняя объективность и беспристраст-
ность» эта норма еще раз ссылается на самую благородную задачу 
судьи, которая устанавливается Конституцией Казахстана в абз. 
1 ст. 77 («Применяя закон, судья независим и подчиняется толь-
ко закону»), так же как и во всех других современных правовых 
государствах. Поэтому судья, делая какие бы то ни было заявле-
ния, разъяснения сторонам, задавая им любые вопросы, разъяс-
няя их права и обязанности, предпринимая другие меры, всегда 
должен помнить о том, что, осуществляя руководство процес-
сом, он не должен отдавать предпочтение одной из сторон. Это 
касается не только к названной на первом месте обязанности су-
дьи создавать объективные условия для реализации прав сторон 
на полное и объективное исследование обстоятельств дела, но в 
той же мере и ко всем прочим обязанностям судьи по оказанию 
разъяснению сторонам их прав и обязанностей, предупреждению 
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о последствиях совершения или не совершения процессуальных 
действий, содействие в осуществлении ими своих прав, что пере-
числено в предложении 3 абз. 3 ст.15.

Обязательным условием соблюдения требования объективно-
сти и беспристрастности является «открытость» этих действий. 
Если судья делает стороне письменное разъяснение за рамками 
устного разбирательства, то он должен проинформировать дру-
гую сторону путем направления ей копии своего разъяснения, 
чтобы и эта сторона могла, в свою очередь, высказаться по это-
му поводу. В соответствии с этим, в ходе устного разбирательства 
право на высказывание своей точки зрения по этому поводу име-
ет не только та сторона, которой было непосредственно предна-
значено разъяснение или вопрос судьи, но в такой же степени и 
другая сторона.

Абз. 3 ст. 15 содержит обширный список обязанностей суда, 
которые все в совокупности подчиняются требованию справед-
ливого судебного процесса и служат реализации материального 
права. Конкретно регламентировано следующее:

b) Исследование обстоятельств дела (1-я половина 1 предло-
жения, абз. 3)

Если закон упоминает право сторон на «полное ... исследова-
ние обстоятельств дела», то это означает, с одной стороны, что су-
дья не может умолчать те представленные стороной факты и разъ-
яснения, которые имеют существенное значение для вынесения 
решения. Как правило, нельзя допустить, что судья сознательно 
упустил из вида какое-либо представленное доказательство или 
изложение стороной ее правовой позиции; но в крупных делах с 
привлечением множества фактических обстоятельств может слу-
читься, что судья что-либо не заметит, но при этом вряд ли можно 
будет упрекнуть его в грубой халатности. Однако и такое непред-
намеренное упущение важных обстоятельств, представленных 
стороной, является нарушением права этой стороны на полное 
исследование обстоятельств дела. 

Значение этой нормы заключается, однако, прежде всего в 
том, что регламентируется обязанность судьи путем соответству-
ющих вопросов и указаний воздействовать на стороны с целью, 
чтобы они предоставили дополнительные материалы по заявлен-
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ным ими требованиям, заполнили пробелы в своих утверждени-
ях или назвали средства доказывания, способствующие полному 
исследованию обстоятельств. Другими словами, судья не имеет 
права допустить, чтобы одна из сторон сознательно «отдала себя 
под нож». Принцип состязательности как выражение власти сто-
рон не является самоцелью; его дополняют право и обязанность 
суда осуществлять руководство процессом в соответствии с суще-
ством дела, что в конечном итоге – как и все процессуальное пра-
во – служит осуществлению материального права.

c) Обязанность суда делать разъяснения, предупреждать и ока-
зывать содействие (вторая половина предложения 1 абз. 3)

aa) Выше13 мы уже упоминали, что, например, немецкое граж-
данское процессуальное законодательство конкретизирует кон-
ституционный принцип справедливого судебного разбиратель-
ства путем установления широких обязанностей суда в отношении 
содействия сторонам и разъяснения им их прав и обязанностей. 
Предложение 1 абз. 3 ст. 15 (вторая половина предложения) да-
леко выходит за эти рамки. Согласно тексту нормы, обязанность 
судьи разъяснять лицам, участвующим в деле, их права и обя-
занности не ограничивается определенными процессуальны-
ми ситуациями, лицами или процессуальными действиями. Но 
неограниченная обязанность делать разъяснения была бы несо-
вместимой с принципом диспозитивности; кроме того, во мно-
гих случаях это несоразмерным образом ставило бы под угрозу 
действительность судебного решения, т.к. проигравшая сторона 
могла бы обжаловать решение всего лишь на том основании, что 
суд, по ее мнению, не дал ей разъяснений в отношении какого-
либо права, пусть оно даже находится в самой отдаленной связи 
с делом. Поэтому обязанность суда давать разъяснения сторонам 
следует ограничить такими процессуальными правами и обязан-
ностями, значение которых само собой напрашивается суду и со-
вершенно ясно, что сторона их явно упустила из виду. В таком 
смысле, приведенном к разумной мере, эта норма является важ-
ной конкретизацией требования справедливого судебного раз-
бирательства или, еще конкретнее: запрета на вынесение неожи-
данного для стороны решения.

13 В п. a)
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Обязанность делать разъяснения сторонам сохраняется в те-
чение всего хода судебного процесса, начиная с подачи иска и 
вплоть до вынесения судебного решения, завершающего рассмо-
трения дела в этой инстанции. Суд избежит ненужных проволо-
чек, если предоставит требуемые разъяснения как можно раньше, 
в особенности уже на этапе подготовки дела к судебному разбира-
тельству14 . Однако это не исключает того, что в ходе устного раз-
бирательства суд может еще раз однозначно указать на сделанные 
ранее разъяснения, если они еще не были выполнены, и при не-
обходимости дополнить их.

бб) Вышеназванные принципы дачи разъяснений судом дей-
ствуют соответственно и в отношении обязанности суда преду-
преждать стороны о последствиях совершения или не соверше-
ния процессуальных действий.

В отношении этого обязанность суда тоже должна быть ограни-
чена «разумными» пределами, чтобы избежать опасности произ-
вольных упреков в адрес суда во обоснование обжалования и чтобы 
принцип состязательности не утратил полностью своего значения. 
Судья должен указывать только на непосредственные и радикаль-
ные последствия и не откладывая. Предупреждение о возможных 
последствиях ни в коем случае не должно вызвать впечатление, что 
судья якобы хочет посоветовать одной стороне совершить опре-
деленное процессуальное действие или удержать ее от его совер-
шения. Такое поведение судьи было бы несовместимым с требо-
ванием объективности и беспристрастности, которое, разумеется, 
действует и в отношении обязанности судьи предупреждать и разъ-
яснять15. В целом поэтому целью обязанности предупреждать о по-
следствиях процессуальных действий является не консультирова-
ние сторон, а только предупредительное разъяснение.

14 Мы исходим из того, что «этап подготовки дела к судебному разбиратель-
ству» охватывает, по всей видимости, период между подачей иска и первым уст-
ным слушанием.

15 В имеющемся у нас (в переводе) текста Комментария к ГПК Казахстана ска-
зано следующее: «... законом регламентировано, что суд обязан проверить условия 
мирового соглашения, основания отказа от иска, признания ответчиком иска, и 
если такие действия противоречат требованиям закона либо затрагивают права и 
интересы третьих лиц, то суд не вправе утверждать мировое соглашение, прини-
мать отказ от иска или признание иска». Это высказывание вряд ли совместимо 
с принципом состязательности (или диспозитивности). Мы не можем проверить, 
содержит ли ГПК Казахстана подобное положение. По нашему мнению, из обя-
занности суда разъяснять и предупреждать (предложение 1 абз. 3 ст. 15) невозмож-
но сделать вывод о таком далеко идущем вмешательстве суда.
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Примеры необходимых разъяснений: издержки, которые воз-
никнут в результате отказа от иска или недействительность уже 
объявленного, но еще не вступившего в силу решения суда в слу-
чае отказа от иска16; исполнимость мирового соглашения17; по-
следствия признания иска, сделанного в ходе устного судебного 
разбирательства18.

вв) В заключение в предложении 1 абз. 3 упоминается об обя-
занности суда оказывать сторонам «содействие в осуществлении 
их прав» в установленных Кодексом случаях. Здесь в первую оче-
редь следует думать о помощи при формулировании текстов за-
явлений, ответов на конкретные вопросы по процессуальному 
праву или предоставлении соразмерных сроков для подачи экс-
пертного заключения или для проведения стороной необходимо-
го дополнительного исследования в целях более полного изложе-
ния представленных ею фактов. Правда, обязанный соблюдать 
беспристрастность судья должен проявлять сдержанность и при 
оказании такого рода содействия; он не является поверенным ли-
цом стороны и не имеет задачи предупредить небрежно ведущую 
процесс сторону о последствиях этой халатности. При этом ни-
когда не следует забывать, что любое содействие одной стороне 
может отрицательно сказаться для другой стороны. С таким по-
следствием можно согласиться только, поскольку сторона даже 
при тщательном ведению ею процесса зависит от поддержки со 
стороны суда – например, в форме правового разъяснения, пре-
доставления сроков или помощи в формулировании заявления.

d) Исследование доказательств (предложение 2 абз. 3)
aa) Положение, по которому суд может основывать свое ре-

шение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании ко-
торых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон, 
является выражением принципа правового государства о спра-
ведливом судебном процессе. Прежде всего это означает, что обе 
стороны должны иметь возможность принять участие в иссле-
довании доказательств. Поэтому стороны должны быть извеще-
ны о заседании для опроса свидетеля или для проведения осмо-

16 Мы исходим из того, что ГПК Казахстана содержит норму, аналогичную 
норме § 269 ГПК Германии.

17 См. п. 1 предложение 1 абз. 1 § 794 ГПК Германии 
18 См. § 307 ГПК Германии
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тра настолько своевременно, чтобы они могли соответствующим 
образом распределить другие дела и без несоразмерного больших 
затрат времени и денег смогли принять участи в исследовании до-
казательств. Если эти условия выполнены, но одна из сторон все 
же отказывается от добровольного участия в таком заседании, то 
позже она уже не сможет сослаться на то, что не смогла задать 
вопросы свидетелю или эксперту. Суд должен только обеспечить 
условия для участия сторон, не более того.

Возможность высказать свое мнение может быть предоставле-
на сторонам и до того, как будет назначен эксперт, если они еще 
не изложили свою соответствующую позицию в подготовленных 
ими письменных заявлениях.

бб) Если эксперт хочет провести осмотр, например, для про-
ведения экспертизы здания, станка или места аварии, то его за-
дачей является известить стороны о времени и месте проведения 
осмотра. Целесообразными являются действия суда, который 
уже в поручении на проведение экспертизы однозначно указы-
вает эксперту на эту его обязанность во избежание процессуаль-
ной ошибки19.

вв) Данная норма справедливо указывает на участие обеих сто-
рон в исследовании доказательств. Т.к. опыт показывает, что сто-
роны – в зависимости от своих интересов – по-разному оценива-
ют и интерпретируют результаты исследования доказательств, то 
особое значение придается обсуждению результатов доказывания 
на устном судебном заседании (или в поданных письменных до-
кументах). Прежде всего суд должен со своей стороны изложить 
сторонам свою оценку и предоставить им возможность выска-
заться по этому поводу. При этом речь идет о классическом слу-
чае проведения судебных слушаний (п. 4 абз. 3 ст. 77 Конституции 
Казахстана) и о вытекающем из этого запрете на вынесение нео-
жиданного для стороны решения.

гг) Однако следуя обязанности обсуждения результатов дока-
зывания, нельзя перегибать палку. В любом случае судья должен 
спросить у сторон после исследования доказательств, не хотят ли 
они высказаться по этому поводу. Если стороны отказываются от 
комментариев, то нельзя обязывать и судью подробно изложить 

19 Такие указания регулярно получают эксперты от немецких судов.
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свою оценку. Но все же следует порекомендовать судье изложить 
свою собственную (предварительную) оценку хотя бы тезисно, 
указав, однако, при этом на то, что речь идет только о предвари-
тельной оценке. В коллегиальном органе (палате, сенате, колле-
гии) такому изложению должно, конечно, предшествовать вну-
треннее голосование.

4) Равноправие и уважение
Абз. 4 ст. 15 содержит формулировку, которая носит характер 

общей оговорки, касающейся применения всех норм. На суд воз-
лагается обязанность проявлять равное и уважительное отноше-
ние к сторонам. У этой нормы (более) нет самостоятельного ре-
гулируемого содержания. Принцип равного отношения является 
отражением равноправия сторон (предложения 1 и 2 абз. 1) и обя-
занности судьи соблюдать объективность и беспристрастность 
(первая половина предложения 1, абз. 3). Принцип уважительно-
го отношения в современном правовом государстве для каждо-
го представителя государства и трех его властей – будь то член 
правительства, депутат, чиновник или судья – является само со-
бой разумеющимся, о чем, собственно, нет необходимости упо-
минать. Однако если закон все же специально называет эти обя-
занности, то, очевидно, затем, чтобы все время напоминать судье 
о его роли – быть «слугой» гражданина. Принципы поведения, 
уместные в авторитарном государстве, абсолютно несовместимы 
с должностью судьи в демократическом правовом государстве. 
Уважение, авторитет и признание у партий, свидетелей и публи-
ки, присутствующей на судебном заседании, судья приобретает 
не путем выставления напоказ государственной власти, а уважи-
тельным обхождением, равным отношением к сторонам, незави-
симо от их социального или экономического статуса, а также не 
в последнюю очередь благодаря тому, что говорит языке, понят-
ном гражданам
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Д-р Дитрих Байер,
судья Федерального суда Германии (в отставке)

Ст. 65 Гражданского процессуального кодекса Казахстана
- Дополнительный комментарий -

Предварительное замечание: 
Предварительные замечания автора см. комментарий к ст. 15. 
Автор испытывал определенные трудности при написании 

настоящего комментария, т.к. бремя доказывания часто регули-
руется материальным правом, но в распоряжении автора отсут-
ствовали соответствующие нормы. В тех местах комментария, где 
необходимо делать ссылки на материально-правовое регулирова-
ние, автор ссылается на разъяснения, содержащиеся в тексте име-
ющегося у него немецкого перевода Комментариев к ГПК Казах-
стана или на аналогичные немецкие положения, которые можно 
рассматривать как имеющие обобщающий характер. 

Комментарий
I. Введение

1) Принцип состязательности и бремя доказывания
Ст. 65 является центральной нормой доказательственного 

права (Глава 7). Принцип, согласно которому каждая сторона не-
сет бремя доказывания обстоятельств20, на которые они ссыла-
ются как на основание своих требований и возражений, следует 
непосредственно из регламентируемого в ст. 15 принципа состя-
зательности. Принцип состязательности, “базовый” принцип 
современного гражданского процесса в правовом государстве, 
устанавливает, что сторона несет исключительно личную ответ-
ственность за изложение в ходе процесса фактического матери-
ала, который должен стать основой судебного решения (бремя 
изложения). Эти правила действуют в одинаковой мере как для 
истца, так и для ответчика; в этом отношении норма о бремени 

20  Принятое в немецком процессуальном праве понятие «факты» («Tatsachen») 
представляется нам более точным, чем использованное в английском переводе 
слово „circumstances“ («обстоятельства»); очень удачным является употребленное 
переводчиком в немецком переводе выражение „tatsaechlichen Voraussetzungen“ 
(«фактические условия»)
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доказывания, содержащаяся в ст. 65, тоже является выражением 
принципа равноправия сторон в гражданском процессе (предло-
жения 1 и 2 абз. 1 ст. 15).

Принцип состязательности, регламентируемый ст. 15, и пра-
вило о бремени доказывания в ст. 65 коренным образом отличают 
новое гражданское процессуальное законодательство от прежне-
го (советского) процессуального законодательства, обязывавше-
го суд к проведению широкого исследования обстоятельств дела 
по долгу службы.

2) Бремя изложения и бремя доказывания 
По своему объему бремя доказывания в значительной степе-

ни идентично с бременем изложения: лицо, утверждающее в обо-
снование своего требования или в свою защиту благоприятные 
для него факты, должно представить доказательство этих фак-
тов. Следует ли исследовать это доказательство, зависит от необ-
ходимости доказывания. Как правило, утверждаемый факт нуж-
дается в доказательстве в том случае, если он имеет существенное 
значение для вынесения решения и если он допустимым образом 
оспаривается другой стороной. Однако даже если доказательство 
оспаривается, оно в исключительных случаях может быть излиш-
ним, если имеется одна из перечисленных в ст. 71 основаниях 
освобождения от доказывания.

Важнейшими основаниями освобождения от доказывания яв-
ляются:

•обстоятельства, которые признаются судом общеизвестны-
ми (абз. 1 ст. 71),

•обстоятельства, установленные вступившим в законную си-
лу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу 
(абз. 2 ст. 71),

•Факты, которые согласно закону предполагаются установ-
ленными, не доказываются при разбирательстве гражданско-
го дела (наличие законной презумпции определенного факта); 
опровержение такой презумпции является делом другой стороны 
(изменение бремени доказывания) (абз. 4 ст.71),

•правильность общепринятых в современных науке, технике, 
искусстве, ремесле методов исследования (п. 1 абз. 5 ст. 71).
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II. Бремя доказывания
1) Материально-правовые основы 
Бремя изложения и следующее за ним бремя доказывания 

определяются в первую очередь материальным правом. Ст. 65 вы-
ражает это формулировкой, составленной по типу общей ого-
ворки, касающейся применения всех или ряда норм, - «сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований и возражений»; еще короче это 
означает: каждая сторона несет бремя доказывания выгодных для 
нее фактов; какие именно факты в этом смысле являются «выгод-
ными» для стороны, определяется материально-правовой нор-
мой, на которую опирается сторона.

Нормы могут иметь правоустанавливающее, препятствую-
щее применению права или отменяющее право действие. Напри-
мер, покупатель А, требующий от Б исполнения поставки вещи, 
должен только изложить и доказать, что он заключил с Б дого-
вор купли-продажи этой вещи (правоустанавливающий факт). В 
защиту от требования покупателя А Б может заявить и, если это 
необходимо, доказать, что он уже поставил вещь, т.е. исполнил 
договор купли-продажи (факт, отменяющий право) или что по-
купатель еще не произвел оплату вещи, которая должна произой-
ти до поставки (факт, препятствующий применению права). Эти 
принципы действительны и для так называемых отрицательных 
фактов, т.е. для утверждений, что определенный факт не имеет-
ся или не имелся. 

