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ПРЕДИСЛОВИЕ

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан является одной из профилирующих
фундаментальных юридических дисциплин в высших учебных заведениях.

Цель изучения данного курса состоит в уяснении слушателями и студентами значения норм права,
регулирующих общественные отношения, возникающие между судом и участниками дела в процессе
отправления правосудия по гражданским делам, приоритета судебной формы защиты права, неразрывной
связи норм права с их практическим применением, в выработке у слушателей и студентов правового
мировоззрения, верного представления о всех основных процессуальных институтах и понятиях:
сущности отрасли гражданского процессуального права, гражданского процесса как деятельности суда
по отправлению правосудия, специфике процессуальных отношений, правах и обязанностях суда и лиц,
участвующих в деле, стадиях процесса, то есть о тех правовых понятиях и категориях, которыми
оперирует гражданское процессуальное право Республики Казахстан.

Альбом схем по гражданскому процессуальному праву Республики Казахстан поможет
осуществлению цели преподавания данного предмета.

Использование данного учебного пособия в учебном процессе предоставит слушателям и
студентам возможность более прочного закрепления объема полученных знаний по гражданскому
процессуальному праву нашего государства.

Альбом схем предназначен как для аудиторных семинарских занятий, так и самостоятельной
работы обучающихся.

Авторы с благодарностью рассмотрят все замечания и предложения по содержанию данного
пособия и его значимости в учебном процессе.
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- судебная

- нотариальная

- административная

- самозащита

ü - признание прав;
ü - восстановление положения, существовавшего до начала
нарушения права;
ü - пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения;
ü - взыскание убытков/неустойки;
ü - признание сделки недействительной;
ü - компенсация морального вреда;
ü - прекращение или изменение правоотношений;
ü - взыскание штрафа с государственного органа или должностного
лица за воспрепятствование гражданину/юридическому лицу в
приобретении и осуществлении прав;
ü - принуждение к исполнению обязанностей.

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА, ОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА. НАУКА ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Формы защиты Способы защиты

Гражданско-процессуальное право
- это совокупность правовых норм, регулирующих правовые отношения в области отправления

правосудия по гражданским делам
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Гражданский процесс, т.е. деятельность суда и других участников, а также в
определенной степени и деятельность органов исполнения судебных

решений

ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Диспозитивный Разрешительный
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НАУКА
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Общественные отношения,
складывающиеся в деятельности судов

по рассмотрению гражданских дел и выполнению задач,
возложенных на суд как орган правосудия
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

üобщие положения, гражданское
процессуальное законодательство;
üзадачи и принципы гражданского
судопроизводства;
üподведомственность и
подсудность;
üсостав лиц, участвующих в деле,
их гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность;
üпредставительство в суде;
üдоказательство и доказывание;
üсудебные расходы;
üмеры принуждения;
üпроцессуальные сроки;
ü судебные извещения и вызовы

üпроизводство в суде 1-ой инстанции;

üпроизводство в суде 2-ой инстанции

(апелляционной и кассационной)

üпроизводство в суде надзорной

инстанции;

üпересмотр судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам;

üисполнительное производство

ОБЩАЯ
ЧАСТЬ

ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ
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Предмет
гражданского

судопроизводства

Виды гражданского судопроизводства

установленный законом порядок рассмотрения и разрешения судом первой инстанции определённого
круга гражданских дел, сходных по своей материально-правовой природе

Исковое производство Особое исковое
производство

Особое производство
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Задачи гражданского
судопроизводства

укрепление
законности

и правопорядка

предупреждение
правонарушений

защита нарушенных или
оспариваемых прав, свобод,

законных интересов
граждан, организаций и

государства
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

– это основные идеи, представления о суде и правосудии,
которые закрепляются в нормах гражданского процессуального права

и вследствие этого становятся его основными положениями,
качественными особенностями, определяющими характер

процессуального права, порядок его осуществления
и перспективы дальнейшего развития

ТЕМА 2-3. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.
ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ
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ОБЩЕ-
ПРАВОВЫЕ

ПРИНЦИПЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

ü демократизм;
ü гуманизм;
ü законность;

ü диспозитив-
ность;
ü состязатель-
ность;
ü процессуаль-
ное равноправие
сторон

ü - равенство всех
граждан перед
законом и судом;
ü - независимость
судей;
ü - коллегиальность
в рассмотрении дел;
ü - гласность;
ü - объективная
истина;
ü - участие
общественности

ОТРАС-
ЛЕВЫЕ

ü непосред-
ственность;
ü устность
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА

v ЗАКОННОСТЬ
v ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО СУДОМ
v СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА
v УВАЖЕНИЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
v НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЫХ

ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ ,ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ
v НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ
v НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ
v РАВЕНСТВО ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ
v ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА
v СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И РАВНОПРАВИЕ СТОРОН
v ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ
v ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ДАВАТЬ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
v ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
v ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
v ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
v ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНЫХ АКТОВ
v СВОБОДА ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ
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² возникают на основе норм права;
² существуют между конкретными

субъектами;
² юридически закрепляют поведение

участников правоотношений;
² обеспечены возможным

применением мер государственного
принуждения в случаях нарушения
прав участников правоотношения

² обязательными субъектами выступают: с одной
стороны – суд, с другой – участники процесса;

² могут возникать и выступать только в правовой
форме, вне правовой формы быть не могут;

² все гражданско-процессуальные правоотношения
тесно взаимосвязаны между собой и образуют
систему процессуальных правоотношений,
индивидуальную для каждого гражданского дела;

² возникновение, изменение, прекращение
гражданско-процессуальных правоотношений
зависит от свободного волеизъявления лиц,
участвующих в деле

Гражданско-процессуальные правоотношения

- это общественные отношения, урегулированные нормами гражданско-
процессуального права, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением
гражданских дел, а также исполнением вынесенных по ним судебных актов

Признаки
гражданско-процессуальных

правоотношений:

Особенности
гражданско-процессуальных правоотношений:
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по субъективному составу по стадиям гражданского процесса

Главные (основные)
возникают между

Дополнительные –
отношения 4-х типов

Служебно-
вспомогательные Суд первой инстанции

судом и истцом

суд – 3-е лицо, заявляющее
самостоятельные

требования на предмет
спора о праве

суд – свидетель,
эксперт, специалист,

переводчик и пр.

Суд апелляционной
инстанции

судом и ответчиком
суд – 3-е лицо, НЕ заявляющее

самостоятельные требования на
предмет спора о праве

Суд кассационной
инстанции

судом и заявителями
по делам особого

производства

суд – прокурор, вступивший
в начатое дело Суд надзорной инстанции

судом и лицом,
возбудившим дело в

защиту прав и закон.
интересов других лиц

суд – государственный орган
(орган местного самоуправления),
вступивший в процесс с целью дачи

заключения по делу

Классификация гражданско-процессуальных правоотношений
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Гражданская процессуальная дееспособность

– это способность своими действиями осуществлять свои права и выполнять обязанности в суде,
поручать ведение дела представителю (ч. 1 ст. 46 ГПК РК). Дееспособность означает способность
своими личными действиями реализовывать свои процессуальные права и, выполняя обязанности,
самостоятельно нести ответственность

Процессуальная
дееспособность зависит

Процессуальной дееспособностью обладают

☝от возраста гражданина;
☝от психического состояния

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
а также граждан, признанных ограниченно дееспособными,

защищаются в суде их законными представителями – родителями, усыновителями или попечителями. Однако суд
обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних или граждан, признанных ограниченно
дееспособными. В случаях, предусмотренных законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных,
трудовых, кооперативных, административных и иных правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением
полученным заработком или доходами от предпринимательской деятельности, несовершеннолетние от 14 до 18 лет
вправе лично защищать в суде свои права и законные интересы (ч. 2 и 4 ст. 46 ГПК РК).

