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ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН1

Алма Омарбекова,
адвокат,

г.Алматы, Казахстан

Каждый новый законодательный акт, в идеале, должен совершенствовать 
процесс регулирования общественных отношений, впитывая в себя 
наиболее прогрессивные для данного этапа развития теоретические 
разработки и достижения судебной практики.

С этих позиций, новый Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Казахстан (далее – Кодекс), введенный в действие с 1 января 
2016 года, не является исключением.

Разработчики нового ГПК стремились:
- упростить гражданское судопроизводство;
- обеспечить ускорение процессуальной деятельности судов по защите 

и восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и 
юридических лиц;

- содействовать исполнению участвующими в процессе лицами 
процессуальных обязанностей, исходя из критериев добросовестности.

Автор данного материала дает краткий анализ новелл ГПК, уделяя особое 
внимание применению этих норм при разрешении экологических споров.

Новый Кодекс в целом отвечает требованиям, предъявляемым к 
нормативному правовому акту, призванному защищать нарушенные 
или оспариваемые права, свободы и законные интересы государства, 
физических и юридических лиц.

Вместе с тем, отдельные нормы Кодекса нуждаются в изменениях и 
дополнениях, а ряд норм – в серьезной корректировке или исключении.

Хотелось бы обратить внимание на основные новеллы нового ГПК.

Трехзвенная судебная система
Кодексом установлена трехзвенная судебная система, включающая суды 

первой, апелляционной и кассационной инстанций, взамен действовавшей 
четырехзвенной системы, состоящей из судов первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций. При этом полномочия надзорной 
инстанции, по пересмотру вступивших в законную силу судебных 
актов, будет осуществлять кассационная инстанция, представленная 
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специализированной судебной коллегией Верховного Суда Республики 
Казахстан. Таким образом, в системе областных и приравненных к ним 
судов кассационная судебная инстанция упразднена.

Следует отметить, что согласно Кодексу под судами первой инстанции 
понимаются районные суды, при этом Суд города Астаны (апелляционная 
инстанция) по правилам суда первой инстанции рассматривает и разрешает 
гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных 
Верховному Суду Республики Казахстан. Верховный Суд рассматривает 
и разрешает по правилам суда первой инстанции гражданские дела по 
инвестиционным спорам, стороной в которых является крупный инвестор. 
Как Верховный Суд, так и Суд города Астаны не являются судами первой 
инстанции. Таким образом, внесенные в Кодекс нормы противоречат 
введенной трехзвенной системе инстанций единого гражданского 
процесса. Законодатель счел нужным выделить инвестиционные споры 
в отдельную категорию. Их рассмотрение производится с соблюдением 
специальных процедур, отличных от применяемых для обычных 
гражданских дел. Более логично было бы создать в городе Астане, Алматы 
и других регионах республики специализированный инвестиционный 
суд, приравненный к районному суду.

Апелляционная инстанция
Апелляционные жалоба и протест подаются в течение одного месяца 

со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не 
участвовавшими в судебном разбирательстве, – со дня направления им 
копии решения.

Апелляционные жалоба и протест на решения, вынесенные районными 
и приравненными к ним судами, рассматриваются апелляционной судебной 
коллегией по гражданским и административным делам областного и 
приравненного к нему суда. В состав коллегии должно входить не менее 
трех судей.

Апелляционные жалоба и протест на решения, вынесенные районными 
и приравненными к ним судами в порядке упрощенного (письменного) 
производства, а также частная жалоба и протест на определение 
рассматриваются одним судьей.

Срок рассмотрения в суде апелляционной инстанции увеличился до 
двух месяцев (статья 415).

Суду апелляционной инстанции возвращены полномочия:
- отменять решения и направлять дела на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции;
- принимать дело в свое производство для рассмотрения по существу 

по правилам суда первой инстанции.
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Добавилось основание к отмене либо изменению решения суда в 
апелляционном порядке:

- если в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного 
процессуального действия, когда обязательность его ведения 
предусмотрена настоящим Кодексом.

Согласно новому Кодексу обязательно нужно пройти суд апелляционной 
инстанции. При пропуске срока для обжалования судебных актов стороны 
должны обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока на 
обжалование.