2) Границы общих правил доказывания
a) Законные основания освобождения от доказывания (абз. 1 

– 3 ст. 71)
В ст. 71 закон сам ограничивает множеством оснований осво-

бождения от доказывания сферу действия общего правила дока-
зывания статьи 65 (см. выше п. 1). «Основания освобождения от 
доказывания» разнообразны и различны. Например, абз. 1 ст. 71 
объявляются не нуждающимися в доказывании такие факты (об-
стоятельства), которые суд признает общеизвестными. За этим 
стоит соображение, что доказывание является излишним, ес-
ли определенный факт и без того известен каждому («общеизве-
стен»). Обстоятельство может рассматриваться в этом смысле об-
щеизвестным и тогда, когда каждый без труда может приобрести 
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соответствующее знание из общедоступных источников, напри-
мер, из справочных изданий – это, к примеру, даты жизни извест-
ных людей, географическое расположение города или разница во 
времени между двумя отдаленными друг от друга городами. Осво-
бождение обстоятельств от доказывания на основании установле-
ния их вступившим в законную силу решением суда (абз. 2 и 3 ст. 
71) служит в первую очередь тому, чтобы избежать противоречия 
разных судебных решений; таким образом, это основание облег-
чает ведение процесса не только для стороны, которая согл. ст. 65 
была бы должна доказывать факт, установленный вступившим в 
законную силу решением суда, но одновременно единство право-
судия и помогает избежать ненужного доказывания.

b) В особенности: законная презумпция (абз. 4 ст. 71)
Опровержимая презумпция как основание освобождения 

от доказывания имеет особое значение для судебной практики 
(абз. 4 ст. 71). Презумпция может основываться непосредствен-
но на материальном законе, а именно либо на однозначной нор-
ме (“Презюмируется, что …”) – такого рода нормы лежат в осно-
ве законной презумпции виновности лица, причинившего вред 
или презумпции виновности лица, не исполняющего условия до-
говора21 , либо на формулировке, которая описывает отношения 
между правилом и исключением (“Волеизъявление является обя-
зательным, если только из обстоятельств не вытекает иное”).22 
Например, в последнем случае истец. который ссылается на за-
ключение соглашения, должен (изложить) доказать только то, 
что ответчик изъявил соответствующую волю; если ему удает-
ся доказать это обстоятельство, то в его пользу устанавливается 
презумпция, что волеизъявление носило обязательный характер. 
Тогда ответчик должен опровергнуть это путем доказательства. 
что волеизъявление было только шуткой или что он – ответчик – 
однозначно исключал связывание себя обязательством. Эта воз-
можность опровержения (признания недействительным. аннули-
рования) отличает презумпцию от – неопровержимой законной 
фикции, например, если закон предписывает, что срок считается 

21 Примеры взяты автором из предоставленного ему Комментария казахстанско-
го ГПК; соответствующие нормы Гражданскому кодексу (ГК) автору неизвестны.

22 Автору неизвестно, содержит ли ГК Казахстана такого рода формулировки. 
В немецком гражданском праве имеется множество таких положений.
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соблюденным, если к определенному сроку было послано пись-
менное заявление. Такое положение можно рекомендовать по 
причинам материальной справедливости, даже если это противо-
речит объективным фактам.

c) Доказательство “prima facie23” 
Но помимо регулируемых законом случаев бремя доказыва-

ния должно быть ограничено в пользу несущей бремя доказыва-
ния стороны также и тогда, когда в конкретном случае имеет ме-
сто типичный ход событий, который согласно жизненному опыту 
указывает на определенную причину или следствие. Если, напри-
мер, водитель транспортного средства, не имея явного внешнего 
повода, съезжает с дороги на обочину, то жизненный опыт сви-
детельствует, что он ехал без должной добросовестности, так как 
превысил скорость или был невнимательным. Тогда презюмиру-
ется его виновность24. Водитель может защититься от этого обви-
нения, изложив и доказав те обстоятельства, которые годятся для 
того, чтобы опровергнуть выдвинутое доказательство prima facie 
(опровержимую презумпцию); не требуется полного признания 
презумпции недействительной в смысле ее опровержения. На-
против, доказательство prima facie утрачивает свою действитель-
ность уже тогда, когда имеются особые обстоятельства, которые 
из-за такого расхождения обстоятельств дела от типичных обсто-
ятельств дела дают понять, что существует нетипичный ход со-
бытий как серьезная, тоже достойная принятия во внимание воз-
можность. Так, например, телесные повреждения, полученные 
водителем во время ДТП, могут явиться обоснованием презумп-
ции того, что он не застегнул ремень безопасности. Хотя в таком 
случае не исключена теоретическая возможность, что отказало 
автоматическое крепление ремня безопасности, однако возмож-
ность эта настолько маловероятна, что она не может рассматри-
ваться как серьезно принимаемый во внимание ход событий. На-
против, презумпция, основанная на том, какого рода телесные 
повреждения получил водитель, позволяет сделать уверенно су-
дить об определенной причине, а именно о том, что водитель не 

23 доказательство prima facie 1) лат. юр. при отсутствии доказательств в пользу 
противного 2) лат. юр. в порядке опровержимой презумпции

24 Пример см. в судебных решения Федерального суда Германии: Ständige 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Deutschland), z.B. Urteil vom 19. September 
1989 – VI ZR 349/88, BGHZ 108, 305
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был пристегнут ремнем безопасности, таким образом, нет серьез-
ного опровержения доказательства prima facie.

d) Другие основания ограничения бремени доказывания
Наконец, ограничение бремени доказывания может быть ре-

комендовано по причинам “равенства средств процессуальной 
защиты”; тем самым принцип равноправия сторон, регламенти-
руемый ст. 15 для всего гражданского процесса, конкретизирует-
ся и для сферы доказательственного права. Если, например, ис-
тец должен доказать обстоятельства, которые выходят за пределы 
сферы его восприятия и поэтому ему неизвестны или известны 
лишь частично, а в то же время ответчик располагает такого ро-
да информацией, то ответчик не может ограничиться простым 
оспариванием фактов. Напротив, в таком случае от него следу-
ет потребовать, чтобы он конкретно (обосновав фактами) изло-
жил, почему не присутствуют заявленные истцом обстоятельства. 
И тогда задачей истца будет опровержение конкретных фактов с 
помощью соответствующих доказательств. 

Такая процессуальная ситуация возможна, прежде всего, ког-
да речь идет о внутренних процессах на фирме. О них посторон-
нее лицо, заключившее с этой фирмой договор, как правило, не 
может представить детальные сведения по причине отсутствия у 
него соответствующей информации, тем более он не может до-
казать происходящее на фирме. Но представителю этой фирмы 
сделать это совсем нетрудно; поэтому он должен изложить суще-
ственные факты, которые опровергают заявление стороны, за-
ключившей с ним договор, – однако он не должен их доказывать. 
В результате бремя доказывания, которое несет истец, облегчает-
ся благодаря тому, что ему не нужно исследовать и доказывать не-
известные и недоступные ему сведения, связанные с внутренней 
деятельностью фирмы, он должен “только” опровергнуть заявле-
ния ответчика, выдвинутые тем в свою защиту. 

3) Формальные аспекты права доказывания
a) Обязанность суда разъяснять сторонам их права и обязан-

ности
Согласно принципу состязательности суд не несет обязан-

ность сбора доказательств по собственной инициативе (пред-
ложение 2 абз. 2 ст. 15). Однако Пленум Верховного суда Респу-
блики Казахстан в Постановлении № 9 от 30 июня 2000 года “О 
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применении судами некоторых норм гражданского процессуаль-
ного законодательства” указал на то, что закон, с одной сторо-
ны, полностью освобождает суд от сбора доказательств для ис-
следования обстоятельств дела по собственной инициативе, с 
другой же стороны, обязывает суд создавать необходимые усло-
вия для реализации прав сторон на полное и объективное рассле-
дование. Для этого суды на этапе досудебной подготовки дела к 
судебному разбирательству и на рассмотрении дела по существу 
должны разъяснять сторонам их право представлять доказатель-
ства, ходатайствовать о содействии суда в получении необходи-
мых материалов и предупреждать их о последствиях совершения 
ли несовершения ими процессуальных действий, в том числе не-
представления доказательств. Однако здесь рекомендуется сдер-
жанный подход. Так как согласно принципу состязательности 
каждая сторона в первую очередь несет личную ответственность 
за ведение ею процесса, то суду рекомендуется начинать действо-
вать только там. где сторона явно не заметила необходимость хо-
датайства о содействии в получении доказательственного мате-
риала или недооценила ее; только тогда принцип справедливого 
судебного разбирательства требует от суда оказать содействие пу-
тем разъяснения.

Невыполнение названных обязательств суда является суще-
ственным нарушением положений процессуального законода-
тельства (пп. 2 и 3 ст. 65, ст.ст. 66, 169, 170, 176 и 185 ГПК Каз).

b) [Форма и сроки подачи ходатайства о содействии в получе-
нии доказательств]25 

25 В последнем абзаце имеющегося у автора комментария ГПК Казахстана 
упоминается (императивная) необходимость подачи ходатайства в письменной 
форме. Это требование не вытекает напрямую из соответствующей ст. 66. По мне-
нию, поэтому ходатайство может быть подано  и в ходе устного судебного разби-
рательства, в особенности, когда это ходатайство требуется в результате получе-
ния разъяснения со стороны суда. Для такого ходатайства было бы достаточно, 
если бы оно было сделано устно и запротоколировано. Однако здесь автор пока 
отказывается  от комментария ввиду отсутствия достаточных знаний законода-
тельства Казахстана.
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Фритц В.Дигмайер, 
адвокат, Берлин/Москва

Комментарий к некоторым принципам 
нового ГПК Республики Казахстан

Принцип состязательности и принципы, 
устанавливающие право представления и оценки доказательств 

(§§ 15 и 65 ГПК Республики Казахстан)

1. Введение

Новый ГПК Республики Казахстан, вступивший в силу с 1 ию-
ля 1999 г., знаменует собой начало движения Казахстана по пути 
создания современного гражданского процесса в соответствии с 
принципами правового государства. Основываясь на новой Кон-
ституции и Конституционном законе от 25.12.2000 г. № 132 «О су-
дебной системе и статусе судей Республики Казахстан», новый 
ГПК является очередной вехой в процессе перехода Казахстана 
от системы, сложившейся под влиянием советского права, к са-
мостоятельной правовой демократической системе.

Как бывшая советская республика в составе СНГ Казахстан 
имеет такую же традицию процессуального права, что и совет-
ская Россия. Во времена СССР Москва была политическим и за-
конодательным центром, поэтому действовавшие в Казахстане 
процессуальные принципы, благодаря известному политическо-
му, идеологическому и правовому господству Москвы, следовали 
в основном тем же директивам, которые разрабатывались в Мо-
скве и применялись на территории РСФСР.

Таким образом, судопроизводство и правовая доктрина в Ка-
захстане подчинялись правовой традиции, определявшейся до-
минирующим в Москве правосознанием. Вплоть до сегодняш-
него дня Казахстан тесно связан с российским правом (см. в 
Приложении к настоящему Комментарию ГПК список литерату-
ры, рекомендованный судьями Верховного Суда Республики Ка-
захстан). 

В Казахстане идут те же процессы, что и в современной Рос-
сии, а именно отход от «советского» права и создание совре-
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менного правопорядка на основе демократических принципов 
правового государства. В этой связи и следует подходить к ком-
ментированию нового казахстанского Гражданского процессу-
ального Кодекса (ГПК Каз) от 1 июля 1999 г. 

Однако наблюдается не только отход от советского правово-
го мышления, но и сохранение «зашоренности» прежним мыш-
лением и правовой практикой. Так, например, «активный судья» 
- это безусловное советское достижение, осознанное противопо-
ставление сознательно сдержанному поведению судьи (по граж-
данским делам) в западных (капиталистических) правовых си-
стемах1. Но, возможно, это вовсе не остатки советского права 
(правового подхода), а сознательный переход к более активной 
роли судьи, которая закреплена, например, в ГПК Австрии2, в по-
следних реформах гражданского процесса в Германии (см. § 139 
нов. ред. ГПК Германии). 

Данный комментарий к ГПК Казахстана составлен коллекти-
вом немецких юристов с позиций западной (немецкой) правовой 
традиции и призван содействовать дальнейшему развитию важ-
ных и достойных удивления устремлений и уже принятых зако-
нодательных актов, направленных на создание новой системы 
права в Казахстане, в первую очередь – гражданского процессу-
ального права.

2. Принцип состязательности согласно § 15 ГПК3 

2.1 Включение принципа состязательности в ГПК Республи-
ки Казахстан

В § 15 нового ГПК Республики Казахстан закреплены прин-
цип состязательности сторон (в Германии он рассматрива-
ется как „власть сторон“ - „Parteiherrschaft“ и называется 
“Verhandlungsgrundsatz” или “Beibringungsgrundsatz”) и прин-

1 См., напр.: “Курс советского гражданского процессуального права”. Колл. 
авторов под рук. Мельникова А.А.. - Т. 1 “Теоретические основы правосудия по 
гражданским делам”, с. 168 и след. - М.: 1981.

2 На это указывает Othmar Jauernig, Zivilprozessrecht, 22.A., unter § 1 III unter 
Verweis auf Sprung, „Die Ausgangsposition österreichischer Zivilprozessualistik und ihr 
Einfluss auf das deutsche Recht“, ZZP (= Zeitschrift für Zivilprozess), 1992, S. 4.

3 Здесь и далее сокращение ГПК без указания страны означает новый Граж-
данский процессуальный кодекс Республики Казахстан
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цип диспозитивности (по-немецки “Dispositionsmaxime” или 
“Verfügungsgrundsatz”), при этом надо отметить, что в Германии 
второй из названных принципов иногда подводится под понятие 
принципа состязательности (“Verhandlungsgrundsatz”)4.

Оба принципа – принцип состязательности и принцип диспо-
зитивности – отныне считаются основополагающими и для ка-
захстанского ГПК. При этом справедливо указывается на тесную 
взаимосвязь этих принципов и их формулировки с материаль-
ным гражданским правом. Ст. 2 Гражданского Кодекса Казахста-
на предоставляет субъектам гражданского права свободу поль-
зования своими субъективными (гражданскими) правами. Это 
соответствует свободе воли как главному и основному (хотя и не 
единственному) принципу немецкого гражданского права5, ведь 
и с немецкой точки зрения принцип диспозитивности коррели-
рует с материально-правовой свободой осуществления того или 
иного права6.

Суть принципа состязательности заключается в том, что толь-
ко стороны определяют обстоятельства спора, решают, требуется 
ли выяснять предмет спора и проводят это выяснение. При выне-
сении решения суд вправе не учитывать те факты, которые не из-
ложены стороной. Только в случае, если одна из сторон оспарива-
ет какой-либо факт, суд имеет право установить истинность этого 
утверждения в отношении конкретного обстоятельства и с этой 
целью исследовать доказательство, однако только в случае, когда 
сторона представила это доказательство (более подробно о дока-
зательственном праве см. §§ 284 ГПК Германии).

Основанием принципа состязательности является принципи-
альное отсутствие публичного интереса к установлению истин-
ности фактов, лежащих в основе частноправовых отношений и 
право на распоряжение которыми находится у сторон, участвую-
щих в процессе. Это сфера граждан.

Гражданский процесс с участием обеих сторон (конкурентный 
принцип) подходит в случае расхождения интересов сторон прин-

4 См., в частности, Reichold, in: Thomas/Putzo, ZPO (der Bundesrepublik 
Deutschland), 26.A., Einl. I.
5 См. основные положения в: Larenz, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 3.A., 

§ 2 Der ethische Personalismus als geistige Grundlage des BGB, II e. 
6 См. Reichold, in Thomas/Putzo a.a.O. mit Verweis auf Grunsky in Stein/Jonas , 

Kommentar zur ZPO.
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ципиально лучше для получения и установления обстоятельств 
дела, чем исследование фактов судом (“инквизиционный прин-
цип, согласно которому суд обязан исследовать все известные 
ему по делу факты”). Это основополагающее убеждение, возник-
шее в принципах римского права, ставится под сомнение только 
в тех правовых системах, в которых государство играет доминиру-
ющую роль, а недавно возникшие социально-романтические на-
строения заявляют о сомнительности этого положения и в немец-
ком праве7.

Поэтому не может не радовать, что новый ГПК Казахстана 
мужественно движется в сторону принципа состязательности, к 
установлению в гражданском процессе принципа власти сторон. 
С этим связано и значительное изменение роли суда в сборе и 
анализе доказательств (подробнее об этом см. ниже).

2.2 Краткий очерк истории принципа состязательности

2.2.1 Римское право

В римском праве стороны, участвующие в процессе, зани-
мали сильную доминирующую позицию. Согласно принципам 
римского права обязанность регулировать свои гражданские де-
ла возлагалась на самих свободных граждан города Рима, пози-
ция государства была сознательно сдержанной. Немецкий юрист 
XIX в. Рудольф Зом (Rudolf Sohm)8, занимавшийся историей пра-
ва, называет это «освобождением частного права от магистраль-
ной власти».

Уже в римском (гражданском процессуальном) праве9 дей-
ствовал принцип состязательности сторон относительно фактов 
и доказательств. Доказыванию подлежали только спорные об-

7 Под влиянием австрийской доктрины гражданского процессуального пра-
ва, см. выше.

8 «Только частное лицо в состоянии быть подлинным judex (судьей), органом 
объективного права» (R. Sohm, Institutionen des römischen Rechts, Leipzig 1896, S. 
149). Поэтому частное лицо назначается как judex для ведения процесса и реше-
ние принимает не магистрат (= высокопоставленные чиновники, государствен-
ные органы) путем приказания, но judex, путем вынесения судебного решения, 
вердикта (sententia).

9 См. об этом на русском языке: М.Х.Хутыз. Римское частное право. С. 28 и 
след. - M.: 2000.
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стоятельства. Бремя доказывания возлагалось на истца, которые 
должен был доказать благоприятные для него обстоятельства, от-
ветчик должен был доказывать только факты, обосновывающие 
его возражение на иск, т.е. так же, как и в современного ГПК Ре-
спублики Казахстан.

2.2.2  Советское право

В советском праве, которое в равной мере действовало как в 
России, так и в Казахстане, судам по гражданским делам отво-
дилась очень сильная роль. Коррелируя с ограничением свобо-
ды воли в материальном гражданском праве, принцип состяза-
тельности в гражданском процессе был тоже сильно ограничен в 
пользу уголовно-правового принципа обязанности суда исследо-
вать факты. Р.Маурах10 называет это «криминализацией граждан-
ского процесса».

В доказательственном праве был провозглашен поиск объ-
ективной истины11. Являясь противоположным полюсом по от-
ношению к принципу состязательности, как он понимается в 
западных гражданских процессуальных кодексах, действовал 
“принцип процессуальной активности судьи в советском граж-
данском процессе”12. Что касается права представления и оценки 
доказательств, то уже 2-й Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. «О суде» 
возложил обязанность и бремя сбора доказательств на суд13.

В гражданском процессе тоже действовали вездесущие «обще-
ственные интересы», здесь государство чувствовало себя обязан-

10 R. Maurach,  Das Rechtssystem der UdSSR. 1953, Bd. 2. Die wesentlichen 
Institutionen des Zivilprozesses, S. 33-38.

11 См. Семенов В.М. в кн.: Курс советского гражданского процессуального 
права, в 2 т. - Т. 1 Принципы гражданского процессуального права, с. 157 и след. 
Принцип объективной истины, с. 171 и след..

12 Тот же автор, там же, с. 168 и след.
13 Ст. 14 Декрета: «В отношении доказательств суд не стеснен никакими фор-

мальными соображениями и от него зависит, по обстоятельствам дела, допустить 
те или иные доказательства. Свидетели дают показания с предварением ответ-
ственности за ложное показание. Принесение присяги отменяется.