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, признанных
недееспособными, защищаются в суде их законными представителями, прокурорами (ч. 3 ст.46 ГПК РК).

в полном объёме:
v  граждане, достигшие совершеннолетия;
v лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, если брачный

возраст им снижен в установленном законом порядке.
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сам по себе не является основанием для возникновения
гражданских процессуальных правоотношений. В этом случае
гражданское процессуальное правоотношение возникает на
основании совокупности юридических фактов – события
(состояния) и действия. Как правильно отмечает Н.А. Чечина,
событие может послужить лишь поводом к совершению
действия или бездействию лиц, участвующих в процессе

Юридический факт (юридический состав) – это

предусмотренное нормами гражданского процессуального права жизненное обстоятельство, с которым
закон связывает возникновение, изменение и прекращение процессуальных отношений. Гражданские
процессуальные правоотношения возникают, как правило, на основе таких юридических фактов, как

действие или бездействие

Юридический факт - событие, состояние -

☝ всякое действие, которым
реализуется субъективное
процессуальное право или
исполняется юридическая
обязанность, является
юридическим фактом

В большинстве случаев, гражданские
процессуальные правоотношения возникают,
изменяются и прекращаются на основании не

одного юридического факта, а их совокупности
(юридического состава) в результате
последовательного их накопления.
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Гражданские процессуальные правоотношения

– это явление идеологического характера, поэтому их содержание могут составлять явления
лишь идеологического порядка. Кроме того, действия (бездействие), выступая в качестве

юридических фактов и являясь основанием для возникновения процессуальных правоотношений,
не могут одновременно составлять их содержание. Определение содержания процессуального

отношения как прав и обязанностей его субъектов соотносится и с тем, что сущность
правоотношения состоит в юридической связи носителей прав и обязанностей.

Процессуальные права и обязанности субъектов процессуальных
отношений (участников процесса) закреплены в ряде статей ГПК,

например:

v лиц, участвующих в деле – в ст. 47 ГПК РК;
v истца, ответчика, соучастника – в ст.ст. 49, 50 и др. ГПК РК;
v третьих лиц – в ст.ст. 52, 53 и др. ГПК РК;
v государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,

защищающих права других лиц – в ст.с. 56, 57 и др. ГПК РК;
v прокурора – в ст.с.т. 55, 213 и др. ГПК РК. Права прокурора, как правило, одновременно являются

и его обязанностями. Прокурор обязан использовать свои права в случаях, когда того требует защита
прав и законных интересов граждан, государственных и общественных интересов (А.А. Мельников);
v свидетеля – в ст. 80 ГПК РК;
v эксперта и специалиста – соответственно в ст.с.т 92 и 99 ГПК РК и т.д.
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Субъективное гражданское процессуальное право
– это установленная гражданским процессуальным законодательством и гарантированная

принудительной силой государства возможность одной из сторон правоотношения
действовать определённым образом и требовать соответствующего поведения от другой

стороны

Исходя из содержания, различают три группы субъективных гражданских процессуальных прав:

�права, связанные с
возбуждением процесса и его
дальнейшим движением, т.е.
права, выражающие
принцип диспозитивности
(например, право на:
предъявление иска, отказ от
иска, признание иска,
заключение мирового
соглашения и пр.)

� права, связанные с участием
в судебном разбирательстве
дела и в исполнении судебного
решения, т.е. права,
выражающие принцип
состязательности (например,
право на: ознакомление с
материалами дела, заявление
отвода, представление
доказательств, участие в
исследовании доказательств,
участие в судебных прениях и
пр.)

� права, связанные с
возможностью указывать суду на
необходимость совершения тех или
иных действий (например, право на:
ходатайство о назначении
экспертизы, ходатайство о
привлечении к участию в деле
третьего лица без
самостоятельных требований или
другого субъекта, обращение
внимания суда на те или иные
обстоятельства, связанные с
осмотром вещественного
доказательства, на просьбу об
обращении решения суда к
немедленному исполнению и пр.)
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й –
это то, на что направлено

конкретное (элементарное)
правоотношение – законный

интерес, отдельные
правовые действия

участников процесса и так
далее. Объектом
правоотношения,

возникшего, например,
между судом и истцом или

ответчиком, является
материальный интерес,

между же судом и
экспертом – сведения

о фактах по делу.

О Б Щ И Й –
само гражданское дело
(спор о праве, законный

интерес – требование
об установлении факта,
имеющего юридическое

значение, или иных
обстоятельств по делам
особого производства).

В этом случае объектом
гражданских процессуаль-

ных правоотношений
выступает сам предмет

судебного рассмотрения и
разрешения, находящийся
за пределами процессуаль-

ных правоотношений
(вне этих отношений).
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Лица, участвующие в деле

СТОРОНЫ

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА

ТРЕТЬИ ЛИЦА, ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА

ПРОКУРОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ, ВСТУПАЮЩИЕ В ПРОЦЕСС
В ЗАЩИТУ ПРАВ ДРУГИХ ЛИЦ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТЕМА 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ
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В состав суда, рассматривающего
дело, не могут входить лица,

состоящие в родстве между собой

В целях обеспечения вынесения правосудного судебного акта закон предусматривает основания
для отвода (самоотвода) судьи, порядок разрешения заявления об отводе (самоотводе) судьи и

последствия удовлетворения такого заявления (ст. 40 ГПК РК)

Судья не может участвовать в рассмотрении дела
и подлежит отводу, если он:

① при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве свидетеля,
эксперта, специалиста, переводчика, представителя, секретаря судебного заседания,
судебного исполнителя, судебного пристава;

② является родственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителей;

③ лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо если имеются иные
обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.
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Первый прокурор республики -
Бекмухаммедов Шафхат Мухамеджанович.
После принятия «Положения о прокурорском
надзоре» он подписывает приказ от 2 августа
1922 года об одновременном исполнении

обязанностей народного комиссара юстиции
и прокурора республики. В соответствии
с архивными данными он является
основателем прокуратуры республики.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ

из истории…

Этим документом, имеющим историческое
значение, на прокуратуру, входившую в состав
Народного Комиссариата юстиции, было возложено
осуществление надзора от имени государства за
законностью действий всех органов власти,
хозяйственных учреждений, общественных и
частных организаций, частных лиц путём
возбуждения уголовного преследования против
виновных и опротестовании нарушающих закон
постановлений; непосредственное наблюдение за
деятельностью органов дознания и следствия в
области раскрытия преступлений; поддержание
обвинения в суде; наблюдение за правильностью
содержания заключённых под стражей.