Кассационная инстанция
По общему правилу, кассационные ходатайство и протест могут быть 

поданы в Верховный Суд в течение шести месяцев со дня вступления 
судебных актов в законную силу.

В Кодексе осталась норма о предварительном рассмотрении 
ходатайства. Однако вместо трех судей его будет рассматривать один 
судья (статья 443 ГПК).

При наличии оснований для пересмотра судебных актов судья 
выносит постановление о передаче ходатайства для рассмотрения его в 
кассационной инстанции (статья 444 ГПК).

Рассмотрение дел в кассационной инстанции производится 
коллегиально нечетным количеством (не менее трех) судей.

Рассмотрение дел по пересмотру постановлений суда кассационной 
инстанции производится в коллегиальном составе в нечетном количестве 
(не менее семи) судей под председательством Председателя Верховного 
Суда или одного из судей по его поручению.

Введен порог, при котором не подлежат пересмотру в кассационном 
порядке судебные акты в случае:

- несоблюдения апелляционного порядка их обжалования;
- а также связанные с имущественными интересами физических лиц 

при сумме иска менее двух тысяч месячных расчетных показателей (около 
4 миллионов тенге) или юридических лиц при сумме иска менее тридцати 
тысяч месячных расчетных показателей (около 60 миллионов тенге) и 
некоторые иные категории судебных актов.

Доказательства
Согласно новому Кодексу все доказательства должны быть представлены 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле, суду первой инстанции 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В исключительных 
случаях доказательства могут быть представлены и на стадии судебного 
разбирательства, а также в суд апелляционной инстанции. Но невозможность 
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их представления на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
должна быть обоснована лицами, их представившими.

Доказательства, не представленные суду в ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству, теперь не могут быть представлены судам 
вышестоящих инстанций. Стороны имеют право ссылаться только на 
те доказательства, которые были раскрыты в ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству и, в исключительных случаях, в ходе судебного 
разбирательства.

Насущным вопросом остается рассмотрение судом в качестве 
доказательства аудио- и видеозаписей, сделанных тайно. Прямого запрета 
на это в новом Кодексе нет. Наоборот, часть 2 статьи 65 предусматривает, 
что в качестве допустимых доказательств могут признаваться аудио- и 
видеозаписи, в том числе полученные приборами наблюдения и (или) 
фиксации, материалы фото- и (или) киносъемки, другие материалы на 
электронных цифровых и иных материальных носителях.

Государственная пошлина
Определены новые правила расчета размера государственной 

пошлины. Например, при подаче исков о взыскании компенсации 
морального вреда размер пошлины рассчитывается в зависимости от 
предъявленной к взысканию суммы. 

Согласно части 2 статьи 109 нового ГПК суд вправе отнести все 
судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее процессуальными 
правами или не выполняющее процессуальные обязанности. В частности, 
суд может прибегнуть к такой мере, если посчитает, что происходит 
затягивание судебного процесса или создаются препятствия для 
рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта. 
Например, если без уважительных причин доказательства представлены 
с нарушением установленного судом срока или не соблюдается порядок 
представления доказательств, установленный настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 5 статьи 109 нового Кодекса заявление о 
взыскании судебных расходов может быть подано в течение одного месяца 
со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием 
которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Утвержден максимальный размер представительских расходов 
по неимущественным требованиям – не более трехсот месячных 
расчетных показателей.

При оставлении искового заявления без рассмотрения по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 6), 8) статьи 279 
настоящего Кодекса, истец возмещает ответчику судебные издержки, 
понесенные им в связи с ведением дела.
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Если дело закончится миром в суде первой инстанции, государственная 
пошлина подлежит возврату в полном объеме, в кассационной инстанции 
– только половина уплаченной государственной пошлины.

Отменено требование в части необходимости оплаты государственной 
пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Порядок извещения
В новом Кодексе четко регламентирован порядок извещения, а также 

описаны случаи, когда извещение стороны считается произведенным 
надлежащим образом. Например, судебная повестка или иное 
извещение, адресованные юридическому лицу, могут быть вручены не 
только представителю или соответствующему лицу, выполняющему 
управленческие функции. Ее можно вручить сотруднику охранной 
службы либо другому работнику вызываемого, извещаемого лица. Он 
должен расписаться на корешке повестки или на копии иного извещения о 
его получении с указанием своей должности, фамилии и инициалов.