Тайна купеческих и прочих книг отменяется, и от суда зависит требовать 
предъявления таковых книг, по правилам, установленным для прочих письмен-
ных доказательств.»

См. также в: „Die ersten Dekrete der Sowjetmacht“, herausgegeben und eingeleitet 
und kommentiert von J. Achapkin, Berlin 1970, S. 112 ff., 116.
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ным защищать граждан (в том числе и от них самих), а поэтому и 
опекать их. Поэтому и судья по гражданским делам не выполнял 
роль нейтрального третейского судьи, разрешающего конфлик-
ты граждан, которые сами отвечают за свои действия, но, напро-
тив, согл. ст. 5 ГПК РСФСР в ред. 1923 г. был обязан оказывать 
трудящимся активную помощь в осуществлении их прав и закон-
ных интересов.

С отказом от принципов советского права и восстановлени-
ем субъективных гражданских прав в демократическом обществе, 
основанном на частной собственности и рыночной экономике, 
снова претерпевают изменения и принципы, доминирующие в 
гражданском процессе.

Конечно, немецкий гражданский процесс и сегодня очень да-
лек от бесстрастной социальной сдержанности и равнодушия, в 
чем обычно обвиняли буржуазное гражданское право в советское 
время.

2.2.3 Гражданское процессуальное право Германии

Гражданское процессуальное право Германии находится в на-
пряженной ситуации, обусловленной сложным соотношением 
между классической доктриной римского права, с одной сторо-
ны, и социальными обязательствами перед гражданами, с другой.

Определенное влияние на развитие гражданского процессу-
ального права в Германии, должно быть, в первую очередь ока-
зала доктрина «социального правосознания» Клейна, создателя 
ГПК Австрии, где закреплен утвердившийся в Австрии принцип 
активности судьи.

Однако уже раздаются возражения против этой тенденции и 
ее дальнейшего развития.

Опасность заключается в том, что помощь со стороны суда 
легко может приобрести плохую репутацию, что суд якобы утра-
тил беспристрастность, а также может превратиться в судейскую 
опеку14.

Дальнейшее развитие идеи «судья как социальный работник» 
ведет к тому, что материальное право может быть выхолощено 
процессуальным правом и тогда оно уже не будет отвечать задаче 

14 Baur, Österreichische Juristische Blaetter, 1970, S.446 ff. 
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гражданского процесса – служить средством установления мате-
риального права.

Задачи гражданского процесса могут определяться толь-
ко материально-правовым содержанием, а не мнимым измене-
нием функций судейской деятельности (судья как социальный 
инженер)15.

Современное гражданское процессуальное законодательство 
Германии пытается решить эту дилемму путем усиления обязан-
ности суда разъяснять сторонам их права и обязанности, расши-
ряя тем самым пределы допустимой активности судьи по граж-
данским делам.

Новая редакция § 139 ГПК Германии, принятая в 2001 г.16 в хо-
де реформы гражданского процесса, заметно усиливает обязан-
ность судей давать разъяснения сторонам гражданского процес-
са, но эта норма очень далека от того, чтобы возложить на судью 
выяснение фактов и установление истины по долгу службы согл. 
инквизиционному принципу.

2.2.4  Казахстанское решение

Обратимся теперь к отдельному рассмотрению статьи 15 ново-
го ГПК Казахстана. 

Абзац 1 статьи 15 называет основополагающим принципом со-
стязательность (букв. – принцип соперничества), наряду с равно-
правием сторон. В старой традиции оба эти принципа всегда на-
зывались вместе, как бы на одном дыхании, при этом советское 
право ставило равноправие сторон на первое место и в этой связи 
на второе место ставилась состязательная форма судебного про-
цесса, императивно связанная с равенством процессуальных воз-
можностей сторон17.

В немецком гражданском процессуальном праве не требует-
ся специального упоминания равенства процессуальных прав и 
обязанностей сторон, т.к. этот принцип следует уже из Консти-
туции – Основного закона Германии (ст. 3: «Все люди равны пе-
ред законом»).

15 O. Jauernig, Zivilprozessrecht, 22.A., § 1 Die Aufgaben des Zivilprozesses, III. 
16 См. немецкий Закон о реформе гражданского процесса „Gesetz zur Reform 

des Zivilprozesses“ vom 27.07.2001, Bundesgesetzblatt (BGBl.) I, S. 1887. 
17 Семенов В.М., там же, с. 163 и след.
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В советской литературе тоже поддерживалось мнение, что 
принцип состязательности является основополагающим и само-
стоятельным принципом гражданского процесса, независимо от 
процессуального равноправия сторон. Представитель этой точки 
зрения18 в полном соответствии с буржуазным немецким пони-
манием определяет принцип состязательности как право сторон 
определять предмет спора в гражданском процессе (путем опре-
деления фактов и доказательств). Поэтому гражданский процесс 
как таковой определяется только сторонами, которые восприни-
мают действия судьи как нечто дополнительное, как помощь в 
разрешении спора между сторонами. 

Разумеется, с этим мнением ожесточенно боролись и отрица-
ли его как враждебное, аргументируя тем, что «в советском граж-
данском процессе нет никакого распоряжения фактами и дока-
зательствами, а есть только объективная истина» и что поэтому 
данный принцип не может существовать отдельно, но должен по-
ниматься обязательно и исключительно в связи с процессуаль-
ным равноправием сторон.

Этот экскурс с историю права показывает, что в современном 
праве Казахстана можно было бы отказаться от императивной 
привязки принципа состязательности к процессуальному равен-
ству сторон (само собой разумеющемуся), т.к. этот принцип име-
ет самостоятельное значение, а (императивная) привязка к про-
цессуальному равенству сторон является практикой советского 
права, с которой давно можно было бы распрощаться.

В п. 1 Комментария к ГПК понятие принципа состязательно-
сти и понятие принципа диспозитивности используются в оди-
наковом значении и различие между ними не проводится (такое 
иногда встречается и в Германии, см. ниже п. 2.1).

В отличие от этого, принцип диспозитивности (который 
в Германии называют также и «принципом распоряжения» - 
«Verfügungsgrundsatz“) означает возможность сторон распоря-
жаться предметом иска, а тем самым также ходом и содержа-
нием процесса19 (возбуждение гражданского дела по заявлению 

18 Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального права 
(система и содержание). - Советское государство и право – 1974, № 12 (цитирует-
ся по: В.М.Семенов, там же, с. 165).

19 См., в частности, Reichold, in Thomas/Putzo Zivilprozessordnung 26.A., 
Einleitung Prozessuale Grundbegriffe, Randziffer (Rz.) 1- 5.
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истца (§ 253 ГПК Германии), обжалование (3-я книга: апелляция  
§§ 511 и след., пересмотр дела §§ 542 и след., жалоба §§ 567 и 
след.), отзыв иска (§ 269), мировое соглашение (§794), назначе-
ние повторной экспертизы на основании заявления истца об удо-
влетворении материальных требований, см. предложение 1 абз. 1 
§ 308 ГПК Германии: “Суд не может присуждать стороне то, что 
не указано в исковом заявлении”, признание иска (§ 307), отказ 
от иска (§ 306) и неявка стороны (§§ 330 и след.).

Этому принципу противопоставлен принцип публичного пре-
следования в уголовном процессе (нем. “Offizialmaxime”), предо-
ставляющий право уголовного преследования органам прокура-
туры, - этот принцип практически лишает стороны возможности 
распоряжаться процессом.

Принцип состязательности (нем. “Verhandlungsgrundsatz” или 
“Beibringungsgrundsatz”) в узком понимании означает исключи-
тельное право сторон определять предмета спора, т.е. включать 
его в процесс, решать о необходимости выяснения спорных об-
стоятельств и выяснять их20. При вынесении решения суд вправе 
не учитывать факты, которые не были заявлены сторонами (они 
могут быть учтены, только если они получены на основе жизнен-
ного опыта). Суд имеет право устанавливать истинность утверж-
даемых сторонами фактов только в том случае, если они оспа-
риваются (§ 313) и с этой целью принципиально имеет право 
исследовать доказательство только в случае, если оно представ-
лено стороной (§ 284).

Мы видим, насколько сильно это отличается от принятого в 
советское время требования найти «объективную истину»21. 

Противоположностью принципу состязательности яв-
ляется принцип исследования обстоятельств судом (нем. 
“Untersuchungsgrundsatz” или “Ermittlungsgrundsatz” - принцип 
исследования или расследования), по которому суд обязан в ин-
тересах общества и по долгу службы, не взирая на изложенное 
стороной мнение, исследовать представленные факты, включить 
их в процесс и установить их истинность.

Здесь следует отметить, что хотя принцип состязательности и 
является основополагающим в стандартном споре, рассматрива-

20  Там же Reichold, a.a.O.
21 См. Семенов В.М., там же,  с. 171 и след.
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емом в гражданском процессе, однако применяется не во всех ви-
дах гражданского процесса. Например, при рассмотрении споров, 
вытекающих из брачных отношений, о правах и обязанностях ре-
бенка, а также в конкурсном производстве действует принцип, 
обязывающий суд исследовать все представленные факты (в свя-
зи с тем, что затрагиваются общественные интересы). 

Радует, что в п. 1 Комментария справедливо отмечается, 
что конституционная свобода непосредственно связана с 
материально-правовой свободой граждан по осуществлению ими 
субъективных прав своей волей и в своем интересе22.

В п. 3 Комментария, где речь в основном идет о принципе ра-
венства, причем делается важный вывод, что в гражданском про-
цессе и государство (Республика Казахстан) и гражданин имеют 
одинаковый правовой статус (что само собой разумеется в право-
вом государстве, но в государстве, находящемся на этапе рефор-
мирования, конечно, это заслуживает отдельного упоминания и 
должно быть подчеркнуто), и где (в связи с равными процессу-
альными правами) называется также и принцип диспозитивно-
сти, сразу обращает на себя внимание, что в ходе подготовки де-
ла к судебному разбирательству стороны могут рассчитывать на 
оказание помощи со стороны суда в истребовании необходимых 
доказательств при наличии поданного письменного ходатайства. 
Невыполнение положений данной нормы о помощи со стороны 
суда является основанием к отмене решения суда (см. решение, 
о котором говорится в конце п. 3). С немецкой точки зрения это 
удивительно. Ниже мы еще вернемся к критике феномена “ак-
тивного судьи” согласно действующему ГПК Казахстана.

Все же в п. 4 Комментария содержится критика упоминаю-
щейся там обязанности суда осуществлять контроль над процес-
суальными действиями лиц, участвующих в гражданском про-
цессе, и отмечается, что такое двойственное положение данного 
принципа не соответствует правильному толкованию принципа 
диспозитивности. Правда, не ясно, из какого положения закона 
вытекает эта функция контроля. В защиту такого толкования ав-
торы заявляют, что на данном этапе развития общества процессу-
альное законодательство выполняет особую роль предоставлении 
механизма правовой защиты.

22 Об этом уже говорилось выше в разделе, посвященном немецкому праву, 
см. п. 2.1.
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Здесь нельзя не заметить сходства с “социальным понимани-
ем гражданского процесса” в австрийском праве23, но возможно 
также, что речь идет о пережитках советского понимания процес-
суального права, хотя и с новыми акцентами. С позиций немец-
кого юриста следует отказаться от такого «перегруженного» по-
нятия процессуального права, поскольку возникает, в частности, 
опасность выхолащивания материального права, в результате че-
го процесс уже будет выполнять не предназначенную ему функ-
цию констатации материального правового статуса, но вслед-
ствие неправильно понимаемой и сомнительной активной роли 
судьи у процесса появятся более широкие функции.

Далее в Комментарии рассматривается принцип состязатель-
ности, содержание которого полностью идентично толкованию 
его в немецком праве (определение сторонами объема судебно-
го производства, возбуждение процесса на основании поданного 
искового заявления и т.д.).

Комментарий ясно указывает и на новеллу, по которой отны-
не только стороны представляют факты и доказательства, а суд 
согласно новому ГПК полностью освобожден от сбора доказа-
тельств по собственной инициативе. Это отрадный факт, свиде-
тельствующий о признании принципа состязательности, и явный 
отход от советского толкования гражданского процесса, как од-
нозначно и сказано в Комментарии (с. 62 вверху).

Только в случае, если сторона не сможет представить доказа-
тельство и поэтому нуждается в технической помощи суда, суд по 
ходатайству стороны обязан оказать содействие стороне в истре-
бовании доказательства.

В дальнейшем тексте Комментария рассматривается (призна-
ние) ограничение принципа диспозитивности путем предостав-
ления судье права указывать сторонам на последствия процес-
суальных действий (напр., отказ от иска, признание ответчиком 
требований истца и т.д.) и контролировать соблюдение объектив-
ного правопорядка и законности. Регламентируется и специаль-

23 См. об этом в уже цитированной монографии: Jauernig , 22.A. § 1 III, а также 
в:  Jauernig 29.A. ebenda, со ссылкой на: Franz Klein, Zeit und Geistesströmungen im 
Prozesse, 1901;  Sprung, Die Ausgangsposition österreichischer Zivilprozessualistik und 
ihr Einfluss auf das deutsche Recht, ZZP, 92, 4;  Damrau, Der Einfluss der Ideen Franz 
Kleins auf den Deutschen Zivilprozess, in Hofmeister (Hrsg.) Forschungsband Franz 
Klein, 1988, S. 157.
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ный случай, когда затрагиваются права и интересы третьих лиц. 
Авторы Комментария признают, что ограничивается принцип 
диспозитивности, но оправдывают это тем, что судья по граж-
данским делам должен якобы выполнять задачу общего соблюде-
ния интересов законности. В этом снова просвечивается «актив-
ный судья», который помимо вынесения конкретного решения 
по конкретному делу выполняет и общие социальные и правоо-
хранительные задачи.

Согласно новому ГПК суд строго связан заявленными ист-
цом требованиями и не вправе по собственной инициативе из-
менять предмет или основание иска и т.д. Оговорка о том, что 
суд имеет на это право с согласия истца (после соответствующе-
го возможного разъяснения - допускаемого, кстати, и в немецком 
гражданском процессуальном законодательстве), не является на-
рушением или отступлением от принципа состязательности, так 
как сторона все же сохраняет свою власть над процессом (поэто-
му может и отказаться выйти за пределы заявленных требований 
или изменить их).

В Комментарии в качестве примера приводится нормативное 
постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 5 от 
11 июля 2003 года «О судебном решении», где сказано, что при 
удовлетворении иска по делам о признании того или иного пра-
ва суд обязан указать в резолютивной части решения не только 
на наличие права, но и на правовые последствия, которые вле-
чет за собой такое признание. В этом опять появляется тенденция 
«социального судьи», который должен разъяснить своим «овеч-
кам» последствия совершаемых ими действий, словно совершен-
нолетние, дееспособные и процессуально-дееспособные гражда-
не не в состоянии сами дать им правильную оценку. И здесь тоже 
просвечивается тенденция в с направлении образа поучающего 
и немного опекающего судьи советского времени или социаль-
но ответственного судьи, который, однако, не сочетается с обра-
зом совершеннолетнего и отвечающего за свои поступки гражда-
нина (автономно и свободно). 

В примере из материального семейного права Казахстана ска-
зано, что в Законе о браке и семье регламентирована обязанность 
суда (активного суда!) при лишении родительских прав одновре-
менно решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка с ро-
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дителей, лишенных родительских прав. В этой связи хотелось бы 
еще раз обратить внимание на следующее:

a) в семейном процессуальном законодательстве Германии 
тоже применяется не принцип состязательности, а принцип ис-
следования доказательств судом (см. выше),

б) нельзя смешивать нормы материального права с принци-
пами процессуального права.

Из текста пункта 5 Комментария (с. 63) к абзацу 3 статьи 15 
(в связи со ст. 66 ГПК) мы заключили, что авторы Комментария 
к ГПК исходят из доминирующей роли судьи при исследовании 
обстоятельств дела «в интересах обеспечения законности» - до-
полнение, которое настолько однозначно не присутствует в аб-
заце 3.

Закон сдержанно формулирует, что суд «создает необходимые 
условия (подчеркнуто нами) для реализации прав сторон на пол-
ное и объективное исследование обстоятельств дела».

Но сквозь текст Комментария опять просвечивает образ (слиш-
ком) «активного судьи», на которого возложена обязанность вы-
яснения объективной истины – якобы, в интересах сторон и в 
целях соблюдения и обеспечения объективной законности в ин-
тересах государства. Создается впечатление, что в конечном ито-
ге именно суд должен обеспечить представление важных фактов 
и доказательств.

По-видимому, за этим стоит мнение, что в случае, когда од-
на из сторон не замечает важные точки зрения, которые при из-
вестных условиях по соображениям материального права могли 
бы послужить во вред этой стороне, и когда возможно ущемле-
ние интересов одной из сторон по причине неполного изложения 
стороной обстоятельств дела, суд, стоя на объективной позиции 
прав и интересов государства, якобы обязательно должен предот-
вращать эти отрицательные последствия на благо (глупой) сто-
роны, и активный, социально мыслящий, обязанный соблюдать 
объективную справедливость и законность судья должен тут по-
мочь этой стороне, чтобы – хочет она того или нет – способство-
вать победе объективной истины и объективной законности.

Роль, которая не подобает немецкому судье по граждан-
ским делам, учитывая, что совершеннолетний, дееспособный и 
процессуально-дееспособный гражданин несет ответственность 
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за свои действия и имеет право на самоопределение. При таком 
подходе комментарий к абз. 3 ст. 15 нужно рассматривать как 
ограничение принципа состязательности в пользу принципа объ-
ективной законности.

Мы считаем, однако, что такой обязательный вывод из тек-
ста абз. 3 ст. 15 не следует. Закон как раз не возлагает на судью за-
дачу выяснения объективной истины, как это было в советском 
праве, а более сдержанно формулирует, что суд, соблюдая объ-
ективность и беспристрастность, «создает необходимые условия 
для реализации прав сторон на полное и объективное исследова-
ние обстоятельств дела». По нашему мнению, на основании это-
го текста нельзя безоговорочно заключить, что на суд возлагается 
обязанность активного участия в выяснении обстоятельств дела 
(в целях соблюдения объективных интересов государства и, воз-
можно, также и вопреки интересам сторон).

В ходе исторического развития гражданского процессуального 
законодательства в Германии давались разные ответы на вопрос, 
кто же должен обеспечить представление подтверждающих фак-
тические обстоятельства документов для принятия решения и кто 
отвечает за полноту этих документов – суд или стороны или суд 
и стороны вместе. Немецкий законодатель отдавал предпочтение 
судам, если сомневался в доброй воле сторон или в их способ-
ности полностью и правильно изложить обстоятельства дела. Суд 
должен выполнять эту задачу преимущественно в случаях, когда 
выяснение обстоятельств рассматривается не как чисто личное 
дело участников процесса, а как задача правосудия, которая, по 
меньшей мере, отвечает еще и общественным интересам.