Прокуратура КазАССР учреждена 13 июля 1922 г. постановлением
111 сессии Казахского Центрального Исполнительного Комитета
2-го созыва, утвердившим Положение о прокурорском надзоре.
В соответствии с ним народный комиссар юстиции одновременно
исполнял обязанности прокурора республики.
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Статья 4 Закона Республики Казахстан о прокуратуре устанавливает основные
направления и содержание деятельности органов прокуратуры. В целях обеспечения
верховенства Конституции и законов, защиты прав и свобод человека и гражданина,
осуществляя высший надзор за точным и единообразным применением Конституции,

законов и указов Президента Республики Казахстан и иных нормативно-правовых актов,
прокуратура от имени государства:

Выявляет и
принимает меры

к устранению
нарушений

Конституции,
законодатель-

ных актов и
актов

Президента
Республики
Казахстан

Осуществляет
надзор за

законностью
ОРД, дознания и

следствия,
администра-

тивного и
исполнитель-

ного
производства

Представляет
интересы

государства
в суде

Опротестовы-
вает законы и

другие правовые
акты,

противореча-
щие Консти-

туции и законам
Республики
Казахстан

В порядке
и в пределах,

установленных
законом,

осуществляет
уголовное

преследование
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

соблюдение Конституции и
правильное применение законов
юридическими и должностными
лицами, а также гражданами

министерства, ведомства, службы,
органы власти и управления, а также
органы местного самоуправления,
должностные и юридические лица, а
также граждане

все государственные органы и
иные организации любой формы
собственности, а также физические
лица, которые применяют закон

   ЦЕЛИ                ЗАДАЧИ

Первое: Третье:

Второе:

ПРЕДМЕТ СУБЪЕКТЫ ОБЪЕКТЫ

Прокуратура – орган,
подотчетный Президенту РК, но
по Конституции осуществляет

высший надзор за соблюдением
законов и указов Президента РК

Прокурорского надзора

Вид надзора,
распространя-
ющийся на все

НПА, обладающие
юридической

силой

Прокурорский
надзор является
одним из
направлений
прокурорской
деятельности
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обеспечение такого
состояния законности,
которое отвечает
установленным
требованиям

Основная
ЗАДАЧА –

Основная
– ЦЕЛЬ

Прокурор – В соответствии с ч. 1 ст. 12

поддержание
верховенства закона
и соблюдения его
всеми субъектами

должностное лицо, осуществляющее
в своей компетенции надзор
за точным и единообразным

применением законов, указов
Президента РК и иных НПА,

за законностью ОРД, следствия,
дознания, административного

и исполнительного производства,
представительства интересов
государства в суде, а также

уголовное преследование в случаях
и порядке, установленном законом

Закона Республики Казахстан
«О прокуратуре» единую

централизованную систему
органов прокуратуры возглавляет
Генеральный Прокурор, который
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10
данного Закона назначается на
должность и освобождается от
неё Президентом РК с согласия

Сената
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В соответствии со статьей 44 ГПК Республики Казахстан
прокурор является лицом, участвующим в деле

Законом предусмотрены две формы участия прокурора
в гражданском судопроизводстве:

Вместе с тем существуют особенности обращения прокурора в суд с иском (заявлением)
в защиту прав и законных интересов других лиц, либо интересов государства:

1. Прокурор освобождается от уплаты государственной пошлины и, вообще, от несения судебных расходов
(п. 15 ст. 541 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

2. Поскольку прокурор является лицом дееспособным, и ему законом предоставлены полномочия на
обращение в суд и ведение дела, пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 154 ГПК РК в отношении прокурора не действуют

3. В заявлении, поданном прокурором в защиту государственных или общественных интересов, должно
содержаться обоснование того, в чём заключается государственный или общественный интерес, какое
право нарушено, а также ссылка на закон или другой нормативно-правовой акт. В случае обращения
прокурора в защиту законных интересов гражданина в исковом заявлении должно содержаться
обоснование причин невозможности предъявления иска самим гражданином; к заявлению должен быть
приложен документ, подтверждающий согласие гражданина на обращение прокурора с иском в суд, кроме
случаев подачи заявления в защиту интересов недееспособного лица (ч. 4 ст. 150 ГПК РК)

1)предъявление иска
2)заявление в суд
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1) показ общественной значимости
рассматриваемого дела, недопустимости
правонарушения, необходимости соблюдения
законности;
2) правовую квалификацию спорного
материального правоотношения (определение
норм права, регулирующих рассматриваемое
судом спорное правоотношение); толкование
подлежащих применению правовых норм;
3) выяснение круга фактов, имеющих
юридическое значение для дела; их правовые
последствия;
4) разбор доводов истца, ответчика и других
лиц

1) анализ и оценку
доказательств с выводами
о каждом юридическом
факте (об их наличии или
отсутствии), о характере и
времени совершения
данных фактов;
2) отношение к оценке
доказательств и к выводам
о фактах, правах и
обязанностях, сделанных
сторонами и другими
участвующими в деле
лицами

1) подлежит ли иск
удовлетворению (полному,
частичному) или отклонению;
2) необходимо ли немедленное
исполнение судебного решения;
есть ли основания для отсрочки
или рассрочки исполнения
решения либо для обеспечения
исполнения решения;
3) есть ли необходимость в
вынесении судом частного
определения и др.

Дача прокурором заключения

- это вступление прокурора в процесс, начатый по инициативе других лиц. Прокурор вправе вступить в
процесс по своей инициативе или по инициативе суда для дачи заключения по делу, в целях осуществления
возложенных на него обязанностей и для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, общественных или государственных интересов (ч. 2 ст. 55 ГПК РК)

Структура выступления прокурора с заключением по существу дела
в судебном заседании достаточно подробно раскрыта В.Н. Щегловым:

Заключение прокурора состоит из трёх частей:

Первая часть включает в себя: Вторая часть должна
содержать:

Третья часть должна содержать
ответы на вопросы:
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ТЕМА 5-6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

самостоятельный институт гражданского процессуального права, который регулирует
отношения между судом и представителем, а также между представляемым лицом и

представителем, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением дела.

С У Д Е Б Н О Г О П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А:

Первый возникает между судом и
представителем

Защита в суде интересов представляемого
лица

Второй существует помимо суда и возникает
между представляемым лицом (например,

истцом) и представляемым лицом (например,
адвокатом)

Оказание помощи представляемому лицу в
осуществлении его процессуальных прав и
исполнении процессуальных обязанностей

Содействие суду в правильном разрешении
дела

В И Д Ы Ц Е Л И
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Судебный представитель

– это физическое лицо, осуществляющее вместо представляемого им лица ведение дела в суде
на основании полномочий, предоставленных ему доверителем, или которыми оно обладает по

закону, уставу, положению или иному учредительному документу

☝ Объём его процессуальных прав и
процессуальных обязанностей зависит от воли
предъявляемого лица (доверителя)

☝ В судопроизводстве он осуществляет не свои
процессуальные права и обязанности,
а предъявляемого лица

Судебный представитель характеризуется следующими
признаками:

☝ В процессе он выступает от имени и в
интересах представляемого лица

☝ В результате совершения им процессуальных
действий возникают и прекращаются
процессуальные права и процессуальные
обязанности у представляемого лица

На представителя в суде не распространяются
материально-правовые последствия

вступившего в законную силу судебного
решения и не возлагается бремя судебных

расходов, поскольку он не является субъектом
спора о праве
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Адвокаты

Работники юридических лиц – по делам этих
юридических лиц. Любой работник,
уполномоченный органом юридического лица
(юрист, член коллегиального органа, бухгалтер,
работник отдела кадров и др.) вправе представлять
интересы юридического лица в суде и вести его
дело

Уполномоченные профессио-
нальных союзов – по делам
рабочих, служащих, а также
других лиц, защита прав и
законных интересов которых
осуществляется этими профес-
сиональными союзами

Уполномоченные
организаций, которым
законом, уставом или

положением
предоставлено право

защищать права и
законные интересы

других лиц

Уполномоченные
организаций, которым
законом, уставом или

положением предоставлено
право защищать права и

законные интересы членов
этих организаций

Один из соучастников
в процессе по

поручению других
соучастников

Законные представители (родители,
усыновители, опекуны и попечители), а

также официальные представители-
адвокаты по делам о признании

гражданина недееспособным

Другие лица, допущенные судом
по просьбе участвующих в деле

лиц

Круг лиц, которые могут
выступать

в качестве судебных
представителей, является

весьма широким:
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Представительство в суде по поручению, в зависимости
от оснований возникновения процессуальных отношений

между доверителем и представляемым лицом, можно
классифицировать на следующие подвиды:

Договорное Уставное
представительство представительство

Общественное
представительство

предусматривается
ч. 2 ст. 58, пп. 2 и 5 ст. 59

ГПК РК. Права и интересы
организаций (юридических
лиц) могут защищаться

представителями не только
на договорной основе.

Ведение дел организаций
(юридических лиц) в суде

возлагается законом, иными
НПА или учредительными
документами на органы

организаций (юридических
лиц), действующих в

пределах их полномочий

возникает на основании
факта членства гражданина

в том или ином общественном
объединении (пп. 3 и 4 ст. 59

ГПК РК). Представительство
осуществляется по просьбе

представляемого лица, либо с
его согласия. Оказание
юридической помощи

уполномоченными
профессиональных союзов или

других общественных
объединений осуществляется

на безвозмездной основе

возникает на основании
договора, заключённого
между представляемым
лицом и представителем

(например, договора
поручения или трудового
договора). По договору

поручения осуществляют
ведение дела адвокат, один

из соучастников либо другое
лицо, допущенное судом по
просьбе лиц, участвующих

в деле
(пп. 1, 6 и 7 ст. 59 ГПК РК)
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Судебный представитель вправе совершать те процессуальные действия, которые могло
бы совершать само представляемое лицо, участвующее в деле в соответствии со

статьёй 47 ГПК, за исключением права на обжалование решения и определения суда. В
силу этого представителю подлежат следующие права:

Æ  знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии;
Æ  заявлять отводы;
Æ  представлять доказательства и участвовать в их исследовании;
Æ  задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам;
Æ  заявлять ходатайства, в том числе об истребовании дополнительных доказательств;
Æ  давать устные и письменные объяснения суду;
Æ  приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам;
Æ  возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
Æ  участвовать в судебных прениях;
Æ  знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него письменные замечания;
Æ  пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными законодательством о

гражданском судопроизводстве.
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Судебный представитель может обладать правами, которые предоставляются ему
доверителем и должны быть специально предусмотрены в доверенности

(ст. 61 ГПК РК). К ним относятся:

Полный/частичный отказ от исковых требований
и признание иска

Изменение предмета или основания иска

Заключение мирового соглашения

Передача полномочий другому лицу (передоверие)

Обжалование акта суда

Требование принудительного исполнения судебного акта

Получение присужденных имущества или денег

Подписание искового заявления

Передача дела на третейский суд
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как судебного представителя
регулируется специальным

Законом об адвокатской
деятельности. Адвокатура
организует деятельность

адвокатов по представительству
по гражданским делам и

оказанию иных видов
юридической помощи в целях

защиты и содействия
в реализации прав, свобод

и законных интересов граждан,
а также прав и законных

интересов юридических лиц.
Юридическая помощь,

оказываемая адвокатами,
не является

предпринимательской
деятельностью

Особенности осуществления представительства в суде
АДВОКАТОМ

Участие адвоката в гражданском
судопроизводстве

независимость адвокатов при осуществлении
своей деятельности

недопустимость вмешательства в деятельность
адвокатов со стороны прокуратуры, судов,
органов дознания и предварительного следствия,
других государственных органов, иных
организаций и должностных лиц, за
исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательными актами; соблюдение норм
профессионального поведения и сохранение
адвокатской тайны

осуществление адвокатской деятельности
методами и средствами, не запрещёнными

законодательством;
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ –
УСТАНОВЛЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ИЛИ

НАЗНАЧЕННЫЙ СУДОМ (СУДЬЕЙ) ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА ДОЛЖНЫ СОВЕРШИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Исчисление процессуальных сроков
Согл. ст. 124 ГПК РК, сроки для совершения

процессуальных действий определяются
точной календарной датой, указанием на

событие, которое должно неизбежно
наступить или периодом времени, который
исчисляется годами, месяцами или днями

Окончание процессуальных сроков
Согл. ст. 125 ГПК РК, срок, исчисляемый

годами, истекает в соответствующие месяц и
число последнего года срока. Срок,
исчисляемый месяцами, истекает в

соответствующие месяц и число последнего
месяца срока

Продление и восстановление процессуальных сроков
Согл. ст. 128 ГПК РК, назначенные судом сроки могут быть продлены судом, сроки,

установленные законом, могут быть восстановлены судом, если они пропущены по причинам,
признанным судом уважительными. Срок подачи апелляционной жалобы может быть

восстановлен судом при условии, если заявление о восстановлении срока подано не позднее
трех месяцев со дня принятия решения

.



35

ТЕМА 7. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

исключительная подведомственность множественная подведомственность

альтернативная

договорная

императивная

смешанная

Подведомственность

– это разделение труда между различными юрисдикционными органами
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Каждый из указанных выше органов рассматривает и разрешает
гражданско-правовые споры, отнесённые законом к их ведению, то есть
подведомственные им дела.

Когда исковое заявление поступает в суд, судья вначале должен
определить, подлежит ли рассмотрению и разрешению в суде требование,
указанное в поданном заявлении, либо оно должно рассматриваться другим
юрисдикционным органом. Решить вопрос о том, к ведению какого органа
относится рассмотрение конкретного спора о праве или требования о
защите законного интереса, означает определить подведомственность
гражданского дела

Гражданско-правовые споры могут разрешаться различными
органами, например, судами (государственными), третейскими
судами, сослагательными комиссиями, представительными и

исполнительными органами власти, нотариальными органами.

Исходя из того, какой юрисдикционный орган правомочен разрешать спор о гражданском праве,
определяется форма защиты гражданских прав:

судебная несудебная – общественная, нотариальная, разрешение
в административном порядке
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Суды рассматривают дела особого искового производства,
перечисленные в главах 25-29 ГПК РК:

о защите
избирательных
прав граждан и
общественных
объединений,

участвующих в
выборах,

референдумах

об оспаривании
постановлений

административ-
ных органов и
должностных

лиц

об оспаривании
гражданами решений

и действий
(бездействия)

органов
государственной
власти, местного
самоуправления,
общественных
объединений,
организаций,

должностных лиц и
государственных

служащих

об оспаривании
гражданами
законности

нормативных
правовых

актов

о признании
нормативного

правового
акта

незаконным по
обращению
прокурора

В компетенцию судов входит рассмотрение
дел искового производства

Суды рассматривают иски по спорам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых,
жилищных, административных, финансовых, хозяйственных, земельных правоотношений,

отношений по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и других
правоотношений, в том числе отношений на властном подчинении одной стороны другой
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Суды рассматривают дела особого производства,
перечисленные в главах 31-39 ГПК РК:

1) об установ-
лении фактов,

имеющих
юридическое

значение

2) о признании
гражданина
безвестно

отсутствую-
щим или

объявление
гражданина

умершим

3) о признании
гражданина
ограниченно

дееспособным
или недее-
способным

4) о признании
гражданина

дееспособным

5) о принуди-
тельной

госпитализации
гражданина в

психиатрический
стационар

6) о банкротстве
юридических лиц
и индивидуальных

предприни-
мателей

7) о признании
движимой вещи
бесхозяйствен-
ной и признании

права
коммунальной

собственности
на недвижимое

имущество

8) об
установлении

неправиль-
ности записей

актов
гражданского

состояния

9) по жалобам
на

нотариальные
действия или

отказ в их
совершении

10) о восстанов-
лении прав

по утраченным
ценным бумагам
на предъявителя

и ордерным
ценным бумагам

(вызывное
производство)
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требование основано на нотариально удостоверенной сделке;

требование основано на письменной сделке и признано ответчиком;

требование основано на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта,
совершенном нотариусом;

заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное
с установлением отцовства или необходимостью привлечения третьих лиц;

заявлено требование о взыскании с граждан недоимки по налогам и другим обязательным
платежам;

заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной
платы и иных платежей;

заявлено требование органом внутренних дел или налоговой полиции о взыскании
расходов по розыску ответчика или должника;

заявлено требование в защиту прав потребителей на сумму в размере
до пятидесяти месячных расчётных показателей;

заявлено требование об изъятии предмета лизинга в соответствии
с законодательным актом о лизинге;

заявлено требование ломбарда к должнику залогодателю об обращении
взыскания на предмет залога

Суды рассматривают бесспорные требования, перечисленные в статье 140 ГПК РК, в порядке
приказного производства. Судебный приказ выносится, если:
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Если лицо обратилось в суд с
требованием, не подлежащим
рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского судопроизводства, судья
отказывает в принятии искового заявления
на основании подп. 1 ч. 1 ст. 153 ГПК РК.
При этом судья должен вынести
мотивированное определение, в котором
указывает, в какой орган следует
обратиться заявителю.