По этому поводу в Германии ведется длительная дискуссия24, 
на которой мы остановимся ниже в п. 3.1. Речь идет о соотноше-
нии принципов состязательности сторон и исследования обсто-
ятельств дела судом, а также о соотношении принципа состяза-
тельности и включенной в 1933 г. в ГПК Германии обязанностью 
сторон «давать полные и соответствующие истине объяснения по 
фактическим обстоятельствам» (абз. 1 § 138 ГПК Германии).

По нашему мнению, текст предложения 1 абз. 3 ст. 15 не ука-
зывает на то, что здесь имеется в виду принцип исследования об-
стоятельств судом («суд ... разъясняет»). Речь продолжает идти о 

24 См. Jauernig 29 A. § 25 II , подробно там же в разделе VIII 2.
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принципе состязательности, т.е. стороны обязаны излагать об-
стоятельства полностью и правдиво, а суд лишь оказывает на них 
соответствующее воздействие.

Формулировка в законе говорит только о том, что суд обязан 
создавать «необходимые условия для реализации прав сторон на 
полное и объективное исследование обстоятельств дела». А при 
чтении комментария складывается впечатление – в соответствии 
с традиционным пониманием «активного судьи», что суд, в ко-
нечном счете, имеет компетенцию исследовать обстоятельства 
дела и несет за это конечную ответственность.

Мы считаем, что это положение следует понимать в связи с со-
держащимися в ст. 3 другими обязанностями суда давать разъясне-
ния. Суд разъясняет сторонам их права и обязанности, указывает 
на последствия совершения или несовершения процессуальных 
действий и оказывает им содействие в случаях, предусмотренных 
Кодексом.

По этой норме судья, делая разъяснения, должен воздейство-
вать (в их интересах) на поведение сторон и изложение ими об-
стоятельств дела.

Согласно комментарию на судью возложена «активная обя-
занность» требовать от сторон в интересах общества (для обеспе-
чения объективной законности) не только дополнительного из-
ложения фактов, но и доказательства.

Тут приходится иметь дело со щекотливым соотношени-
ем между правом сторон на самоопределение при осуществле-
нии ими субъективных прав и требованием государства выносить 
объективно правильное решение в целях сохранения объектив-
ной законности.

Нельзя не заметить сходство этой проблемы с эмоционально 
ведущимися в Европе, в том числе в Германии, ожесточенными 
дискуссиями по поводу этих двух точек зрения на рассматрива-
емый принцип (активный судья, обеспечивающий соблюдение 
объективных интересов государства, или же свобода воли сторон, 
в том числе и в судебном процессе).

Здесь следует только отметить, что в ходе реформы казахстан-
ского ГПК законодатель – вопреки обнаруживающей себя в Ком-
ментарии к ГПК тенденции, не встает на защиту четкого ограни-
чения принципов состязательности и диспозитивности, а только 
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лишь – тут сразу бросается в глаза аналогия с расширением прав 
судьи по разъяснению сторонам их прав и обязанностей в новел-
ле § 139 ГПК Германии (озаглавленного «материальное руковод-
ство процессом») – возлагает на судью сильную обязанность по 
руководству процессом и даче разъяснений сторонам. Просто 
текст немецкого положения кажется нам несколько более удач-
ным, хотя он все же уступает в ясности историческим текстам за-
конов.

Для сравнения правовых норм приводим здесь текст § 139 
ГПК Германии: 

§ 139 Материальное руководство процессом

(1) 1В случае необходимости суд вместе со сторонами разбирает 
обстоятельства дела и предмет спора и задает вопросы. 2 Суд воз-
действует на то, чтобы стороны своевременно и полностью давали 
объяснения по всем важным фактам, в особенности дополняли недо-
стающие сведения о заявленных фактах, называли средства дока-
зывания и подавали полезные ходатайства.

(2) 1Суд имеет право, поскольку это касается не только допол-
нительного требования, при вынесении решения опираться на точку 
зрения, которую одна сторона явно не заметила или посчитала не-
значительной, только в том случае, если он на это указывал и предо-
ставил возможность изложить свою позицию по этому поводу. 2 То 
же самое действует в отношении точки зрения, которую суд оцени-
вает по-иному, чем обе стороны.

(3) Суд обращает внимание сторон на сомнения, имеющиеся от-
носительно тех моментов, которые он должен учитывать по дол-
гу службы.

(4) 1Разъяснения и указания согласно настоящей норме должны 
быть даны как можно раньше и закреплены в материалах дела. 2 Да-
ча этих разъяснений и указаний может быть подтверждена толь-
ко записями, содержащимися в материалах дела. 3Опротестовать 
содержание записей в материалах дела можно только путем пред-
ставления доказательства их сфальсифицированности.

(5) Если сторона не имеет возможности дать немедленное объ-
яснение в ответ на указание суда, то по ходатайству этой стороны 
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суд должен установить срок, в течение которого сторона может 
дополнительно представить объяснение в письменной форме.

3 Замечания по поводу комментария к ст. 65 «Бремя доказы-
вания»

Как справедливо указывается в Комментарии, благодаря при-
нятию нового ГПК Республики Казахстан произошел также от-
ход от всесторонней, инквизиционной - активно-следственной 
- обязанности сбора доказательств, которая действовала в со-
ветское время. Это, конечно же, связано с возрастанием de facto 
значения, которое придается принципу состязательности. С 
возвратом или реабилитацией этого принципа связано также и 
принциапиальное изменение обязанности по представлению до-
казательств. Здесь мы расстаемся еще с одним компонентом мо-
дели «активного судьи» - обязанностью представления доказа-
тельств, которая доминирует в других видах процесса и областях 
права, где главным является принцип исследования судом об-
стоятельств дела (инквизиционный принцип), и возвращаемся 
к тому, что принцип состязательности сторон действует и в этой 
области. Конечно, каждая сторона должна при необходимости 
доказывать представленные ею факты, и, разумеется, действуют 
установленные материальным гражданским правом правила до-
казывания.

Упомянутая в комментариях к ст. 65 обязанность суда разъяс-
нять сторонам их процессуальные права и обязанности согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда Республики Казах-
стан № 9 от 30 июня 2000 г. « О применении судами некоторых 
норм гражданского процессуального законодательства» соответ-
ствует самым современному правовому положению в Германии.

3.1 Краткий очерк правового положения в Германии

Согласно принципу состязательности стороны должны пол-
ностью изложить обстоятельства дела.

Суд должен проверить обоснованность иска, т.е. установить, 
обоснован ли иск изложением фактов, сделанным истцом. Если 
фактические обстоятельства изложены недостаточно полно, суд 
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согласно уже рассмотренному здесь § 139 ГПК Германии должен 
указать на это, в особенности тому гражданину, который несве-
дущ в вопросах права и не имеет адвоката. Это в точности соот-
ветствует обязанности суда разъяснять сторонам их права и обя-
занности в казахстанском праве (праве судей).

Если иск даже после возможного дополнительного разъясне-
ния истцом остается необоснованным, то доказательства не ис-
следуются.

Мы видим, что решающим фактором в процессе по граждан-
ским делам является работа с фактическим материалом, т.к. бре-
мя доказывания основывается только на этом материале после 
его определения, это же относится и к материально-правовым 
вопросам.

В рамках принципа состязательности действует и обязанность 
стороны подтверждать свои утверждения фактами (бремя изло-
жения), что соответствует бремени доказывания25. Каждая сторо-
на должна изложить каждый благоприятный для нее факт (сна-
чала хотя бы заявить о нем). Если складывающаяся на основе 
фактов картина является неполной, то может оказаться необо-
снованным требование истца или же возражение ответчика мо-
жет оказаться не настолько важным, как нужно26.

Отношение к исследованию доказательств заключается в том, 
что не все факты, изложенные сторонами, подлежат доказыва-
нию, а только те, которые имеют существенное значение для вы-
несения решения и требуют доказательства27.

Тот или иной факт является значимым для принятия решения 
только в том случае, если он служит мерилом при вынесении ре-
шения. Если исковое заявление необоснованно, то доказывать 
какие-либо факты не требуется.

Очевидные факты никогда не требуют доказательств - согл. § 
292 ГПК Германии (соответствует § 71 ГПК).

Другим аспектом является вопрос, кто должен заниматься 
сбором доказательств. Суд принципиально имеет право исполь-
зовать только такие средства доказывания, которые предложе-
ны сторонами. И только в узко очерченных пределах суд может 

25 См. Jauernig 29 A. § 25 II , подробно там же в разделе VIII 2.
26 Jauernig, a.a.O. 29 A. § 25 Die Verhandlungsamxime, V.
27 Jauernig, a.a.O. 29 A. § 49, VII.
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и имеет право заниматься сбором доказательств по собственной 
инициативе, т.е. по долгу службы28. Однако здесь важно подчер-
кнуть, что суд в рамках действия принципа состязательности и в 
отличие от инквизиционного процесса не обязан заниматься сбо-
ром доказательств.

В заключение следует указать на ту напряженность, которая 
следует из противоположности принципа состязательности, с 
одной стороны, и обязанности сторон давать объяснения по фак-
тических обстоятельствам полностью и в соответствии с истиной 
(абз. I § 138 ГПК Германии), что было закреплено в ГПК Герма-
нии в 1933 году29.

Это связано с нормой, регулирующей представление и оцен-
ку доказательств, т.к. полная картина обстоятельств дела является 
первым условием для решения о необходимости доказательства 
(подробнее об этом см. в комментарии к ст. 66 ГПК Каз).

Остается открытым вопрос, не вытеснила ли новелла ГПК 
1933 г., устанавливающая обязанность излагать фактические об-
стоятельства полностью и правдиво, принцип состязательности, 
заменив его инквизиционным принципом.

Остается открытым вопрос, вправе ли суд при обосновании 
требований истца опираться также и на факты, изложенные от-
ветчиком, и вправе ли суд использовать выявленные при допросе 
свидетелей факты, если на них не ссылается ни одна из сторон.

Если бы обязанность сторон излагать обстоятельства полно-
стью и правдиво толковалась бы именно таким образом, то уже 
не требовалось бы проверять обоснованность и доказательствен-
ную значимость фактов, практически было бы упразднено бремя 
доказывания. 

Здесь следует кратко сказать об основных подходах к оценке 
обеих концепций. 

Принцип состязательности исходит из того, что сторонами 
процесса выступают совершеннолетние граждане, несущие лич-
ную ответственность за свои поступки, в процессуально-правовом 
отношении этот принцип соответствует материально-правовой 
свободе воли (см. выше) и является ее развитием. Согласно прин-
ципу свободы воли личная ответственность гражданина имеет 

28 Jauernig, a.a.O. § 25, IV 3. und § 51 I.
29 Jauernig, a.a.O. § 25, VIII.
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приоритет перед прочими соображениями, в том числе и в граж-
данском процессе.

Оппоненты, использующие обязанность сторон давать прав-
дивое изложение фактов в целях превращения гражданского про-
цесса в инквизиционный процесс и выступающие за «активного 
судью», считают несовместимым с «достоинством государства», 
когда судье приходится вынести решение, основанное на непол-
ных фактах, для них важно учитывать интересы общества в соблю-
дении объективной законности, а не только интересы сторон.

Заслуживает внимания и взаимосвязь между формой граж-
данского процесса и соответствующим государственным устрой-
ством. Авторитарные государства склоняются скорее к инквизи-
ционному процессу (Пруссия во времена правления Фридриха 
Великого, советские республики), либеральные государства об-
наруживают тенденцию к гражданскому процессу, основанному 
на принципе состязательности, учитывающему индивидуальные 
интересы граждан и защищающему их30. 

Согласно современному либеральному подходу следует со-
хранить ответственность сторон за представление и доказывание 
фактического материала. Государство же должно только оказы-
вать помощь сторонам при реализации ими этой ответственно-
сти (§ 139 ГПК Германии), обязанность давать полные и прав-
дивые объяснения фактов (абз. I § 138 ГПК Германии) должна 
служить только тому, чтобы защитить другую сторону от послед-
ствий искажения фактов, и не должна лишать стороны ответ-
ственности и свободы совершения процессуальных действий, 
заменяя их функцией опеки, возложенной на судью, который 
принудительно ведет стороны к счастливому исходу, независи-
мо от их желания.

Это несовместимо ни с основными гражданскими правами, 
ни со сложившимся у людей представлением о свободе ответ-
ственности.

3.2 О комментарии к ст. 65

Комментарий к ГПК указывает на появление в гражданском 
процессуальном законодательстве Казахстана новой правовой 

30 Jauernig, ebenda.
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позиции, касающейся обязанности сторон представлять доказа-
тельства.

На основе судебной практикой Верховного суда Республики 
Казахстан сложилась такая же правовая ситуация, как и в Герма-
нии: закон регламентирует, что доказательства представляются 
сторонами, суд же обязан только разъяснять сторонам их права 
и обязанности.

Кроме того, Комментарий содержит примеры распределения 
бремени доказывания и перекладывания этого бремени на дру-
гую сторону согласно нормам казахстанского права.



533

      Йенс Деппе

Государство в гражданском процессе – сравнительное 
рассмотрение казахстанского и немецкого права

Введение

 Участие прокуратуры в гражданском процессе Республики 
Казахстан

Широкая  сфера применения общих предписаний ГПК

Вопрос о роли государства в гражданском процессе

 Сравнение процессуальных принципов в различных видах 
процессов

 Принцип диспозитивности и принцип состязательности сто-
рон в частном гражданском процессе

 Фактические и идеологические причины для применения в 
гражданском процессе принципа расследования

 Независимое от вида процесса действие общих процессуаль-
ных принципов?

 Значение и оценка руководства частного гражданского про-
цесса судом

 Для сравнения: руководство гражданским процессом судом в 
Германии

Процессуальные принципы в публично-правовых спорах

Введение
Основным отличием немецкого процессуального права от ка-

захстанского является вопрос участия прокуратуры в гражданском 
процессе. В Германии закон «Об участии прокуратуры в граждан-
ских правовых делах», принятый в 1941 году в силу политических 
соображений, в 1950-м был уже отменен. На настоящий момент 
прокуратура больше не принимает участия в гражданском про-
цессе - то есть в гражданском правовом споре, который ведется 
между частными сторонами и о частных правах. Она не участву-
ет также в делах, вытекающих из брачных отношений, и в делах о 
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правовом статусе ребенка. В исключительных случаях дело может 
быть возбуждено компетентным административным органом.

В данной статье мне бы хотелось рассмотреть не только этот 
аспект гражданского судопроизводства. Тема «Государство в граж-
данском процессе» позволяет пойти дальше и определить роль, 
которую играет в нем государственный суд. В этом вопросе срав-
нение германского и казахстанского процессуального права вы-
являет не только различия, но и многочисленные сходства. Одно 
из них проявляется, например, в активном руководстве процес-
сом судьей, ведущим устное разбирательство. 

Государство, как правило, только тогда должно участвовать в 
споре о частных правах, когда оно само является стороной такого 
спора: то есть когда оно выступает как участник экономического 
оборота и может сослаться на какое-либо частное право. Во вре-
мя судебного разбирательства государство также ведет себя как 
равноправная сторона спора. Оно нанимает адвоката, ссылается 
на частноправовые нормы гражданского кодекса, на равных пра-
вах ведет переговоры с другой стороной и при желании может за-
ключить с ней мировое соглашение.

В интересах общественности государственные органы Гер-
мании принимают участие только в особых видах гражданско-
го процесса как, например, в некоторых делах, вытекающих из 
брачных отношений. Даже в публично-правовых спорах, рассма-
триваемых в Германии административными судами, участие го-
сударственных органов в качестве представителя общественных 
интересов скорее редкость. Как правило, государство представ-
лено в суде адвокатом.

Участие прокуратуры в гражданском процессе 
Республики Казахстан
Казахстанский гражданский процесс предусматривает для не-

которых случаев необходимое или факультативное участие про-
куратуры, а также других государственных органов (ст. 55, 57 ГПК 
РК). Виды участия простираются от дачи заключения в связи с  
представительством одной из сторон в процессе до возбуждения 
дела в интересах стороны. Кроме этого прокуратура от имени го-
сударства осуществляет надзор за точным и единообразным при-
менением законов в гражданском процессе. Так по крайней мере 
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записано в Гражданском процессуальном кодексе, и то же про-
возглашает ст. 83 пункт 1 Конституции Республики Казахстан. 
Надзор распространяется неограниченно на все виды процессов 
и дополняется надзорным производством – особым правовым 
средством защиты частных и государственных интересов, кото-
рое имеется в распоряжении как сторон, так и прокуратуры еще в 
течение одного года  после истечения срока обычных средств об-
жалования (ср. ст. 385, 387, 388 ГПК РК).

Широкая  сфера применения общих предписаний ГПК
Другой аспект, значительно отличающий казахстанский граж-

данский процесс от немецкого, заключается в многообразии ви-
дов самого гражданского процесса и принципиальном действии 
для всех них общих предписаний Гражданского процессуального 
кодекса. На сегодняшний день ГПК РК регулирует споры из об-
ласти гражданского и экономического, семейного, социального, 
административного, налогового права, а также не являющиеся 
спорными процессы, как например производство «по установле-
нию юридических фактов» или об опеке. Наконец, даже судебное 
производство по делам об административных правонарушениях 
регулируется на настоящий момент Гражданским процессуаль-
ным кодексом1.

В Германии названное производство подпадает под компетен-
цию уголовных судов, а судебные споры, регулируемые главами 
27 -29 ГПК РК, рассматриваются административными судами.

 
Вопрос о роли государства в гражданском процессе
Роль государства в гражданском процессе Республики Казах-

стан рассматривается в данной статье под определенным углом 
зрения, а именно: отвечает ли она основным принципам граж-
данского процессуального права. Ввиду упомянутого многооб-
разия производств, регулируемых ГПК РК, следует также задать-
ся вопросом, могут ли гражданско-правовые  принципы в равной 
степени применяться ко всем различным видам процесса.

1 Инициатива создания в Казахстане Административно-процессуального ко-
декса для регулирования административного судебного производства и произ-
водства по делам об административных правонарушениях заслуживает самой вы-
сокой похвалы. Однако в кодексе необходимо будет учесть особенности обоих 
производств.
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Процессуальные принципы – это не только теоретические 
декларации; они реализуются и в судебном производстве, воз-
действуя на процессуальные права сторон и толкование процес-
суальных предписаний. Процессуальные принципы призваны 
обеспечить справедливое, прозрачное и осуществляемое в со-
ответствии с надежными правилами судебное производство. Их 
полное или частичное действие может вести как к расширению, 
так и к ограничению процессуальных прав (например, права на 
заключение мирового соглашения). В этой связи спрашивается 
также, каким образом следует модифицировать общие принци-
пы гражданского процесса, если правовой спор носит публично-
правовой характер.

Сравнение процессуальных принципов в различных видах 
процессов

Непросто приступать к исследованию этих вопросов в пра-
вовой системе, предлагающей один-единственный процессу-
альный кодекс как для частноправовых процессов, так и для 
хозяйственно-правовых, административно-правовых, семейно-
правовых и пр., не проводя таким образом четкого различия меж-
ду публичным и частным правом. Немецкие юристы привыкли 
к разделению судебных компетенций в различных, специализи-
рованных юрисдикциях и в каждом правовом случае отталки-
ваются от разных процессуальных правил, а порой и от совер-
шенно различных процессуальных принципов. Так, например, 
специалист по административному праву смотрит на мир через 
административно-процессуальные очки, настроенные на прин-
цип расследования обстоятельств дела (+5 диоптрий!) и одновре-
менно с этим на принцип диспозитивности. Если бы ему вдруг 
водрузили на нос уголовно-процессуальные или гражданско-
процессуальные очки, то картинка перед его глазами вероятно 
стала бы расплываться.

В отличие от этого Гражданско-процессуальный кодекс Респу-
блики Казахстан содержит общие предписания и процессуаль-
ные принципы, определяющие все последующие особенные про-
изводства. Это без сомнения расширяет юридический кругозор 
смотрящего, но картинка перед его глазами получается не всег-
да достаточно дифференцированная. Положения особых видов 
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производств хоть и содержат некоторые отклонения, но они едва 
ли оказывают влияние на процессуальные принципы, названные 
в общей части. Поэтому возникает вопрос, смогут ли отличаю-
щиеся предписания учесть особенности того или иного вида про-
цесса? Применяя Гражданско-процессуальный кодекс Республи-
ки Казахстан к разным производствам, приходится сталкиваться 
с различными процессуальными ситуациями и вопросами. 

 
Принцип диспозитивности и принцип состязательности сторон в 

частном гражданском процессе
Рассмотрим Гражданско-процессуальный кодекс сначала с 

точки зрения гражданских и хозяйственно-правовых споров меж-
ду частными лицами.

Как уже говорилось выше, в Казахстане предусмотрена воз-
можность участия прокуратуры в частных правовых спорах. 
Спрашивается, достаточно ли ясно урегулировано это участие, 
т. е. могут ли стороны, например, заранее предвидеть вступление 
прокуратуры в процесс, и соотносится ли ее участие с процессу-
альными принципами, действующими для этого вида процесса.

К первому вопросу. С немецкой точки зрения предписания 
ст. 55 ГПК РК а также права прокуратуры на возбуждение дела в 
надзорном производстве оставляют многие вопросы открытыми. 
Помимо установленных законом случаев обязательного участия 
прокуратуры в процессе,  прокуратура имеет право вступления 
в процесс с целью защиты граждан или для преследования соб-
ственных задач. Хоть в этих случаях право ее участия в процессе 
и ограничено высказыванием собственной позиции, но ввиду не 
только юридического, но и государственного авторитета проку-
ратуры такая позиция приобретает значительный вес. 

Таким образом, стороны процесса вплоть до самого его завер-
шения не могут исключить возможность «визита» со стороны про-
куратуры. Так, формулировка пункта 3 Ст. 55 ГПК РК допускает 
возможность того, что на основании заявления «заинтересован-
ного лица» частный правой спор будет взят «на абордаж» иском, 
предъявленным прокуратурой в интересах общественности.

Ко второму вопросу. Как в немецком, так и в казахстанском 
гражданском процессуальном праве действуют два тесно связан-
ных друг с другом принципа – принцип диспозитивности и прин-
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цип состязательности сторон. Несмотря на то, что в русском и в 
немецком языке эти правовые понятия соответствуют друг другу, 
судебная практика Республики Казахстан показывает, что ввиду 
особой роли государства в гражданском процессе данные прин-
ципы получают несколько иное значение.

«Принцип диспозитивности» (нем. Verfügungsgrundsatz) - это 
понятие звучит практически одинаково как по-немецки, так и 
по-русски. Принцип диспозитивности выступает в качестве про-
цессуального проявления частной автономии в гражданском пра-
ве и означает власть сторон не только над  их частными  правами, 
но и над их правовым спором. Стороны вправе по собственному 
усмотрению прекратить спор, вести его до последней инстанции 
или заранее заключить мировое соглашение. Суд в свою очередь 
связан заявлениями сторон и не может, например, присудить ист-
цу большее, чем он требует в своем исковом заявлении, или же 
что-то иное. Таким образом, господство сторон в процессе ведет 
к особой сдержанности суда или, иначе выражаясь, к правилу не-
вмешательства государства в частный правовой спор.

Примером различного применения данного понятия в немец-
ком и казахстанском (а также российском) праве может служить 
практика подтверждения судом заключенного сторонами миро-
вого соглашения. В Казахстане суд должен по собственной ини-
циативе – без поступления соответствующего ходатайства одной 
из сторон – отклонить подтверждение мирового соглашения, ес-
ли он сочтет, что содержание данного соглашения или процесс 
его заключения противоречит закону или правам и законным ин-
тересам одной из сторон либо третьего лица (ст. 49 пункт 2 ГПК 
РК). В Германии суд не занимается подобной проверкой, за ис-
ключением случаев, когда на ней настаивает одна из сторон. (Хо-
тя в этом случае дело бы вряд ли дошло до мирового соглашения). 
Да и тогда содержание мирового соглашения проверяется толь-
ко в узких рамках (т. е. на предмет нарушения законного запре-
та или грубого несоответствия общепринятым нормам морали и 
обычаев, §§ 134, 138 ГК ФРГ, но не при простом сомнении отно-
сительно материальной правомерности или справедливости со-
глашения).

Понятие «принципа состязательности» (нем. 
Verhandlungsmaxime)  можно легко перевести на русский язык, 
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однако в немецком праве этот принцип имеет несколько другое 
значение. Он подразумевает не только контрадикторное произ-
водство, называемое по-русски «состязательным процессом». Од-
нако именно в этом значении – возможно по аналогии с правом 
США – принцип состязательности и понимается в Казахстане, 
находя применение также в уголовном праве. В немецком граж-
данском процессе, преимущественно в спорах по гражданским и 
хозяйственным делам между частными лицами, принцип состя-
зательности означает ответственность сторон за ведение процес-
са: изложение фактов, расследование обстоятельств дела и подачу 
заявлений о рассмотрении доказательств. В соответствии с не-
мецким правом суд хоть и может в определенных рамках способ-
ствовать разъяснению обстоятельств дела, однако он не обязан 
делать этого как в уголовном процессе. В конце концов каждая 
сторона сама несет ответственность за представленные ею факты 
и доказательства, за ведение процесса и за успех или неуспех ис-
кового заявления или заявления об отклонении иска.

Примером, демонстрирующим различное понимание прин-
ципа состязательности сторон на практике в Казахстане и Герма-
нии, может служить отношение суда к неполному представлению 
суду фактических обстоятельств дела. В Казахстане в этом слу-
чае было до сих пор принято отменять решение суда первой ин-
станции и возвращать дело на повторное рассмотрение, ссылаясь 
на то, что суд первой инстанции не справился должным образом 
со своей задачей полного прояснения фактических обстоятельств 
дела2.  Проектом изменений к Гражданско-процессуальному ко-
дексу предусматривается, что апелляционный суд сможет и не 
возвращая дело в первую инстанцию вынести собственное реше-
ние по существу спора. Во всяком случае будет лучше, если заяв-
ленные в апелляционный суд новые факты по делу там же и под-
вергнуться проверке.

В Германии судебное решение принимается нередко и без рас-
смотрения судом доказательств. Если истец не представил до-
статочных доказательств для подтверждения своих исковых тре-
бований или для опровержения возражений ответчика, суд не 
пытается сам «докопаться до истины», а вправе просто отклонить 

2 Сравни пункт 4 ст. 358 и пункт 1 ст. 364 ГПК РК.
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иск как необоснованный. Ибо привлечение к процессу доказа-
тельств служит не прояснению всех обстоятельств дела, а уста-
новлению фактов, обосновывающих или опровергающих право-
вые претензии истца.  

Фактические и идеологические причины для применения в граж-
данском процессе принципа расследования

Одной из причин существования в Казахстане иных требо-
ваний к ответственности судьи в гражданском процессе являет-
ся, безусловно, и фактическая нехватка адвокатов, а также значи-
тельно меньший для сторон риск понести издержки процесса. В 
Германии стороны, как правило, представлены в суде защитника-
ми; в земельном суде (аналог - областной суд) представительство 
через адвоката даже является обязательным. В Казахстане такого 
правила не существует, вплоть до суда высшей инстанции сторо-
ны вправе представлять себя сами. Кроме того процесс привле-
чения и рассмотрения доказательств связан в Германии со значи-
тельными дополнительными издержками, которые суд  обычно не 
стремится навязать сторонам. В Казахстане же, напротив, граж-
дане зачастую не в состоянии позволить себе профессиональное 
представительство в суде, но с другой стороны, очевидно лишь в 
редких случаях суд готов по соображениям экономии отказаться 
от привлечения подробных доказательств.

Кроме этого, существует очевидно принципиальное различие 
в понимании роли гражданского суда. В Казахстане, как и в Рос-
сии, считается, что в каждом деле суды должны не только обе-
спечить его честное справедливое разбирательство, но и устано-
вить истину. Прокуратура ведет за этим строгий надзор – порой 
еще и в надзорном производстве,  после истечения сроков обжа-
лования3. В Германии после исчерпания всех возможных средств 
обжалования или по истечению сроков обжалования дальнейшая 
проверка дела, как правило, невозможна. Тогда как в Казахстане 
к и без того далеко идущим следственным функциям суда добав-
ляются еще и полномочия прокуратуры, осуществляющей после-
дующую проверку. Тем самым принцип установления истины в 

3 В Казахстане к ним относится только апелляция; ревизия была отменена в 
2001 году. Проект закона об изменений и дополнений к ГПК РК предусматрива-
ет, однако, ее повторное введение, а вместе с ним и изменение надзорного про-
изводства.
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равной мере применяется к различным видам гражданского про-
цесса. Его применение в частном правовом споре необоснован-
но сужает не только действие принципа состязательности, но и 
принципа диспозитивности. Часто звучащий аргумент в оправда-
ние этого - действия государства на благо правовой защиты сто-
рон и торжества материальной справедливости.

Независимое от вида процесса действие общих процессуальных 
принципов?

В соответствии с этим предписания к состязательности сто-
рон (ст. 15 ГПК РК) и к представлению доказательств (ст. 66 ГПК 
РК) излагаются для всех видов производств одинаково и преду-
сматривают, что суд возьмет на себя руководство процессом и от-
ветственность за установление истины.

В ст. 15 пункте 2 ГПК РК говорится о том, что суд «полностью 
освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе», 
что в значительной мере превосходит формулировку соответству-
ющей статьи российского ГПК (ст. 12 ГПК РФ). Кроме того и в 
ст. 66 ГПК РК, и в ст. 57 ГПК РФ говорится лишь о праве, а не 
об обязанности суда предложить сторонам представить дополни-
тельные доказательства. Однако из последующих формулировок, 
особенно в пункте 3 ст. 15 ГПК РК, становится ясно, что не толь-
ко стороны, но в первую очередь и суд обязан проводить всесто-
роннее и полное расследование обстоятельств дела.

Ввиду широкой области применения Гражданского процес-
суального кодекса подобное толкование верно для многих ви-
дов производств. Мы приветствуем его в первую очередь в уго-
ловном процессе, включая производство об административных 
правонарушениях; также в административном судопроизводстве 
согласно главам 27 – 28 и в производстве по семейным делам (с 
некоторыми исключениями). В этих видах производств должен 
действовать принцип расследования, и суд вовсе не освобожда-
ется от сбора доказательств по собственной инициативе. Одна-
ко в частном гражданском производстве подобные действия су-
да могут быть оправданы только при наличии особых интересов 
общественности в прояснении обстоятельств дела либо в защите 
одной из сторон процесса.

Закон стал бы яснее, если уже в части общих положений 
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Гражданско-процессуального кодекса о принципе состязатель-
ности и представлении доказательств были бы более диффе-
ренцированно названы различные виды процессов и действую-
щие для них процессуальные принципы. В любом случае следует 
четче сформулировать принцип состязательности для частного 
гражданского процесса (с учетом необходимых исключений для 
споров из области семейного права, дел об отцовстве, а также по 
делам об опеке). Ответственность сторон за частный правовой 
спор, который они ведут, не может быть уже в следующем пред-
ложении статьи переложена на другие плечи. С другой стороны, 
в производствах по делам, в которых существует общественный 
интерес в правомерном с материальной точки зрения решении 
спора, нельзя ограничивать ответственность суда принципом со-
стязательности (ср. ст. 15 пункт 2 ГПК РК).

Значение и оценка руководства частного гражданского процес-
са судом

Ст.15 пункты 2 – 4 ГПК РК содержат общий перечень задач, 
стоящих перед судом в гражданском процессе, для всех видов 
процессов. В законе говорится, что в первую очередь суд должен 
обращать внимание на то, чтобы предоставить сторонам равные 
шансы, создать выгодные условия для полного прояснения об-
стоятельств дела с учетом предъявленных правовых претензий 
и встречных прав, а также дать сторонам возможность реализо-
вать свои процессуальные права, полностью сознавая при этом их 
последствия. Судебное решение может основываться только на 
представлении доказательств, в котором обе стороны в ходе уст-
ного разбирательства дела могли принять равноправное участие. 
Ст. 15 ГПК РК описывает таким образом принцип равенства сто-
рон и равных процессуальных средств нападения и защиты. 

К этому добавляются принцип судебной беспристрастности 
одной стороны и принцип судебной независимости с другой. Со-
гласно ст. 12 ГПК РК а также ст. 77 пункта 1 и 2 Конституции Ре-
спублики Казахстан в отправлении правосудия судьи являются 
совершенно независимыми. То есть вмешательство третьей сто-
роны в этот процесс не допустимо.

Отсюда напрашивается вывод о том, что участие в процессе 
государственных органов, и в особенности прокуратуры, требу-
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ет особого обоснования, которое – по крайней мере с немецкой 
точки зрения – в (частном) гражданском процессе не оправдано. 
Вступление прокуратуры в процесс немедленно влечет за собой 
перевес шансов в пользу одной из сторон. Заявление прокурату-
рой своего мнения ведет к нарушению принципа равных средств 
нападения и защиты. Наделение прокуратуры правом возбужде-
ния иска и подачи ходатайств, включая возможность заявления 
протеста против судебного решения в ходе надзорного произ-
водства, несовместимо в частном гражданском производстве ни 
с принципом равных средств нападения и защиты сторон, ни с 
принципом судейской независимости. Принцип диспозитивно-
сти также говорит против этого.

Поэтому с немецкой точки зрения необходимо отчетливее 
прояснить роль государства в гражданском процессе, в том чис-
ле в отношении возможного участия в процессе прокуратуры. 
В частном гражданском процессе не имеется причин, могущих 
оправдать это участие – за исключением случаев, когда сторо-
ны не могут распоряжаться предметом правового спора по сво-
ему усмотрению как, например, это случается в делах из области 
семейного права или в делах о правовом статусе ребенка. Не толь-
ко ст. 55 ГПК РК, а также и ст. 83 пункт 1 Конституции Республи-
ки Казахстан должны быть истолкованы именно в этом смысле, 
и конституционные полномочия на представительство государ-
ственных интересов в суде могут вести к участию прокуратуры 
только в публично-правовых спорах.

Для сравнения: руководство гражданским процессом судом в 
Германии

Со ст. 15 ГПК РК сравнима в немецком праве функция, выпол-
няемая § 139 ГПК ФРГ. Данный параграф  немецкого гражданско-
процессуального кодекса (или «уложения») касается руководства 
процессом судом. Первый абзац звучит так:

«Суд должен в требуемой степени прояснить вместе со сто-
ронами предметные и спорные отношения как с фактической, 
так и с правовой точки зрения и задать соответствующие во-
просы. Он должен содействовать тому, чтобы стороны своевре-
менно и в полной форме объяснили обстоятельства дела, дополни-
ли свои недостаточные показания по фактам, имеющим прямое 
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отношение к предмету спора, назвали имеющиеся в их распоря-
жении средства доказывания и подали свои ходатайства в тре-
буемой форме».

В ходе недавней правовой реформы данная обязанность суда 
задавать сторонам вопросы и давать указания была усилена до-
полнительными предписаниями. В соответствии с ними суд при 
помощи вопросов и указаний должен как можно на более ранней 
стадии процесса внести свой вклад в прояснение обстоятельств 
дела и запротоколировать сделанные им указания. Однако тот 
факт, что суд берет на себя руководство процессом, ни в коем слу-
чае не отменяет обязанность сторон заявить все важные для спора 
факты и предложить суду доказательства оспариваемых заявле-
ний. Суд не обязан независимо от заявлений сторон расследовать 
обстоятельства дела по собственной инициативе, да и не уполно-
мочен на это. Теоретически он вправе привлечь к процессу до-
казательство и без соответствующего ходатайства сторон –  если 
сочтет это необходимым по долгу службы; только для привлече-
ния доказательства, основанного на показателях свидетеля, тре-
буется ходатайство заинтересованной стороны. Однако даже тре-
буя нужные ему доказательства, суд остается связан заявлениями 
сторон.

§ 139 ГПК ФПГ определяет, что суд должен делать для успеш-
ного и быстрого решения спора: он должен поддерживать над-
лежащее руководство процессом, осуществляемое сторонами, 
обсуждая с ними недостаточно ясно или ошибочно сформулиро-
ванные исковые заявления, указывая на существенные пробелы 
в их заявлениях и отклоняя лишние ходатайства о привлечении 
доказательств. То, что суд не должен делать, проистекает из его 
обязанности соблюдать беспристрастность и равное отношение к 
сторонам процесса, а также из принципов диспозитивности и со-
стязательности4. 

• Суд не вправе осуществлять правовое консультирование 
одной из сторон процесса, поскольку это предполагает пред-
взятое отношение. Допустимо, однако, указать стороне, дей-
ствующей в процессе без адвоката, на невыгодные для нее 

4 Смотри к приведенным ниже пунктам Zöller, Комментарий к ГПК ФРГ, 26-е 
издание, § 139 ГПК ФРГ, № 15 – 19.
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правовые последствия ее действий, например если она хода-
тайствует о том, чего явно не намерена получить. 

• Суд может способствовать изменению ходатайств сторон, 
если ходатайства тем не менее остаются в рамках заявленных 
прав. Сюда относится, например, изменение иска в соответ-
ствии с изменением процессуального положения, к примеру, 
после сделанного другой стороной заявления об исполнении 
или улаживании, или оказание поддержки в формулировке 
искового заявления таким образом, чтобы его можно было 
привести в исполнение.

• Суд хоть и должен указать истцу на то, что его иск не является 
достаточно обоснованным с правовой точки зрения, или на 
то, что отсутствуют факты, являющиеся предпосылкой для 
применения данной правовой нормы, однако он не вправе 
заполнять пробелы в заявлениях сторон, начиная собствен-
ное расследование, или по собственной инициативе выиски-
вая новые основания для иска, возражения либо заявления.

• Суд только тогда может потребовать от стороны назвать 
средство доказывания, если из ее заявления очевидно, что 
средство доказывания не было названо либо по ошибке, ли-
бо ввиду ошибочно сделанной ею оценки своего правового 
положения.