Если судья допустил ошибку при решении
вопроса о подведомственности дела, и вы-
нес определение о возбуждении гражданс-
кого дела по неподведомственному судам
спору о праве, то производство по нему
подлежит прекращению на основании подп.
1 ст. 247 ГПК РК. Прекращая производство
по делу, суд (судья) в определении
указывает о возврате государственной
пошлины и об отмене принятых мер по
обеспечению иска

Последствия несоблюдения правил
о подведомственности дела судом

Несоблюдение или нарушение норм о подведомственности дела влечёт за собой следующие
процессуальные последствия:

Если неподведомственность дела выявится после вынесения судебного решения, то вышестоящая
инстанция при рассмотрении дела по жалобе (апелляционной, кассационной или надзорной)

отменяет вынесенное решение с прекращением производства по делу, не подлежащему
рассмотрению в судах в порядке гражданского судопроизводства

(ст. 367, подп. 3 ч. 4 ст. 398 ГПК)
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Гражданский кодекс РК (ст. 52
закрепляет, что банкротство

юридического лица устанавливается
судом)

Трудовой кодекс Республики Казахстан
(глава 15 предусматривает рассмотрение
трудовых споров по соглашению сторон

согласительной комиссией или в
судебном порядке)

В порядке третейского судопроизводства рассматриваются и разрешаются споры
о праве имущественного характера (гражданско-процессуальные споры),

поэтому третейское судопроизводство является исковым

В качестве примеров, исключающих третейское разбирательство, можно привести
следующие законодательные акты:

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (ст. 7)
устанавливает, что защита брачно-семейных прав осуществляется судом

по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях,
предусмотренных данным Кодексом, государственными органами в

пределах компетенции и в порядке, предусмотренных Кодексом
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Родовая подсудность
определяет предметные полномочия судов,

относящихся к различным звеньям или уровням
судебной системы. Данным понятием обозначается

подсудность дел, подлежащих рассмотрению и
разрешению по первой инстанции:

Территориальная
определяет предметные полномочия судов,
относящихся к одному и тому же звену (уровню)
судебной системы. Это подсудность дела суду первой
инстанции в зависимости от той территории, на
которую распространяется деятельность данного
суда. Правила территориальной подсудности
определяют юрисдикцию конкретного районного
(приравненного к нему) или областного (приравненного
к нему) суда

районным и приравненным к ним
судам

областным и приравненным
к ним судам

Верховному Суду республики

Подсудность

– это предметные полномочия конкретного суда первой инстанции
по рассмотрению и разрешению гражданских дел, подведомственных судам

Виды подсудности:



43

ТЕМА 8. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Судебное познание

– это разновидность познавательной деятельности человека, процесса постижения им
закономерностей (фактов, обстоятельств) объективного мира

В гражданском судопроизводстве основным способом познания обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного

разрешения дела, является установление их наличия или отсутствия с помощью
судебных доказательств, т.е. судебное доказывание

Основой судебного доказывания служит связь явлений в природе и
обществе. Эта связь позволяет суду при наличии одного явления

(факта, обстоятельства) сделать вывод о существовании другого
явления (факта, обстоятельства). Изменение подхода к
сложившейся в советский период доказательственной

деятельности по гражданским делам наблюдается с середины 80-х
годов ХХ столетия. Современная концепция доказательственной

деятельности нашла своё отражение в обновлённом гражданском
процессуальном законодательстве



44

Представление и
собирание

доказательств
осуществляется

сторонами и другими
лицами, участвующими
в деле (ст.ст. 65, 66, ч.
3 ст. 335 и др. ГПК РК)

Исследование
доказательств

производится судом,
сторонами и другими

лицами, участвующими в
деле, при разбирательстве

или рассмотрении
гражданского дела в
судебном заседании

(ст.ст. 195-206, 208, 355,
и др. ГПК РК)

Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан закрепляет следующие положения:

Оценка доказательств
составляет прерогативу
суда (ст. 16, 77 и др. ГПК
РК). Лица, участвующие в

деле, также могут
давать собственную

оценку доказательств, но
эта оценка носит

личностный характер, и
какого-либо юридического

значения не имеет
(процессуального

последствия не влечёт)
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Судебное доказывание

– это мыслительная и процессуальная деятельность, направленная на установление
юридических фактов и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, путём
применения судебных доказательств, осуществляемая следующими субъектами

гражданского процесса:

Сторонами и другими лицами, участвующими в деле,
по собиранию, представлению и исследованию

доказательств

Судом по следствию и оценке доказательств
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- это обращение истца к суду с просьбой о
рассмотрении и разрешении материально-
правового спора с ответчиком о защите
нарушенного права или охраняемого законом
интереса

обращение в суд заинтересованного лица с требованием
о защите нарушенного или оспариваемого
субъективного права или охраняемого законом
интереса путем разрешения спора о праве

ТЕМА 9. ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ И ВИДЫ ИСКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА.

ИСК

Под ИСКОМ в гражданском процессе понимается
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Составные части иска

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТ ОСНОВАНИЕ

- охраняемый законом интерес;
- в иске о восстановлении на работе - право
на выполнение определенной работы в данном
учреждении;
- в иске о присуждении с ответчика суммы
денег – материальное субъективное право
истца на уплату ответчиком этой суммы и
соответственно обязанность ответчика эти
деньги уплатить;
 - субъективное право истца на освобождение
ответчиком его помещения и
соответственно обязанность ответчика
освободить это помещение;
- право собственности истца на какую-
нибудь вещь;
- правоотношение по жилищному найму;
- авторское право на конкретное
произведение науки, литературы или
искусства

- являются те обстоятель-
ства, с которыми истец
связывает свои мате-
риально-правовые требо-
вания

- о присуждении к испол-
нению обязанности в натуре
или воздержании от какого
либо действия;
 - о признании сущес-
твования или, напротив,
отсутствия, какого либо
правоотношения, субъек-
тивного права или
обязанности
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ВИДЫ ИСКОВ

ПРОЦЕССУАЛЬНО- ПРАВОВАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

Ø ИСКИ О ПРИЗНАНИИ

Ø ИСКИ О ПРИСУЖДЕНИИ

Ø ИСКИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ

ПРАВООТНОШЕНИЙ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА
- это деятельность судьи или суда по применению предусмотренных законом мер, гарантирующих

реальное исполнение будущего решения по делу в том случае, если иск будет удовлетворен

Меры по обеспечению иска

:

☝Наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц
(за исключением наложения ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете банка, и
имущество, являющееся предметом по операции репо, заключенным в торговых системах
организаторов торгов методом скрытых торгов).

☝Запрещение ответчику совершать определенные действия.
☝Запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему

иные обстоятельства.
☝Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества

от ареста.
☝Приостановление действия оспариваемого акта государственного органа или должностного лица.
☝Приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном

порядке.
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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА
(ст. 166 ГПК РК)

уточнение обстоятельств,
имеющих значение для

правильного разрешения
дела;

разрешение вопроса о
составе лиц, участвующих
в деле, и других участников

процесса

определение
правоотношений сторон и
закона, которым следует

руководствоваться;

определение доказательств,
которые каждая сторона

должна представить
в обоснование своих

утверждений

ТЕМА 10-11. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ.
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
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Подача заявления
v Гражданин, общественное объединение, член избирательной комиссии, считающие, что решением, действием (или
бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления, избирательной комиссии, должностными
лицами нарушается право избирать или быть избранными, участвовать в выборах, референдуме, вправе обратиться с
заявлением в суд по подсудности, установленной главой 3 ГПК РК и другими законами.

Рассмотрение заявления
v Заявление, поступившее в период подготовки и проведения выборов, а также в течение месяца со дня голосования,
должно быть рассмотрено в пятидневный срок, а поступившее за пять дней до голосования, в день голосования и до
объявления итогов выборов – немедленно.
v Заявление об обжаловании решения избирательной комиссии о необходимости исправления в списках избирателей
(выборщиков) должно быть рассмотрено в день поступления.
v Заявление рассматривается судом с участием заявителя, представителя соответствующей избирательной комиссии
или государственного органа, органа местного самоуправления. Неявка в суд указанных лиц, надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела

Решение суда и его исполнение
v Решение суда, которым заявление признано обоснованным, является основанием для восстановления нарушенного
избирательного права.
v Решение суда вступает в законную силу немедленно и не подлежит апелляционному, кассационному обжалованию.
Оно направляется в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или председателю
избирательной комиссии. Должностные лица, виновные в неисполнении решения суда, несут ответственность,
установленную законом.

Особое исковое производство

ТЕМА 12. ОСОБОЕ ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО



52

Подача жалобы

vВынесенные органами (должностными лицами), перечисленными в ст. 827 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях, не
вступившие в законную силу, могут быть обжалованы лицами, привлеченными к административной
ответственности, потерпевшими и их законными представителями, и защитниками, а также опротестованы
прокурором в суд.
vЛицо, потерпевшее от административного правонарушения, также вправе оспорить в суде постановление об

административном взыскании.
vВ жалобе должны быть указаны сведения, предусмотренные статьей 150 ГПК РК, а также данные о том, какое

конкретно постановление обжалуется, дата его вынесения, вручения копии или объявления гражданину.
vПодача жалобы в суд приостанавливает исполнение постановления об административном взыскании.
vПредварительное обращение заинтересованных лиц в вышестоящие органы или вышестоящему должностному

лицу в порядке подчиненности не является обязательным условием для предъявления жалобы в суд и его принятия
судом к рассмотрению и разрешению по существу.
vПропуск срока на подачу жалобы, истечение срока наложения административного взыскания, а также срока

исполнения постановления не является основанием к отказу в принятии судом жалобы к рассмотрению. Сроки и их
значение для правильного разрешения дел проверяются судом независимо от содержания жалобы.

Производство по делам об оспаривании постановлений органов (должностных лиц),
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
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Порядок обжалования, опротестования постановления по делу об административном правонарушении в суде

vНа постановление органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных
правонарушениях, может быть подана жалоба лицами, перечисленными в ст. 827 КРКоАП, непосредственно в суд в
течение десяти дней со дня вручения копии постановления.
vЖалоба на постановление вышестоящего органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об

административных правонарушениях, может быть подана в суд в сроки и лицами, указанными в ч. 1 настоящей
статьи.
vЕсли жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила одновременно

вышестоящему органу (должностному лицу) и в суд, то жалоба рассматривается судом.
vПостановление по делу об административном правонарушении может быть опротестовано прокурором в суд в

течение десяти дней со дня получения копии постановления.

Рассмотрение жалобы

vЖалоба рассматривается судом в десятидневный срок.
vПрокурор, лицо, подавшее жалобу, а также административный орган или должностное лицо, чьи действия

обжалуются, извещаются судом о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием
для рассмотрения и разрешения дела.
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Подача заявления

vГражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действие (или бездействие) государственного органа,
органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица, государственного
служащего непосредственно в суде. Предварительное обращение в вышестоящие органы и организации
должностному лицу не является обязательным условием для предъявления заявления в суд и его принятия судом к
рассмотрению и разрешению по существу.
vЗаявление подается в суд по правилам подсудности, установленным главой 3 ГПК РК. Заявления, рассмотрение

которых отнесено к подсудности районных судов, могут быть поданы в суд по месту жительства гражданина либо в
суд по месту нахождения государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения,
организации, должностного лица, государственного служащего, действия которого оспариваются.
vОтказ в разрешении на выезд из Республики Казахстан за границу по основанию, что заявитель осведомлен о

сведениях, составляющих государственную тайну, оспаривается в соответствующем районном и приравненном к
нему суде по месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения.

Решения, действия (или бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, подлежащие

судебному оспариванию

v К решениям, действиям (или бездействию) государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, оспариваемым в суде,
относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (или бездействие), в результате которых:

Производство по делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций,

должностных лиц и государственных служащих
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1) нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц;
2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, а также юридическим лицом его прав и

охраняемых законом интересов;
3) на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо обязанность, или они незаконно

привлечены к ответственности.
vНе могут быть оспорены в суде в соответствии с настоящей главой следующие решения и действия

государственных органов, общественных объединений и должностных лиц:
1) нормативные правовые акты, проверка которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного

Совета Республики Казахстан;
2) индивидуальные и нормативные правовые акты, в отношении которых законом предусмотрен иной порядок

судебного обжалования.

Срок для обращения с заявлением в суд

vГражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им
стало известно о нарушении их прав, свобод и охраняемых законом интересов.
vПропуск трехмесячного срока для обращения с заявлением не является основанием для суда к отказу в принятии

заявления. Причины пропуска срока выясняются в судебном заседании при рассмотрении заявления по существу и
могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении заявления.
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Подача заявления

v Гражданин или юридическое лицо, на которых распространяется действие нормативного правового акта,
считающие, что принятым и опубликованным в предусмотренном законом порядке нормативным правовым актом
государственного органа или должностного лица нарушаются права и охраняемые законом интересы граждан или
юридических лиц, гарантированные Конституцией Республики Казахстан, законами и указами Президента
Республики Казахстан, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону
полностью или в отдельной части.
v Не подлежат рассмотрению в суде заявления об оспаривании законности нормативных правовых актов,

проверка которых отнесена к компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан.
v Заявление подается по подсудности, установленной главой 3 ГПК РК.
v Заявление гражданина и юридического лица должно соответствовать требованиям, предусмотренным

статьей 150 ГПК РК, и содержать дополнительно данные о наименовании государственного органа или
должностного лица, принявшего нормативный правовой акт, дате его принятия, указание, какие конкретно права,
свободы и охраняемые законом интересы гражданина и юридического лица нарушаются этим актом или его
отдельными положениями, каким статьям Конституции Республики Казахстан, положениям законов, указов
Президента Республики Казахстан противоречит оспариваемый акт.
v К заявлению приобщается копия оспариваемого акта или его части с указанием, каким органом массовой

информации и когда опубликован нормативный правовой акт.
v Подача заявления в суд не приостанавливает действия нормативного правового акта.

Производство по делам об оспаривании законности нормативных правовых актов
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Рассмотрение заявления

v Гражданин или юридическое лицо, обратившиеся в суд с заявлением, а также государственный орган
(должностное лицо), принявший нормативный правовой акт, извещаются о времени и месте судебного заседания.
v Дело рассматривается в десятидневный срок с момента подачи заявления с обязательным участием

гражданина или представителя юридического лица, прокурора, представителя государственного органа или
должностного лица, принявшего нормативный правовой акт. Однако в зависимости от обстоятельств дела суд
может заслушать дело и в отсутствие кого-либо из не явившихся в судебное заседание заинтересованных лиц.
v В судебном заседании суд проверяет компетенцию государственного органа или должностного лица,

принявшего нормативный правовой акт, соответствие всего нормативного правового акта или его отдельной части
Конституции Республики Казахстан, законам и указам Президента Республики Казахстан.