Таким образом,  правила § 139 ГПК ФРГ несколько смягча-
ют действие принципа состязательности в частном гражданском 
процессе, оставляя его при этом в силе. Суд может, как правило, 
использовать только предъявленные сторонами факты и, зада-
вая наводящие вопросы,  прояснять только обстоятельства дела, 
обрисованные сторонами. Если же одна из сторон пренебрегает 
советом суда – предположим, не меняя сделанное ею заявление 
- суд не вправе настаивать на этом и помогать ей «насильно» по 
долгу службы. Все-таки в конечном итоге ответственность за пло-
хо представленные обстоятельства дела лежит в частном право-
вом споре на сторонах спора.

§ 139 ГПК ФРГ исходит из определенного распределения за-
дач и функций между судом и сторонами процесса, благодаря ко-
торому в ходе процесса достигается их поочередное взаимодей-
ствие. Сначала стороны, выдвигая свои правовые утверждения, 
определяют предмет спора и делают свои заявления. При этом 
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они вовсе не обязаны знать правовые нормы, на которых осно-
вываются их требования, или встречные права („jura novit curia“). 
Для этого есть суд. Основываясь на сделанных сторонами заявле-
ниях, он сам прибегает к нужным правовым нормам.  Если ока-
зывается, что для решения дела суд должен применить не те нор-
мы закона, которые предполагали стороны, или если стороны с 
самого начала неправильно интерпретировали закон, то теперь 
им следует ориентироваться на правовую позицию суда и учесть 
ее, делая дальнейшие высказывая, подавая заявления или предо-
ставляя средства доказывания. Суд же в свою очередь не должен 
скрывать от сторон свою правовую позицию в процессе, а должен 
напротив ясно изложить ее сторонам - с тем, чтобы они имели 
возможность сделать правильные заявления. Поэтому  § 139 абз. 
2 ГПК ФРГ запрещает суду принятие неожиданных решений, на 
которые ни одна, ни другая сторона не рассчитывала в ходе про-
цесса.

Отсюда для суда следует необходимость ведения открытого 
правового разговора со сторонами по ходу всего процесса. Сто-
роны должны ясно представлять себе свою правовую ситуацию, 
а суд должен по возможности завершить дело уже в первой ин-
станции. Важнейшей целью немецкой правовой реформы 2001 
года было именно сокращение числа обжалований решений су-
дов первой инстанции.

В Казахстане на пути аналогичного реформирования стиля от-
ношений в частном гражданском процессе стоит в первую оче-
редь распространенное мнение о том, что если суд уже в ходе уст-
ного заседания станет демонстрировать сторонам свою правовую 
позицию, это негативно скажется на его непредвзятости и ней-
тралитете. Поэтому обычно казахстанские судьи ведут себя в ходе 
процесса весьма сдержанно. После окончания устного заседания 
они, как это предписывает закон, удаляются для совещания, что-
бы спустя некоторое время появиться и зачитать сторонам судеб-
ное решение. Принятое таким образом решение зачастую являет-
ся для сторон полной неожиданностью.

Причины этого, как мне кажется, скорее всего идеологиче-
ского характера. Считается, что судья должен принять правиль-
ное решение наедине с собой, отрешенно от внешнего мира и 
влияний третьих лиц – как будто такой подход в состоянии ис-
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ключить чужое влияние! Почему судья не вправе разъяснить сто-
ронам правовые аспекты спора еще в ходе заседания? Принцип 
беспристрастности требует от судьи только того, чтобы он не при-
нимал преждевременных решений, или не объявлял своего окон-
чательного решения до окончания устного заседания. Однако 
основания, могущие повлиять на это решение, он может - и даже 
должен! - вовремя сообщить сторонам. 

Если бы судьи получили большую свободу для руководства 
процессом, это несомненно способствовало бы дальнейшему по-
вышению прозрачности судебных процессов (а тем самым и воз-
можности их контроля со стороны общественности), причем в 
большей мере чем, например, съемка в зале суда на видеокамеру. 
Кроме того, судье было бы гораздо легче привести стороны к ула-
живанию спора. Переговоры о мировом соглашении скорее за-
кончатся успешно, если судья сможет откровенно объяснить сто-
ронам их правовую позицию - как он видит ее в определенный 
момент процесса, конечно не выказывая при этом одной из сто-
рон большую симпатию, не обещая ей большие шансы на успех, и 
не предвосхищая результаты рассмотрения доказательств.

Согласно § 139 ГПК ФРГ поддержка сторон судом и разъясне-
ние им их правового положения должны быть своевременными. 
В ответ стороны обязаны как можно быстро поставить суд в из-
вестность относительно своих средств нападения и защиты (ср. § 
282 ГПК ФРГ). В Германии гражданский процесс дает суду воз-
можность уже в ходе предварительного письменного разбира-
тельства / подготовки дела к устному разбирательству задать сто-
ронам важные вопросы, дать им указания и установить сроки для 
ответов. Учитывая экстремально короткие сроки принятия судеб-
ных решений, предусмотренные ГПК РК, подобный подход был 
бы невозможен (ср. ст. 174 ГПК РК: Принятие решения в тече-
ние двух месяцев после окончания подготовительного разбира-
тельства, на которое статьей 167 ГПК РК отпущено всего-навсего 
7 дней).

Однако уполномочив судью на то, чтобы в ходе устного слуша-
ния дела он мог задавать сторонам нацеленные вопросы и давать 
указания, можно было бы способствовать более быстрому проте-
канию процесса. Чем больше места суд отводит дискуссии сто-
рон, тем меньше ему приходится расследовать самому. Ради про-
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зрачности и экономичности руководства процессом суд должен 
более самостоятельно и уверенно взять на себя поддерживающую 
(а не инквизиторскую) роль для прояснения обстоятельств дела 
– при активном содействии сторон. Предпосылкой для этого яв-
ляется, однако, новое самоопределение судов: видение своей за-
дачи как стража закона с одной стороны, но и как независимой 
инстанции, привлекаемой самими сторонами, с другой – инстан-
ции, которая не только применяет закон, но и объясняет право-
вую ситуацию, насколько это необходимо для понимания сторо-
нами судебного решения. 

Процессуальные принципы в публично-правовых спорах
В отличие от частного гражданского права, в котором неогра-

ниченно господствует принцип состязательности, в публично-
правовых спорах немецкое процессуальное право исходит из дру-
гого принципа, а именно: что расследование обстоятельств дела 
является в первую очередь задачей суда. Потому что при оспари-
вании административных актов, предъявлении административ-
ным органам исков о неправомерных действиях или бездействии, 
при подаче ходатайств о проверке  законности нормативных пра-
вовых актов существует, как правило, общественная (и государ-
ственная) заинтересованность в предметной правильности судеб-
ного решения. 

Эту особую заинтересованность можно оправдать в первую 
очередь принципом законности административной деятель-
ности, который говорит, что административные органы долж-
ны действовать в соответствии с законом и не вправе принимать 
меры, противоречащие закону (ср. ст. 20 III Конституции ФРГ). 
Сюда же относится конституционная гарантия того, что в случае 
нарушения исполнительной властью субъективных прав и свобод 
граждан, им полагается действенная судебная правовая защита 
(см. ст. 19 IV Конституции ФРГ).

В соответствии с этим суд должен расследовать все обстоя-
тельства дела и в рамках рассмотрения доказательств произвести 
оценку фактов, составляющих основу, необходимую для приня-
тия судебного решения относительно правомерности действия 
административных органов. Принцип правового государства 
обязывает суды применять к каждому правовому спору надлежа-
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щие правовые нормы. Согласно § 108 Уложений об администра-
тивных судах ФРГ суд вправе принимать решение только тогда, 
когда он полностью убежден в том, что иск является допустимым 
и обоснованным.

Таким образом, суд не вправе – как это было в частном граж-
данском процессе – следовать даже согласованным друг с другом 
заявлениям сторон, если у него есть сомнения в истинности сооб-
щаемых фактов. Он также не вправе закладывать в основу своего 
решения факты, говорящие в пользу одной из сторон и не оспо-
ренные другой, если он сам не убежден в истинности этих фактов. 
Даже признание, сделанное одной из сторон, не связывает суд в 
своем решении; он должен учесть его в рамках свободной оцен-
ки доказательств. В ходе своих расследований суд связан только 
другими решениями суда по данному правовому спору и админи-
стративными актами, вступившими в постоянную силу ввиду ис-
течения срока оспаривания. 

При расследовании обстоятельств дела суд может исполь-
зовать правила, предоставляемые ГПК и облегчающие процесс 
доказывания – в особенности для оценки размера нанесенного 
вреда (см. § 287 ГПК ФРГ). Однако он, как правило, не может 
применять  предписания, упрощающие или ускоряющие произ-
водство в целом (это в особенности касается упрощенного произ-
водства по делам о взыскании задолженности или заочного раз-
бирательства).

Таким образом, в административно-правовом процессе при-
сутствуют некоторые черты уголовного права как, например, обя-
занность суда производить расследование (истинной) картины де-
ла, но не работают принципы, формирующие обычно уголовный 
процесс. Государство не обладает здесь монополией на признание 
действий своих органов противоправными, поскольку стороны 
процесса – то есть граждане, полагающие, что их субъективные 
права были нарушены – могут самостоятельно требовать через 
суд удовлетворения своих прав. Кроме того в административно-
правовом производстве нет необходимости предъявлять иск или 
возбуждать уголовное преследование и вести процесс до конца. 

Как и в гражданском процессе здесь действует принцип диспо-
зитивности. Это означает, что предмет спора определяют заявле-
ния сторон. Принцип расследования судом применяется только 
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до той степени, когда суд получает возможность вынести реше-
ние относительно правового утверждения истца. В ходе процесса 
истец может изменить свой иск, забрать его или в любой момент 
окончить спор заключением мирового соглашения. Таким обра-
зом, можно сказать, что правовой спор хоть и ведется основатель-
но – чтобы по нему, как этого требуют общественные интересы, 
было вынесено правильное с предметной точки зрения решение. 
Но одновременно с этим он ведется в частных интересах, потому 
что речь в нем в первую очередь идет о реализации прав и свобод 
отдельных граждан или юридических лиц – только не по отноше-
нию к другим гражданам, а к государству. Иными словами, в цен-
тре как частного гражданского процесса, так и административ-
ного процесса стоит преследование частных интересов, причем 
на собственный риск сторон, которые в случае поражения несут 
процессуальные издержки (см. § 154 абз. 1 и 2 Уложения об адми-
нистративных судах ФРГ).

Отсюда следует, что административное судебное производ-
ство не может быть инструментом прокуратуры, используемым 
для контроля законности и восстановления материальной спра-
ведливости. Подобное производство должно было бы вестись за 
государственный счет; кроме того стороны перестали бы играть в 
нем всякую роль, т. к. на их место встала бы прокуратура;  и, на-
конец, оно могло бы длиться вечно. Если бы речь шла о пресле-
довании противоправных действий административных органов 
в общественных интересах, или об искоренении нарушений, со-
вершаемых администрацией, тогда и прокуратура, и суд – причем 
последний уже не в роли арбитра спора, а наравне с прокуратурой 
– продвигались бы от одного случая правонарушения к другому 
и возможно объявили бы противоправными целый ряд админи-
стративных актов и административных положений.

Здесь следует заметить, что произвольное привлечение тре-
тьих лиц к правовому спору, начатому двумя сторонами в их соб-
ственных интересах и на собственный риск, обычно не являет-
ся ни целесообразным, ни необходимым.  И очень легко вступает 
в конфликт с принципом диспозитивности. В немецком процес-
суальном праве как для частных, так и для публично-правовых 
споров действуют точные правила,  ограничивающие привлече-
ние к правовому спору новых участников. Привлечение третьих 
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лиц предполагает, что их правовые интересы будут также непо-
средственно затронуты решением суда. То есть если новое лицо 
окажется напрямую затронутым в своих личных правах уже  пра-
вовыми утверждениями в исковом заявлении, или, точнее гово-
ря, судебным решением, которого добивается истец. В Казахста-
не и в России, напротив, распространено привлечение к процессу 
дальнейших участников, несмотря на то, что зачастую в этом нет 
никакой необходимости.

Вследствие одновременного действия в административном 
процессе двух принципов – принципа расследования в обще-
ственных интересах и принципа диспозитивности в интересах 
сторон, ведущих судебное производство на собственный страх и 
риск, груз ответственности за прояснения обстоятельств дела ле-
жит не только на суде. Аналогично гражданскому процессу, со-
ответствующее предписание § 86 Уложения об административ-
ных судах ФРГ регулирует обязанность административного суда 
способствовать ходу процесса и давать сторонам разъясняющие 
указания. В административном процессе эта обязанность суда 
включает себя больше, чем в гражданском, однако и здесь пре-
небрежение сторон своими обязанностями по содействию может 
сказаться не в их пользу.

(1) Суд расследует обстоятельства дела по долгу службы; 
участники должны быть привлечены к этому расследованию. Суд 
не связан высказываниями и заявлениями участников.

(2) Ходатайство о рассмотрении доказательств, поданное 
в устном заседании, может быть отклонено только обоснован-
ным заключением суда.

(3) Председательствующий судья должен вести заседание 
так, чтобы были устранены все формальные ошибки, конкрети-
зированы все расплывчатые заявления, сделаны заявления по су-
ществу дела, дополнены недостаточные фактические данные, и 
далее сделаны все существенные для установления правовой си-
туации и ее оценки объяснения.

(4) Для подготовки устного слушания участники должны по-
дать письменные заявления. Председательствующий может по-
требовать это и установить определенный срок. Письменные 
заявления предоставляются судом другим участникам по долгу 
службы (...)
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Из этого предписания и принципов административного про-
изводства судебная практика и юридическая литература делают 
вывод о том, что участники административно-правового спо-
ра обязаны вносить свой вклад в прояснение обстоятельств де-
ла. Суд руководствуется принципом расследования, а стороны 
в свою очередь - обязанностью способствовать успешному ходу 
процесса. Одно вовсе не исключает другое.

Право истца делать заявления служит в первую очередь реа-
лизации его собственных прав. Поэтому он должен подробно из-
ложить суду обстоятельства дела и в особенности те факты, кото-
рые, возможно, известны ему одному. Административный орган 
обязан предоставить истцу подробную информацию; небреж-
ность при ведении актов или протоколировании может быть из-
ложена судом против административного органа.

Суд в свою очередь должен активно и с особой тщательно-
стью расследовать обстоятельства дела, при необходимости вы-
ходя за рамки заявлений сторон и проводя собственное рассле-
дование; по собственной инициативе формулировать вопросы, 
подлежащие доказыванию, и привлекать доказательства. В инте-
ресах как можно более полного, отвечающего требованиям кон-
кретного дела расследования, суд может по своему усмотрению 
решать, что ему предпринять. Он не связан доказательственны-
ми заявлениями сторон, а у сторон, как правило, нет права на ис-
пользование определенных средств доказывания5.  Суд может от-
клонить заявление о рассмотрении доказательств, однако должен 
обосновать это6. 

Если сторона не выполняет свою обязанность предоставлять 
информацию, несмотря на возможность сделать это, требова-
ния к суду по проведению собственного расследования снижают-
ся. Одновременно с этим в случае рассмотрения дела в следую-
щей инстанции сторона может лишиться права ссылаться на то, 
что суд нарушил свою обязанность. Скорее наоборот: суд вправе 
использовать факт срыва стороной расследования обстоятельств 
дела или рассмотрения доказательств и учесть это в своем реше-
нии не в пользу данной стороны.

5 Сборник решений Федерального конституционного суда ФРГ 1, 429; 57, 
274.

6 Для отклонения ходатайств о рассмотрении доказательств действуют по ана-
логию предписания уголовно-процессуального кодекса, сравни § 244 УПК ФПГ.
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На фоне сказанного статья российского ГПК о распределении 
обязанностей по доказыванию по делам, вытекающим из публич-
ных правоотношений, выглядит несколько укороченной или, 
скорее всего, односторонней (пункт 1 ст. 249 ГПК РФ)7.  

Вывод: Сравнение принципов, господствующих в частном 
гражданском процессе и в административном процессе, пока-
зывает, что и те и другие предписания исходят из разделения за-
дач, стоящих перед судом и сторонами процесса. В гражданском 
процессе смягчается действие принципа состязательности, в ад-
министративном процессе ограничено действие принципа рас-
следования. Очень важно подчеркнуть для обоих случаев ответ-
ственность за исход процесса сторон, которые несут ее вместе с 
судом, и конечно же роль суда в разрешении спора, т. е. в предо-
ставлении гражданам действенной правовой защиты.

7 «Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности 
оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный правовой 
акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспа-
риваемые действия (бездействие).» - Подобная норма отсутствует в ГПК РК.
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Перевод из немецкого Комментария к Гражданскому процес-
суальному уложению Германии из книги: “Zivilprozessordnung 
mit  Gerichtsverfassungsgesetz und den Einfuehrungsgesetzen und 
Europaeischer Vorschriften. Kommentar. Dr. H. Thomas,  Dr. H. Putzo. 
Verlag  C.H. Beck, 27. Auflage, Muenchen 2005 1”.

§ 138 Обязанность давать объяснения по фактам; обязанность 
говорить правду

(1) По фактическим обстоятельствам стороны должны давать 
полные и правдивые объяснения.

(2) Каждая сторона должна дать объяснения по фактам, на кото-
рые ссылается противная сторона.

(3) Прямо не оспоренные факты считаются признанными по-
стольку, поскольку из иных объяснений стороны не следует намере-
ние их оспорить.

(4) Объяснение со ссылкой на незнание допускается только в от-
ношении фактов, которые не являлись ни собственными действиями 
стороны, ни объектом ее собственного восприятия.

I. Абзац l обязывает стороны давать правдивые и полные объ-
яснения.

1. Сфера применения и содержание. а) Действует в отношении 
всех дел, производство по которым осуществляется в рамках ГПУ, 
и, в каждом отдельном случае, в отношении всего процесса; всех 
сторон (их адвокатов, представителей, помощников) по отноше-
нию друг к другу и к суду. Он касается объяснений (утверждае-
мых, оспариваемых, представления доказательства, возражения 
против доказательства) по фактическим обстоятельствам дела (13 
перед § 284).

б) Правда означает соответствие объяснений обстоятельствам 
дела.

Обязанность говорить правду означает обязанность быть субъ-
ективно правдивым. Сторона не вправе давать заведомо ложные 
объяснения в свою пользу, она не имеет права лгать; нуждающий-

1  Публикация данного рабочего перевода приведенных статей  из   немецкого 
Комментария осуществляется с письменного согласия немецких авторов данного 
Комментария к ГПУ Германии. Перевод выполнен Татьяной Некрасовой.
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ся в материальной помощи истец, к примеру, не вправе умалчи-
вать об улучшении своего материального положения (BGH NJW 
99, 2804). Но обязанность говорить правду не означает, что сторо-
на должна утверждать лишь те факты, которые ей известны как 
истинные, и оспаривать только те, о которых она с уверенностью 
или высокой степенью вероятности знает, что они ложные (BGH 
WM 85, 736).

2. Объем. а) Сторона вправе утверждать, таким образом, и те 
факты, которые ей неизвестны и не могут быть известны, напр., 
будущие убытки (§§ 842 и далее Гражданского уложения), вну-
тренние процессы (знание в смысле абз. 2 § 932 Гражданского 
уложения), причинность (абз. 1 §119, абз. 1 §2078 Гражданско-
го уложения), в принципе, также предполагаемые факты (BGH 
NJW 95, 2111, NJW-RR 02, 1419; § 284 номер на полях 3). 

Если сторона не помнит о чем-то, она вправе для подтверж-
дения благоприятного для нее утверждения представить свидете-
ля, обосновав наличие у свидетеля необходимого знания (BGH 
NJW-RR 04, 337). При изложении фактического события, на кото-
ром основывается иск или возражение против иска, она не вправе 
умалчивать об известных ей фактах, потому что они для нее небла-
гоприятны. С другой стороны, она не обязана приводить факты, 
которые могут лечь в основу возражения (48-50 перед § 253), а мо-
жет дождаться, пока противная сторона на них не сошлется, но по-
сле этого она обязана будет дать по ним правдивые объяснения.

б) Сторона вправе оспаривать не только утверждаемые против-
ником факты, о недостоверности которых ей точно известно. До-
статочно сомнения в истинности и отсутствия сведений о досто-
верности или недостоверности, а также незнания.

Противоречия в объяснениях не имеют ничего общего с обо-
снованностью (BGH WM 95, 1775). Сторона может при изложе-
нии вероятных событий выдвигать противоречивые утвержде-
ния, если она не убеждена в недостоверности одного из них (BGH 
BB 95, 1761/1764); она может в ходе процесса менять свои объяс-
нения (BGH NJW 02, 1276); исследования доказательств это не 
отменяет (BGH NJW-RR 00, 208). Она вправе также в порядке 
помощи, как на свои, ссылаться на объяснения противной сто-
роны, не совпадающие с ее основной позицией (BGH 19, 387 и 
NJW 85, 1841). Если она этого не делает, то эквивалентные объяс-
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нения противоположной стороны не могут быть использованы в 
ее пользу (BGH NJW 89, 2756; 00, 1641). Основное и дополнитель-
ное требование: § 260, номер на полях 8.

г) Границы обязанности говорить правду. Сторона может, не на-
рушая абз. l, оставить в силе невыгодные ей утверждения против-
ной стороны, направленные против нее, хотя ей известно об их 
недостоверности (см.:StjLeipold 5; оспарив.), и умолчать об обсто-
ятельствах, свидетельствующих в ее пользу. Однако такие действия 
недопустимы в случае злонамеренного сговора с противной сторо-
ной в ущерб третьему лицу (см. также § 288, номер на полях 7).

Стороны не обязаны заявлять о фактах, которые могут послу-
жить основанием для их уголовного преследования или скомпро-
метировать их. 

 - Адвокат не нарушает абз. l, если обнародованием правды он 
уличит свою собственную сторону в сознательной лжи и тем са-
мым в обмане суда (BGH NJW 52, 1148). На очевидно недосто-
верные утверждения своей стороны он не может ссылаться. Не 
проинформированный о судебном заседании адвокат не может 
оспаривать наобум документально подтвержденные объяснения 
противной стороны. Если он делает это, то доказательства его 
утверждений не собираются (Köln NJW-RR 92, 572).

3. Нарушение. а) Процессуально суд в рамках принципа состя-
зательности (Введ. I № 1-4) проверяет утверждение одной из сто-
рон лишь в том случае, если оно оспаривается. Не принимается 
во внимание сознательная ложь в случае злонамеренного сгово-
ра (ср. № 7; подробнее в: Schneider DRiZ 63, 342). Новые объяс-
нения, которые даются одновременно с отказом от прежних не-
достоверных объяснений, могут быть отклонены в соответствии с 
§ 296. Штраф за затягивание процесса согл. § 38 Закона о судеб-
ных издержках.

б) С точки зрения частного права, ложь может повлечь за со-
бой требование о возмещении ущерба в соответствии с § 826 Граж-
данского уложения (Подробно см.: Prange, Materiell-rechtliche 
Sanktionen bei Verletzung der prozessualen Wahrheitspflicht, 1995).

в) С точки зрения уголовного права, речь может идти об об-
манных действиях стороны на суде. Основание для реституцион-
ного иска согл. № 4 § 580. Адвокат также может быть привлечен к 
ответственности в дисциплинарном порядке.
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II. Обязанность давать объяснения (абз. 2) в целях сбора мате-
риалов дела, установления необходимости доказывания (l перед § 
284) и во избежание правового ущерба обосновывает для каждой 
стороны обязанность давать в ходе процесса объяснения по фак-
там, утверждаемым противоположной стороной (BGH WM 83, 
704). Обязанность основывающегося на фактах оспаривания не 
является абсолютной (BGH NJW 99, 1404), она возникает лишь в 
том случае, когда противник выходит за рамки тех событий, о ко-
торых ему надлежит дать объяснения, и не знает подробностей в 
отношении фактов, имеющих существенное значение, в то вре-
мя как оспаривающая сторона их знает и можно предположить, 
что она располагает дополнительными сведениями (BGH NJW 
99, 579; BGH NJW 97, 128 для допустимости особо требует нали-
чия пункта, по которому имеется сходство позиций), например, 
в частности, при утверждении, что деньги использовались в на-
рушение указаний (BGH NJW 99, 714). См. также 18 и 37 перед § 
284. Общей обязанности стороны давать разъяснения, если она 
не обязана излагать обстоятельства дела и приводить доказатель-
ства, не существует, за исключением обязанности обоснованного 
оспаривания (36 перед § 284) (BGH NJW 90, 3151). Возм. также в 
апелляционной инстанции: §§ 530 и далее.

III. Неоспаривание (абз. 3)  влечет за собой фикцию признания. 
В отношении соглашения сторон о неоспаривании действует ска-
занное в п. 41 перед § 284.

1. Предпосылки 
а) Действует только в рамках принципа, согласно которому сто-

роны решают вопрос о том, какие факты должны быть представлены 
суду (Введ. I, номер на полях 5), а не в рамках принципа, согласно 
которому суд обязан исследовать все предоставленные ему по де-
лу факты (Введ. I, номер на полях 6), или проверки в силу долж-
ностных обязанностей (12 перед § 253).

б) Действует только в тех случаях, когда стороны пришли к со-
глашению в судебном заседании и в ходе письменного производ-
ства (абз. 2 § 128). В случае неявки применяются §§ 330 и далее, 
539.

в) Неоспаривание. Сторона вправе не оспаривать факты, 
утверждаемые противной стороной, а именно 
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аа) прямо. Достаточно ли простого оспаривания, зависит от 
конкретного случая, в частн., от того, насколько обоснованными 
являются объяснения противной стороны и не далека ли сторона 
от соответствующих событий настолько, что обоснованное оспа-
ривание с ее стороны совершенно невозможно (BGH JZ 85, 908).

При наличии нескольких позиций расчета сторона долж-
на обосновать, какую из них она оспаривает и почему, при не-
обходимости подать обоснованный встречный расчет (Köln JMB1 
NRW 75, 176); суммарное оспаривание в таких случаях не при-
нимается во внимание. Если одна из сторон утверждает, что про-
тивная сторона лично что-либо заметила или сделала, то можно 
предположить, что последняя сделает противоположные утверж-
дения, в противном случае эти утверждения будут считаться не 
оспоренными (BGH 12, 50); или

бб) конклюдентно. Суд должен с помощью вопросов (§ 139) и 
толкования выяснить, не вытекает ли из других объяснений сто-
роны намерения оспорить утверждаемый факт. Так бывает всегда 
при противоречащих друг другу описаниях обстоятельств (BGH 
WM 01, 1721); оно может явствовать из уже сделанных объясне-
ний (BGH NJW-RR 01, 1294). Не является конклюдентным оспа-
риванием простое оглашение ходатайства об отказе с объяснени-
ем представителя ответчика в судебном заседании, что у него нет 
информации.

2. Действие. Если предпосылки, перечисленные в номерах 14-
17, присутствуют, то признание является притворным. Действие 
номера на полях 5 к § 288. Обязательность действия § 290 не на-
ступает, последующее оспаривание остается допустимым, в том 
числе и в апелляционной инстанции (BGH VersR 63, 530; aA ohne 
Begründung München ZIP 84, 76), если оно не отклоняется в соот-
ветствии с абз. 2 § 531 из-за нарушения сроков. Невозможные и 
осознанно ложные утверждения: § 288, номера на полях 6, 7.

IV. Объяснение со ссылкой на незнание (абз. 4) стоит в одном 
ряду с признанием, оспариванием и умолчанием (по абз. 4 под-
робно см.: Nicoli JuS 00, 584). Т.е. абз. 4 не относится к фактам, в 
отношении которых стороны обязаны давать объяснения и при-
водить доказательства (BGH WM 88, 1494/1496).
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1. Утверждение собственных действий и объектов собственного 
восприятия. Объяснение стороны со ссылкой на незнание в прин-
ципе недопустимо, оно допускается лишь в виде исключения, ес-
ли на основании жизненного опыта можно исходить из того, что 
она не может вспомнить об определенных событиях (BGH NJW 
95, 130). При этом у нее до определенной степени остается обя-
занность предоставить сведения о событиях в рамках доступно-
го стороне восприятия (BGH NJW 90, 453, Lange NJW 90, 3233). В 
отношении хозяйственных процессов она вправе ссылаться на не-
знание только в тех случаях, когда она безуспешно провела рассле-
дование на своем собственном предприятии или в отношении лиц, 
действовавших под ее руководством, контролем или в сфере ее от-
ветственности (BGH NJW 99, 53, NJW-RR 02, 612); при этом исте-
чение сроков хранения значения не имеет (BGH NJW 95, 130). 

В отношении компании, застраховавшей гражданскую ответ-
ственность владельца транспортного средства, не может допу-
скаться ссылка на незнание в процессе по иску пострадавшего от 
несчастного случая (Frankfurt VersR 74, 585); это касается и ли-
ца, которому передано право требования, в отношении обстоя-
тельств, которые послужили основанием для уступки требования 
(Köln NJW-RR 95, 1407).

Недопустимость объяснений со ссылкой на незнание нахо-
дится на одном уровне с неоспариванием в соответствии с абз. 3.

2. Иные действия и объекты восприятия. Если объяснение со 
ссылкой на незнание является допустимым и означает то же, что и 
простое оспаривание без обязанности более подробного обосно-
вания; даже если сторона представляет свои основания, то объ-
яснение со ссылкой на незнание остается допустимым и прини-
мается во внимание (BGH ZIP 88, 1450). Если сторона не помнит 
и не хочет, чтобы факт, утверждаемый противной стороной, был 
использован против нее, то она может и должна, не нарушая при 
этом обязанности говорить правду, оспорить этот факт, сослав-
шись на незнание. Если же она или ее процессуальный предста-
витель в силу недостатка информации не могут дать объяснения 
немедленно, то она не вправе оспаривать со ссылкой на незна-
ние, но может ходатайствовать о перенесении разбирательства, 
назначении срока для предоставления объяснения согл. § 283 или 
о распоряжении о личной явке сторон в соответствии с § 141.



560

§ 139 Руководство рассмотрением дела по существу

(1) Суд обязан, насколько это необходимо, обсуждать со сто-
ронами фактические и юридические аспекты обстоятельств дела и 
спора и задавать вопросы. Он должен содействовать тому, чтобы 
стороны давали своевременные и полные объяснения по всем суще-
ственным фактам, в том числе дополняли сведения по заявленным 
фактам, указывали средства доказывания и заявляли надлежащие 
ходатайства.

(2) На основании позиции, которую сторона не принимала во 
внимание или рассматривала как несущественную, если это затраги-
вает не только второстепенные требования, суд может вынести по-
становление лишь при условии, что он это разъяснил и предоставил 
возможность для изложения мнения. Это правило также действует 
в отношении позиции, которую суд оценивает иначе, чем обе сторо-
ны.

(3) Суд должен обращать внимание на сомнения, возникающие в 
отношении обстоятельств, которые ему надлежит учитывать по соб-
ственной инициативе.

(4) Предусмотренные   настоящими   правилами   разъяснения 
должны быть даны без промедления и отмечены в материалах дела. 
Их предоставление может быть доказано только материалами де-
ла. Материалы дела могут быть оспорены лишь доказательством их 
фальсификации.

(5) Если сторона не может немедленно ответить на разъяснение 
суда, по ее ходатайству суд должен установить срок, в течение кото-
рого она может представить ответ в письменной форме.

Новая литература: Piekenbrock, Umfang und Bedeutung der 
richterlichen   l Hinweispflicht, NJW 99, 1360.

1. Значение. § 139 возлагает на суд (ER §§ 348, 348a, 526) обя-
занность обсуждать со сторонами фактические и юридические 
аспекты процесса, а также давать разъяснения. Она является важ-
нейшей частью руководства рассмотрением дела по существу (§ 
136, номер на полях 2) и возлагает на суд высокую меру ответ-
ственности за надлежащее, справедливое рассмотрение дела, 
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включая право представления доказательств в смысле равенства 
оружия (BVerfG NJW 79, 1925) и за правильный результат процес-
са. При этом § 139 определяет лишь, что суд должен делать для 
разъяснения, он не устанавливает границ того, что он вправе де-
лать. Эту граница определяется обязанностью быть беспристраст-
ным (BGH NJW 04, 164; Rostock NJW-RR 02, 576). Впрочем, этот 
принцип не является нейтральным, он ориентируется на основ-
ные ценности Конституции, в частности, на требование приня-
тия соответствующего существу дела решения в рамках законода-
тельства с учетом материальной справедливости (BVerfG  NJW  76, 
1391). Обязанность давать указания и разъяснения существует до 
(предл. 1 абз. 4 §273) и во время каждого устного разбирательства 
– но не в отношении не явившейся стороны – и в ходе письмен-
ного производства (абз. 2 § 128), в том числе и после проведения 
исследования доказательств (абз. 3 § 279). 

Не существует обязанности суда указывать на формальные 
требования к обжалованию (BGH NJW 02, 3410). - Нарушение 
их является процессуальной ошибкой, но, в принципе, не всегда 
означает нарушение права на обращение в суд за защитой (BVerfG 
NJW 84, 2147, BGH 85, 288), хотя в отдельных случаях может быть 
таковым (BVerfG NJW 91, 2823; 92, 678).

Определяющей является материально-правовая точка зрения 
суда без учета ее правильности (BGH NJW 91, 704). Ревизия мо-
жет опираться на нее лишь в том случае, если сторона подробно 
сообщает о том, какие еще объяснения она хотела бы представить 
(BGH NJW-RR 98, 1268/1270; см. § 551, номер на полях 8). Если 
отказ суда задавать вопросы и давать разъяснения обосновывает-
ся соображениями, которые при разумном учете пронизывающей 
Основной закон мысли не представляются оправданными – объ-
ективное беззаконие –, то нарушается абз. l ст. 3 Основного зако-
на (BVerfG NJW 86, 575; 94, 2279).

2. Объем обязанности давать указания и разъяснения. а) Сторо-
ны необходимо побудить к тому, чтобы они представили полное 
объяснение обо всех существенных материальных и процессуаль-
ных  фактах (см. также § 138, номер на полях 2, 12). При этом речь 
может идти о 

аа) выяснении, напр., уточнении неясных высказываний, разъ-
яснении объяснения стороны, допускающего разные толкова-
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ния, путем его дополнения (BGH NJW-RR 02, 1071), прояснение 
сомнительной значимости утверждений, устранении сомнений в 
правдивости или серьезности, выяснении противоречий, в част-
ности, между подготовленными сторонами письменными объяс-
нениями и приложенными к ним документами (BGH NJW-RR 
03, 742), а также между объяснениями, данными в ходе устного 
разбирательства, и предварительно подготовленными сторонами 
письменными документами, выяснении, что конкретно оспари-
вается;

бб) дополнении, напр., обосновании слишком общего изложе-
ния обстоятельств (München NJW-RR 97, 1425), конкретизации 
распыленных среди утверждаемых фактов правовых понятий, 
оспариваемых фактов, дополнении неполного объяснения. Сюда 
относится указание, что отсутствуют определенные фактические 
данные, которые в рамках предмета спора относятся к обосно-
ванности объяснений по иску (BGH NJW 89, 2756) или обосно-
ванности возражения против него (BGH NJW-RR 93, 569 auch im 
RA-Prozess). Не сделанное указание на недостаточную обосно-
ванность объяснения является процессуальной ошибкой (Köln 
NJW-RR 01, 1724) и может нарушить право на судебную защиту 
(VerfG NJW 91, 2823). 

вв) Суд не должен содействовать изменению объяснений об-
стоятельств дела, которое может привести к объяснению других 
жизненных обстоятельств и тем самым к замене предмета спора 
(Введ. II, номер на полях 30-33); это относится при отсутствии 
в объяснениях сторон соответствующих данных и к объясне-
нию в отношении обстоятельств, которое может служить осно-
ванием для возражения против иска или встречного требования, 
напр., истечение срока давности (BGH NJW 04, 164), отказ от ис-
ка, обжалование, взаимное погашение встречных денежных тре-
бований (BGH NJW 99, 2890/2892), право удержания (NJW 69, 
691/693).

Такое указание, как правило, будет нарушением требования 
беспристрастности (номер на полях 1); в рамках переговоров о 
мировом соглашении допустимо указание на истечение срока 
давности (BGH NJW 98, 612).

гг) Как произвольное предположение могут не учитываться 
утверждаемые факты, явно взятые с потолка (BGH NJW 95, 2111), 
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только в том случае, если суд обсудил со стороной, какие кон-
кретные основания она хочет привести в подтверждение своего 
утверждения и не счел эти объяснения достаточными (BGH NJW 
68, 1233).

б) Следует содействовать заявлению целесообразных хода-
тайств,

аа) ходатайства в процессе (§ 297 8, номер на полях 2), напр., 
вопрос о ходатайстве о вынесении заочного решения; указание 
на отсутствие ходатайства о допущении доказательств (BGH WM 
93, 1264), прежде всего, при недооценке доказательства (BVerfG 
ZIP 98, 881) или возможной неясности в этом отношении (17 и 
далее перед § 284); указание на отсутствующее или недопустимое 
доказательство, на недостаточную определенность средства дока-
зывания (свидетель NN) или темы доказательства (§ 284, номер 
на полях 2); вопрос о том, остается ли отказ от свидетеля в пер-
вой инстанции в силе и при подаче апелляции (BGH NJW-RR 02, 
1500); указание на то, что постановление суда о приобщении до-
казательств не исполняется, чтобы стороны могли ходатайство-
вать о предоставлении других доказательств (Köln MDR 72, 520). 
В принципе, суд не обязан побуждать стороны к заявлению хо-
датайств о приобщении дополнительных или противоположных 
доказательств, если, с точки зрения суда, доказательство, и сторо-
на это осознает, не приобщается или (для противоположного до-
казательства) приобщается к делу; иначе обстоит дело, если сто-
рона этого не осознает (BGH NJW 89, 2756). 