При рассмотрении заявления о признании нормативного правового акта, противоречащего закону, обязанность
доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия указанного акта, возлагается на
государственный орган или должностное лицо, принявшее акт.
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К делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства, относятся дела:

v Об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
v О признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим.
v О признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
v О направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации с особым режимом

содержания.
v О принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар.
v О реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве

родительской организации и не являющихся финансовыми организациями.
v О банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
v О реабилитации юридических лиц.
v Об ускорении реабилитации юридических лиц.
v О признании движимой вещи бесхозной и признании права коммунальной собственности на недвижимое

имущество.
v Об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния.
v По жалобам на нотариальные действия или отказ в их совершении.
v О восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное

производство).
v Об усыновлении (удочерении) ребенка.
v О признании иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм, или

террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской
или террористической, в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании
информационных материалов, распространяемых на территории Республики Казахстан, экстремистскими.
v О выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение

законодательства Республики Казахстан.
v О признании продукции иностранного средства массовой информации, распространяемой на территории

Республики Казахстан, содержащей информацию, противоречащую законодательным актам Республики Казахстан,
незаконной.

ТЕМА 13. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ТЕМА 14. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- это стадия судебного процесса по пересмотру

не вступившего в законную силу решения
суда первой инстанции судом апелляционной инстанции

Задачи апелляционного производства

☝ Обнаружение ошибок, допущенных судами при
рассмотрении и разрешении гражданских дел.

☝ Принятие предусмотренных законом мер по
устранению выявленных ошибок путем отмены
или изменения не вступившего в законную силу
решения суда.
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Содержание апелляционной жалобы или протеста (ст. 335 ГПК РК):

Ø Наименование суда, которому адресуются жалоба или протест.
Ø Наименование лица, подающего жалобу или протест.
Ø Обжалуемое или опротестовываемое решение и наименование суда, вынесшего это решение.
Ø Указание, в чем заключается неправильность рассмотрения дела.
Ø Обоснованность того, в чем заключается незаконность или обоснованность решения со

ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты и материалы дела.
Ø Указание обжалуется или опротестовывается полностью или в части и внесения каких

изменений требует лицо, подающее жалобу или протест.
Ø Перечень прилагаемых к жалобе или протесту документов.
Ø Дата подачи (принесения) жалобы , протеста и подпись лица, подающего жалобу, протест.

В соответствии со ст. 358 ГПК РК суд апелляционной инстанции вправе:

v Оставить решение без изменения, а жалобу или протест - без удовлетворения.
v Изменить решение суда первой инстанции.
v Отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение.
v Отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в

случае установления нарушений норм материального или процессуального права,
предусмотренных в ст. 365 и 366 ГПК РК.

v Отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу,
оставить заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьями
247 и 249 ГПК РК.
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ТЕМА 15. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ СУДА КАССАЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ

Оставить постановление и определение
апелляционной инстанции без изменения, а жалобу

или протест – без удовлетворения

Отменить постановление и определение
апелляционной инстанции полностью либо в части, и

направить дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции в ином составе судей, если ошибки,

допущенные судом апелляционной инстанции, не
могут быть исправлены кассационной инстанцией

Отменить постановление и определение
апелляционной инстанции полностью либо в части, и

прекратить производство по делу согласно ст. 247
ГПК РК или оставить заявление без рассмотрения по

основаниям, предусмотренным ст. 249 ГПК РК

Отменить постановление и определение
апелляционной инстанции, оставив в силе решение

суда первой инстанции

Изменить постановление или вынести новое, отменив решение суда первой или апелляционной инстанции, не
передавая дело на новое рассмотрение, если по делу не требуется собирания или дополнительной проверки

доказательств, обстоятельства дела установлены судом первой или апелляционной инстанции полно и правильно,
но допущена ошибка в применении норм материального права
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Не применил закон, подлежащий применению
Применил закон, не подлежащий применению

Неправильно истолковал закон
Неправильно применил аналогию закона
или аналогию права

Решение суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов, жалобы, протеста в случаях,
если:

v дело рассмотрено судьей, не имеющим право на рассмотрение этого дела;
v дело рассмотрено судом в отсутствии кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о времени и

месте судебного заседания;
v при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судопроизводство;
v суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
v решение не подписано судьей или подписано не тем судьей, который указан в решении;
v в деле отсутствует протокол судебного заседания;
v в деле отсутствует протокол отдельного процессуального действия, составление которого было согласно

ст. 255 ГПК РК обязательно.

НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА

может выразиться, если суд:

НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

(ст. 366 ГПК РК):
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ОСНОВАНИЯ К ОТМЕНЕ ЛИБО ИЗМЕНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ (ст. 364-365 ГПК РК):

Неправильное определение и
выяснение круга

обстоятельств, имеющих
значение для дела

Недоказанность
установленных судом

первой инстанции
обстоятельств, имеющих

значение для дела

Несоответствие выводов
суда первой инстанции,
изложенных в решении,
обстоятельствам дела

Нарушение или
неправильное применение
норм материального или

норм процессуального права
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- если апелляционное, кассационное производство осуществляется ради недопущения
вступления в законную силу судебных решений или постановлений, то целью надзорного
производства является исправление ошибок, допущенных в решениях и постановлениях, уже
вступивших в законную силу;

- предметом апелляционного обжалования являются только решения и постановления,
определения суда первой инстанции, а надзорного - опротестование всех решений, определений
и постановлений судов любого уровня;

- в апелляционной, кассационной инстанции законность и обоснованность ранее отмененных
решений суда первой инстанции не проверяется, тогда как в надзорной инстанции
проверяются все состоявшиеся по делу решения, определения и постановления;

- приостановление исполнения судебного акта в момент истребования дела для проверки в
порядке надзора на срок не свыше 3 месяцев.

ТЕМА 16. ПРОИЗВОДСТВО В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

ОСОБЕННОСТИ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
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v наименование суда, которому адресуется ходатайство, наименование
должностного лица, которому адресуется ходатайство;
v наименование лица, подающего ходатайство; его место жительства, или
место нахождения и процессуальное положение в деле;
v указание на содержание решения, определения, постановления суда, а
также причисление участвующих в деле лиц с указанием места их
жительства или места нахождения;
v указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной и
кассационной инстанциях, и содержание принятых ими решений;
v указание на решение, определение, постановление, которое оспаривается,
предлагается опротестовать;
v указание, в чем заключается существенное нарушение норм
материального либо процессуального права, и состоит просьба лица,
подающего ходатайство

СОДЕРЖАНИЕ ХОДАТАЙСТВА И ПРИНЕСЕНИЕ НАДЗОРНОГО ПРОТЕСТА
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ü Оставить решение первой, апелляционной или надзорной инстанции без изменения, а жалобу,
протест – без удовлетворения.

ü Отменить решение суда первой, апелляционной инстанции полностью либо в части, и
направить дело на новое рассмотрение в суд первой, апелляционной инстанции.

ü Отменить решение суда первой, апелляционной инстанции полностью либо в части, и
оставить исковое заявление без рассмотрения, либо прекратить производство по делу.

ü Оставить в силе одно из вынесенных по делу решений.
ü Изменить решение первой, апелляционной или надзорной инстанции, либо отменить и

вынести новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в
применении и толковании норм материального права.

ПОЛНОМОЧИЯ СУДА НАДЗОРНОЙ
ИНСТАНЦИИ
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ТЕМА 17. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ ИНОСТРАННОГО ПРАВА

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН -
лицо, обладающее гражданством иностранного государства, и не

имеющее гражданства РК

ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА -
лица, не являющиеся гражданами РК и не имеющие

доказательства (паспорт, удостоверение личности) своей
принадлежности к гражданству другого государства
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v орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на
территории Республики Казахстан;

v ответчик имеет имущество на территории Республики Казахстан;
v по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место жительства

в Республике Казахстан;
v по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью

кормильца, вред причинен на территории РК или истец имеет место жительства в Республике
Казахстан;

v по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие или иное обстоятельство,
послужившее основанием для предъявления требования о возмещении вреда, имело место на
территории Республики Казахстан;

v иск вытекает из договора, по которому полное или частичное исполнение должно иметь место
или имело место на территории Республики Казахстан;

v иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Республики
Казахстан;

v по делу о расторжении брака истец имеет местожительство в РК или хотя бы один из
супругов является гражданином иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего
место на территории Республики Казахстан;

v по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет местожительство в
Республике Казахстан

СУДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН РАССМАТРИВАЮТ ДЕЛА С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ:
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К исключительной компетенции (подсудности)
судов Республики Казахстан относятся:

üдела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики
Казахстан;
üдела по спорам, вытекающим из договоров перевозки, если перевозчики находятся на

территории Республики Казахстан;
üдела о расторжении брака казахстанских граждан с иностранными гражданами или лицами

без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в Республике Казахстан;
üдела, возникающие из публичных правоотношений, предусмотренных главами 25- 29 ГПК РК
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ГРАЖДАНСКОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 9 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей» устанавливает перечень исполнительных документов, ими являются:

1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов;
2) судебные приказы, выдаваемые в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики

Казахстан;
3) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов о принудительном исполнении на территории

Республики Казахстан решений международных, иностранных судов и арбитражей;
4) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений

третейских судов;
5) постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных

Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;
6) постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных

правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных
правонарушениях;

7) постановление прокурора о принудительном исполнении его требований;
8) постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции;
9) постановление судебного исполнителя о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных

действий;
10) постановление частного судебного исполнителя об утверждении сумм оплаты его деятельности

ТЕМА 18. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА

☝ Наименование суда, выдавшего исполнительный документ
☝ Номер дела и дата вынесения решения
☝ Резолютивная часть решения (дословно)
☝ Время вступления решения в силу
☝ Дата выдачи исполнительного документа
☝ Фамилия, имя и отчество взыскателя и должника, их место жительства, место
работы, его банковские реквизиты и регистрационный номер налогоплательщика, или,
если взыскателем или должником является юридическое лицо, - его наименование, место
фактического нахождения либо сведения из Единого Государственного регистра,
банковские реквизиты и регистрационный номер налогоплательщика
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К решениям, подлежащим немедленному исполнению
(ст. 237 ГПК РК), относятся

v о присуждении алиментов;
v о присуждении работнику заработной платы, но не свыше чем за три месяца;
v о восстановлении на работе;
v о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также

потерей кормильца, но не более чем за три месяца;
v о признании забастовки незаконной;
v о реструктуризации финансовых организаций
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СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ü ВЗЫСКАТЕЛЬ – лицо, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный лист
ü ДОЛЖНИК – лицо, обязанное выполнить требования, предусмотренные

исполнительным листом
ü СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ü ПОНЯТЫЕ
ü СПЕЦИАЛИСТ
ü ПЕРЕВОДЧИК
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ПРАВОМОЧИЯ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ø Выносить постановления по вопросам, касающимся исполнительных судебных актов
Ø Составлять протоколы об административном правонарушении
Ø Безвозмездно получать необходимую информацию, объяснения и справки по вопросам, возникающим при совершении

исполнительных действий, с соблюдением требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую,
банковскую и иную, охраняемую законом, тайну

Ø Обращаться в суд и другие органы, выдавшие исполнительный лист, в случае их неясности за разъяснением по
исполнительному листу

Ø Вносить представления в суд об отсрочке, рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения,
розыска должника

Ø Вызывать граждан и лиц по исполнительному производству
Ø Проводить в организациях проверку исполнения исполнительных документов, ведение финансовой отчетности по

ним
Ø Давать поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий
Ø Входить в помещение и хранилища, занимаемые должником и принадлежащие ему, в случае необходимости

вскрывать их, производить осмотры в присутствии понятых
Ø Налагать аресты на деньги и ценные бумаги должника в банках
Ø Изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество
Ø Использовать помещение организаций для хранения изъятого имущества, транспорт взыскателя для перевозки

этого имущества
Ø Привлекать сотрудников органов внутренних дел для обеспечения исполнения исполнительных документов
Ø Вносить в орган уголовного преследования представление о привлечении к уголовной ответственности лиц, злостно

уклоняющихся от исполнения судебных актов
Ø Поручать судебным исполнителям другого города или района произвести отдельные исполнительные действия
Ø Совершать иные действия, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве
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☝ исполнять определения суда по обеспечению иска;
☝ представлять сторонам или их представителям возможность знакомиться с материалами

исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии;
☝ рассматривать заявления и ходатайства сторон по поводу исполнительного производства, выносить

по ним постановления, разъяснять сроки и порядок обжалования и опротестования, заявлять
самоотвод, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе исполнительного производства

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

v Судебные приказы и исполнительные листы, выдаваемые на основании решения, определения и
постановления с момента их вынесения,- в течение трех лет

v Постановления судов, вынесенные по делу об административном нарушении,- в течение трех
лет, если законом не установлены другие сроки

v Постановления судов о принудительном исполнении постановления органа (должностного
лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях,- в
течение трех лет

v Постановление прокурора - в течение трех месяцев
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Ø наступления смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим;
Ø реорганизации юридического лица, являющегося должником;
Ø признания должника недееспособным лицом;
Ø оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке;
Ø подачи жалобы в суд на действия органов (должностных лиц), наложивших административное

взыскание;
Ø предъявления в суд иска об исключении из описи (освобождение от ареста) имущества, на которое

обращено взыскание по исполнительному документу;
Ø оспаривания должником или взыскателем результатов оценки имущества

К основаниям прекращения исполнительного производства относятся случаи

Судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство в случаях

Ø отказа взыскателя от взыскания;
Ø заключения соглашения между должником и взыскателем;
Ø если после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, установленные решением

требования или обязанности не могут быть переданы к правопреемнику умершего лица;
Ø если истек срок исполнительного документа к исполнению;
Ø отмены решения органа, выдавшего исполнительный документ;
Ø завершения ликвидации юридического лица, являвшегося взыскателем или должником;
Ø если взыскание или иное требование по исполнительному листу исполнено в полном объеме;
Ø если взыскатель отказался от своих требований к должнику
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ü если взыскатель подал заявление о возврате исполнительного документа;
ü если у должника отсутствуют имущество, денежные средства;
ü если взыскатель отказался от непроданного имущества должника;
ü если судом в отношении должника объявлен розыск

В возбужденном исполнительном производстве исполнительные документы могут быть
возвращены взыскателю, если взыскание не производилось полностью или частично, в случаях

☝ Наложение ареста на имущество или денежные средства должника, находящиеся у него либо
у иных физических или юридических лиц;

☝ Изъятие имущества должника независимо от того, у кого оно находится;
☝ Запрещение должнику пользоваться, передавать, продавать или совершать иные действия со

своим имуществом;
☝ Опечатывание имущества должника;
☝ Изъятие правоустанавливающих документов на имущество должника;
☝ Запрещение другим лицам передавать свое имущество должнику или выполнять по

отношению к нему иные обязательства

Мерами по обеспечению принудительного исполнения являются
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