Однако, если суду недостаточно документального доказатель-
ства в форме использования документа из другого дела (§ 286, но-
мер на полях 11), он должен указать на это стороне, представля-
ющей доказательство (BGH ZIP 83, 738, Köln VersR 93, 1366). Это 
относится и к указанию апелляционного суда на то, что он не 
предполагает устранять сомнения в оценке свидетельских показа-
ний предыдущей инстанцией путем повторного допроса свидете-
ля, чтобы сторона, обязанная представлять доказательства, могла 
заявить соответствующее ходатайство (BGH NJW 85, 3078).

Такое указание не нарушает принцип беспристрастности 
(BGH ZIP 83, 738). Требование подтверждать доказательствами 
положения права иностранного государства при отсутствии ис-
точников для изучения (BGH NJW 64, 2012). 
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бб) Материальные требования (§ 297, номер на полях 1). Ука-
зание служит, во-первых, их уточнению, напр., совершенствова-
нию формулировок ходатайств, устранению неясностей (с точки 
зрения принудительного исполнения решения), выяснению от-
ношения нескольких ходатайств друг к другу (§ 260), объема хо-
датайства, противоречия между ходатайством и обоснованием 
(Köln NJW 73, 1848), указание на ошибочный отзыв целесообраз-
ного ходатайства, подаваемого на случай оставления главного хо-
датайства без последствий (BGH LM § 930 Гражданского уложе-
ния Nr 2), или апелляционной жалобы (BSG MDR 69, 89) или на 
неоглашение ходатайства. 

- Во-вторых, сюда относится указание на возможность измене-
ния ходатайства без изменения жизненных обстоятельств (Введ. 
II, номер на полях 30-33) для достижения цели процесса и избе-
жания обжалования или нового процесса. Пример: побудить по-
дать ходатайство на случай оставления главного ходатайства без 
последствий, указание, что истец не может требовать уплаты без 
достаточных оснований (Schleswig NJW 82, 2783), изменение хо-
датайства в соответствии с изменившейся процессуальной ситу-
ацией, например, при улаживании главного предмета спора, при 
правопреемстве на стороне истца (§ 265, номер на полях 13), в 
случаях, предусмотренных п. 3 § 264 (в узком смысле см.: BGH 
7, 211). 

Границей обязанности давать разъяснения и в этом случае слу-
жит обязанность судьи бепристрастно разрешить дело. Вести же 
свой процесс сторона, являющаяся совершеннолетним гражда-
нином, должна сама; в частности, в судебном процессе с обяза-
тельным участием адвоката адекватное реагирование на указания 
суда является исключительно делом самой стороны (BGH NJW-
RR 98, 1005). При всех обязанностях суда содействовать процес-
су ни Основной закон, ни Гражданское процессуальное уложение 
не рассматривают суд в качестве консультанта сторон друг про-
тив  друга.

Поэтому он не вправе указывать сторонам, если в их объяс-
нениях таких зацепок нет, ни на возможность совершенно новых 
ходатайств (BGH 24, 269/278), правопритязаний или возражений 
(см. также: Köln MDR 79, 1027, но с учетом номера на полях 6), ни 
на возможность дальнейшего взаимного погашения встречных 
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денежных требований (BGH NJW 99, 2890/2892) или „бегства пу-
тем неявки» (München NJW 94, 60; § 340, номер на полях 9). 

Суд также не должен побуждать истца расширять свое требо-
вание (BAG BB 72, 222), напр., указывать на проценты к денеж-
ному возмещению за моральный ущерб (Köln MDR 72, 779).

в) На сомнения по правовым вопросам суд должен указать, ес-
ли проверка проводится по его инициативе (абз. 3; 12 перед § 
253). Сюда относятся, в частности, процессуальные факты, от 
которых зависит допустимость иска или встречного иска (BGH 
NJW 95, 1223) либо обжалования (BGH VersR 76, 192), бесспор-
ные предметно-правовые основания для отклонения иска и обо-
снованности объяснений сторон в самом предмете спора (BGH 
NJW-RR 97, 441). Дополнительны пояснения по правовым во-
просам см.: номер на полях 16.

г) Представительство лиц, сведущих в вопросах права. В этом 
случае указания, в принципе, тоже нужны, во всяком случае, если 
лицо, уполномоченное на участие в процессе, явно неправильно 
оценивает юридический состав или полагается на то, что его объ-
яснения достаточны (BGH NJW 03, 3626/3628); это относится, в 
частности к тем случаям, когда лицо, уполномоченное вести про-
цесс, неправильно истолковало первое указание (BGH NJW 99, 
1264) или неверно воспринял высказанные противником сомне-
ния (BGH NJW 01, 2548). Баварский Конституционный суд (NJW 
92, 1094) не считает, что в судебном процессе с обязательным уча-
стием адвоката необходимы указания на отсутствие допустимо-
сти или доказательств, если противная сторона уже указала на это 
(см. об этом также в: Oldenburg NJW-RR 00, 949); это вызывает 
сомнения (как правильно указывается в: Köln NJW-RR 01, 1724).

д) При необходимости суд обязан давать разъяснения. Пред-
ставительство лиц, сведущих в вопросах права, номер на полях 
12. Не дается повторное указание во второй инстанции, если пер-
вая таковое уже тщетно высказывала и отказала в иске ввиду от-
сутствия разъяснений t (BGH NJW 58,  1590). Обязанность давать 
указания отсутствует и в тех случаях, когда поведение стороны 
допускает вывод о том, что она не может или не хочет давать бо-
лее подробные объяснения (BGH NJW 03, 3626/3628).

е) Заслушивание третьих лиц предусмотрено  абз. 2 § 8 Закона о 
негаторных исках при исках о прекращении и отмене действий в 
отношении Общих условий заключения сделок. 
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3. Запрет неожиданного решения. Вытекающая из абз. 2 обязан-
ность давать указания распространяется на все судебные заседа-
ния и на письменное производство. Она существует также в тех 
случаях, когда на судебном заседании появляется т. наз. картель-
ный адвокат (Düsseldorf NJW 89, 1489), а также в рамках заслуши-
вания стороны в соответствии с § 141 (BGH NJW- RR 99, 605). 
Абз. 2 действует соответственно в рамках предусмотренный За-
коном о делах добровольной юрисдикции процедур (Köln OLGZ 
92, 395).

а) Значение. Наряду с концентрацией и ускорением процес-
са данное предписание призвано, в частности, обеспечить нали-
чие во время основного устного разбирательства всеобъемлющей 
основы для принятия правильного решения. Оно, в частности, 
делает невозможным принятие неожиданных решений, стремит-
ся к более надежному правовому основанию для судебного ре-
шения, обеспечивая в сочетании с абз. l, абз. 3 исчерпывающее 
рассмотрение фактических и правовых аспектов материалов дела 
уже в первой инстанции.

б) Содержание. Предписано давать – в случае непонимания 
повторное и уточненное (BGH NJW 99, 1264) – указание на те 
юридические и фактические аспекты дела, которые суд в рам-
ках заявленных ходатайств предположительно рассматривает как 
существенные для вынесения решения и которые сторона либо 
явно не принимала во внимание, либо рассматривала как несу-
щественные или которые оцениваются судом иначе, чем сторо-
нами,

аа) Юридическим аспектом является любое соображение, на 
которое опирается решение. Он касается (не-) применимости 
правовых норм, в том числе процессуальных (Köln NJW 95, 2116), 
договорных соглашений или их толкования с их условиями и при-
знаками фактического свойства. Кроме того, суд должен указать 
на то, что его правовая оценка в отношении ранее данного ука-
зания изменилась и почему (BVerfG NJW 96, 3202), что он хочет 
изменить предварительное решение (BVerfG NJW 02, 1334), что 
он хочет положить в основу своего решения толкование договора, 
отличающееся от объявленного в предыдущей инстанции (BGH 
NJW-RR 05, 39), что он не хочет исполнять вынесенное постанов-
ление о приобщении доказательства (Bamberg NJW-RR 98, 1608), 
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что решение не будет зависеть от проведенного исследования до-
казательств (Hamm NJW-RR 93, 894) или от показаний свидете-
ля, для направления повестки которому и для вызова которого 
суд требовал внести задаток (Saarbrücken NJW-RR 98, 1609). На-
ряду с юридическими указаниями, суд должен предоставить воз-
можность для изложения мнения (BVerfG aaO, München NJW-RR 
97, 1425). Это заставляет суд выяснять существенные аспекты де-
ла еще до начала устного разбирательства,

бб) Фактический аспект включает каждый пункт объяснений 
фактических обстоятельств дела, который необходим для обо-
снования объяснений истца или защиты ответчика. Это оцени-
вается с точки зрения материального права. Интерес вызывают, 
прежде всего, пробелы, противоречия, неясности в объяснениях 
по делу; отсутствующие или нечеткие ходатайства о допущении 
доказательств; неясное, недостаточно обоснованное оспарива-
ние. В отдельных случаях не всегда просто отличить от юридиче-
ских аспектов, однако для § 139 это несущественно, 

вв) Аспект имеет значение для разрешения дела, если суд при 
вынесении решения принимает его во внимание. Это может быть 
и вопрос процессуального права, напр., применимость § 296. Ре-
шение не может основываться на obiter dictum (мнении судьи) и 
на не разрешенном вопросе о применении права, 

гг) Явное непринятие во внимание или рассмотрение как несу-
щественных. Здесь важно не то, что сторона или ее представитель 
должны были осознавать данный аспект и его значимость. То есть 
если суду при вынесении решения приходится рассматривать юри-
дический аспект, который ни одна из сторон не затрагивала, то, как 
правило, следует исходить из того, что он не был принят во внима-
ние (BGH NJW 93, 667). Если одна из сторон его затрагивала, то 
остается возможности, что другая сочла его несущественным. При 
представительстве лиц, сведущих в вопросах права, это положение 
действует во всех тех случаях, когда лицо, уполномоченное вести 
процесс, явно неправильно оценивает юридический состав дела 
(BGH NJW-RR 02, 1436). Иными словами, указание может не да-
ваться лишь в том случае, если у судьи, несмотря на отсутствие рас-
смотрения данного существенного для вынесения решения аспек-
та, нет сомнений в том, что сторона приняла его во внимание и не 
сочла несущественным (аналогично: BGH WM 89, 278).
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дд) Оценка суда отличается от оценки сторон. Обязанность суда 
давать указания сохраняется до вынесения решения по существу 
дела и в тех случаях, если его оценка какогой-либо юридическо-
го или фактического аспекта дела отличается от мнения сторон и 
данный аспект имеет значение для разрешения спора. Это отно-
сится и к случаям, когда истец после указания судьи на недоста-
точную обоснованность дополняет свои объяснения по делу, а суд 
считает дополнение недостаточным (BGH NJW-RR 04, 281).

в) Примеры: Суд взвешивает оценку фактов – и соотв. юри-
дическую оценку или толкование, о которых стороны до это-
го момента не вспоминали (BVerfG NJW-RR 94, 188, BGH NJW 
93, 667), или отличающуюся от объявленной в предыдущей ин-
станции оценку доказательства (BVerfG NJW 92, 678) или до это-
го момента не упоминавшееся основание для предъявления пре-
тензии. Суд при наличии противоречий в объяснениях не вправе 
без указаний полагаться на то, что сторона желает изменить свои 
объяснения себе во вред (BGH NJW-RR 03, 171 H). Суд взвеши-
вает, не следует ли удовлетворить иск, отклоненный земельным 
судом ввиду истечения срока давности, в то время как все участ-
ники процесса занимались до этого момента лишь вопросами 
срока давности (BGH NJW 86, 781). 

Он хочет применить право иностранного государства, тогда 
как стороны и предыдущая инстанция постоянно исходили из 
применимости права Германии (BGH NJW 76, 476). Суд не вправе, 
не дав указаний, ориентироваться на юридические аспекты, с ко-
торыми по результатам процесса не нужно было бы считаться да-
же добросовестному и осведомленному участнику процесса даже 
с учетом многообразия допустимых правовых взглядов на обсто-
ятельства дела (BVcrfG NJW-RR 96, 253). Сомнения в обоснован-
ности (München OLGZ 79. 355; aA BGH NJW 84 310 для судеб-
ного процесса с обязательным участием адвоката; отрицательное 
мнение: Deubner NJW 84, 311, Peters JZ 84, 192), во всяком случае 
во второй инстанции, если первая рассматривала иск как обосно-
ванный (BGH NJW-RR 02, 1436). Недопустим отказ в иске вви-
ду отсутствия обоснования без указания на ошибку и предостав-
ления возможности дополнить объяснения по иску (Brandenburg 
NJW-RR 02, 1215). Сомнения в отношении имеющегося у истца 
права на предъявление иска (BGH  NJW-RR 94, 1085). Сторона 
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ограничивается простым оспариванием, недооценивая свою обя-
занность доказывания, в частности, в отношении сфер повышен-
ной опасности в соответствии с принципами судопроизводства 
(25-35 перед § 284). При наличии возражения против сокращения 
требования сторона в отличие от суда считает излишним давать 
объяснения в отношении предоставления отсрочки по правовым 
основаниям. Суд рассматривает отклонение доводов как запозда-
лых (абз. l, абз. 2 § 296).

г) Исключение. Указание и возможность высказаться не нуж-
ны, если речь идет о дополнительном требовании. Под ними по-
нимаются не только названные в абз. l § 4 требования, но и те 
части основного требования, например пункты о возмещении 
ущерба, которые по сравнению с иском в целом являются незна-
чительными (до 15%: Bauer NJW 78, 1238) (Schneider MDR 77, 
881/884; ZöGreger 8).

4. Средства для разъяснения. Обязанность их использования 
существует лишь в рамках обязанности давать указания и разъ-
яснения („насколько это необходимо»), то есть только в объеме 
разъяснений, предписываемых в соответствии с номером на по-
лях 3 и далее и номером на полях 15 и далее.

а) Обсуждение – это всесторонний обмен мнениями между су-
дом и сторонами по фактическим и юридическим аспектам дела. 
В правовом отношении оно должно включать ходатайства, под-
лежащие рассмотрению по инициативе суда пункты и дополне-
ния к представленным объяснениям по фактическим обстоятель-
ствам дела. Сюда же относится обсуждение имеющих правовое 
значение  возможностей разрешения дела, чтобы стороны мог-
ли заявить ориентированные на них целесообразные ходатайства 
(BGH NJW 78.  695).  

Если дальнейший обмен мнениями по юридическим вопро-
сам не состоится, то это будет нарушением § 139. Суд должен со-
общить, как он оценивает перспективы рассмотрения иска и как 
он будет оценивать исследованные доказательства. Поскольку он 
не вправе выносить решение, основываясь на неожиданных для 
сторон мотивировках, абз. 2 (номер на полях 15-24).

б) Вопросы и указания не должны быть слишком общими, вро-
де предложения дать еще какие-нибудь объяснения. Они должны 
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ориентироваться на определенные факты, объяснения, ходатай-
ства и быть точными, так чтобы у сторон не возникало сомнений 
относительно их содержания и значимости (ср. номера на по-
лях 15-24). Об изменении оценки существенного для разреше-
ния дела пункта по отношению к данному ранее указанию долж-
но быть сообщено сторонам (BVerfG NJW 96, 3202, BGH NJW 02, 
3317/3320). Они должны получить возможность принять его во 
внимание (BGH NJW-RR 97, 441). Представление доказатель-
ства, которое происходит по указанию суда в ходе устного раз-
бирательства, не может быть отклонено как запоздалое (Hamm 
NJW-RR l 03, 1651).

в) Распоряжение о личной явке § 141. Вызванная „для выясне-
ния обстоятельств дела» сторона вправе ожидать, что суд даст не-
обходимые указания в целях дополнения неполных объяснений 
по фактическим обстоятельствам (BGH NJW-RR 99, 605).

5. Форма указаний и доказательство их предоставления 
а) Требуемые согл. абз. 1-3 указания могут даваться в виде под-

готовительных постановлений в соотв. с абз. 2 § 273, путем вы-
несения определения с указаниями, по телефону через одного из 
членов суда или устно в ходе слушания дела.

б) Предоставление указаний в соответствии с предл. 2 абз. 4 
должно быть отмечено в материалах дела. При вынесении по-
становления или определения это происходит путем приобще-
ния оригинала или копии к делу; при телефонном указании сле-
дует составить запись в деле; указание, данное во время устного 
разбирательства, должно быть занесено в протокол согл. абз. 2 § 
160. Возможно также его изложение в описательной части реше-
ния (Frankfurt MDR 05, 647). Записи в материалах дела и прото-
коле не должны ограничиваться общими местами типа „Указано 
на сомнения в отношении обоснованности». Необходимо изло-
жить фактический или юридический аспект (номера на полях 18, 
19), по которому давалось указание.

в) Доказательством того, что указание было дано, могут слу-
жить только материалы дела (предл. 2 абз. 4). Допрос или пись-
менное заключение участвующего в процессе судьи не может 
служить доказательством. Если в деле отметки об указании отсут-
стуют, то неопровержимо предполагается, что оно не было дано 
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(Frankfurt NJW-RR 04, 428). Иначе вопрос решается лишь в слу-
чае, если может быть доказана фальсификация  материалов дела 
(предл. 3 абз. 4).

6. Время предоставления указаний. а) Они должны даваться как 
можно раньше; по делам, по которым назначается предваритель-
ное слушание (§ 275) по возможности сразу после подачи иска – 
истцу, ответчику – сразу после подачи возражения против иска: 
при письменном предварительном производстве (§ 276) – обеим 
сторонам после поступления возражения против иска. Целесоо-
бразно назначить срок для ответа сторон, который необходимо 
выбрать таким образом, чтобы до основного заседания суд еще 
имел возможности принять подготовительные меры согл. п. 2-5 
абз. 2 § 273.

б) Если первичное или повторное указание может быть дано 
лишь в ходе устного разбирательства, заинтересованная сторона 
должна получить достаточно возможностей для ответа, напр., пу-
тем короткого перерыва в судебном заседании. Если же сторона 
или ее представитель и в этом случае не могут представить объяс-
нение, ей (только) по ходатайству (Hamm NJW 03, 2543) следует 
установить срок для письменного ответа (абз. 5) и, при необходи-
мости, продлить его (BGH NJW-RR 04, 1653). Если подготовлен-
ный стороной письменный документ требует возражения про-
тивной стороны или дальнейшего обсуждения, необходимо 
возобновление устного разбирательства (п. 1 абз. 2 § 156) (BGH 
NJW 99, 1867 и 2123).

7. Безрезультатное выяснение обстоятельств дела. Если исковое 
заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к его 
содержанию § 253 (здесь номер на полях 6 и далее), и этот недо-
статок не устранен после указания суда (§ 253 номер на полях 20) 
или если исковое заявление не было изменено в соответствии с 
изменившимся фактическим состоянием дела (BGH NJW-RR 98, 
1005), то в иске следует отказать. В иных случаях, если требуемое 
выяснение обстоятельств не было осуществлено, решение при-
нимается по существу. Убытки несет сторона, на которую по дан-
ному пункту возлагается обязанность подтвердить свои утверж-
дения фактами и бремя доказывания (17 и далее перед § 284).
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