Судебная повестка или иное извещение считаются доставленными 
юридическому лицу по месту его нахождения, даже если юридическое 
лицо отсутствует по указанному адресу. Отказ адресата от принятия 
судебной повестки или иного извещения не является препятствием 
к рассмотрению дела или совершению отдельных процессуальных 
действий, и лицо считается извещенным надлежащим образом. Несмотря 
на введение электронных форм оповещения, не был продуман механизм 
определения даты вручения повесток и других судебных актов. Это 
позволяет произвольно вести отсчет срока, предоставленного для подачи 
апелляционной жалобы и других документов.

Требования к форме и содержанию искового заявления
Добавились требования к форме и содержанию искового заявления. В 

обязательном порядке должны быть указаны:
- расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
К исковому заявлению в обязательном порядке должен быть 

приложен документ, подтверждающий направление ответчику или его 
представителю, третьим лицам копий искового заявления и приложенных 
к нему документов.

Подготовка дела к судебному разбирательству
Ввиду увеличения значимости стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству увеличены сроки ее проведения с 7 до 15 рабочих дней 
со дня принятия искового заявления в производство суда. Возможно 
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продление этого срока в исключительных случаях дополнительно на 
один месяц. Отсутствие в Кодексе нормы, позволяющей принимать 
оперативные решения по вопросам, касающимся окружающей среды, 
создает препятствия для защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц, которым был нанесен вред или ущерб в результате 
нарушения экологического законодательства.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
регламентированы действия суда и сторон по делу. В частности, стороны 
могут обмениваться письменными документами, решаются вопросы о 
доказательствах, о необходимости назначения экспертиз, о предъявлении 
встречного иска, о привлечении к участию в деле новых участников.

Урегулирование спора мирным путем
Расширены возможности урегулирования спора мирным путем, 

начиная с обязательных действий судьи по примирению сторон на стадии 
подготовки дела и в последующем на всех стадиях судопроизводства. 
Введены различные виды примирительных процедур: примирение, 
медиация, партисипативная процедура, возможность обратиться за 
разрешением спора в арбитраж. Подробно описан порядок заключения и 
исполнения мирового соглашения.

Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 
сторонами или их представителями при наличии у них полномочий 
на это. При урегулировании спора в порядке медиации медиативное 
соглашение заключается в письменной форме между сторонами при 
содействии профессиональных или непрофессиональных медиаторов. 
Урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры проводится 
без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при 
содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон (статья 181 
ГПК).

Прочие процессуальные нормы
Лица, участвующие в деле, и присутствующие в зале судебного 

заседания граждане обращаются к судье «Уважаемый суд» (часть 2 статьи 
187 ГПК).

Сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся в 
судебное заседание, копии решения (заочное) высылаются или выдаются 
не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения в окончательной 
форме.

Исполнительный документ может быть выписан в форме электронного 
исполнительного документа, который удостоверяется электронной 
цифровой подписью судьи (часть 4 статьи 241 ГПК).
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При ведении аудио-, видеозаписи судебного заседания составляется 
краткий протокол (часть 1 статьи 281 ГПК).

При рассмотрении жалоб на действия государственных органов и 
государственных служащих при пропуске трехмесячного срока, если он 
не был восстановлен, суд выносит решение об отказе в удовлетворении 
заявления.

Эта норма не приемлема для дел, которые касаются экологических 
нарушений, так как они носят длительный и непрерывный характер. 
Уже неоднократно поднимался вопрос об изменении срока обжалования 
действия государственных органов и государственных служащих в 
сторону его увеличения. Кроме того, при рассмотрении подобных дел 
суды должны руководствоваться нормами международных конвенций.

Данный список нововведений не является исчерпывающим. Изменений 
достаточно много, нами выделены только основные, применяемые в судах 
при рассмотрении экологических дел.

Вот уже более одного года судебная система нашей страны применяет 
на практике новый Кодекс. За это время, без сомнения, все участники 
гражданского судопроизводства оценили его преимущества и достоинства. 
Но, вместе с тем, судебная практика выявила некоторые моменты, которые 
требуют своего урегулирования, так как имеют место коллизии норм 
права.

В частности, согласно части 2 статьи 124 Кодекса жалобы и документы, 
поданные по истечении процессуального срока, если не заявлено 
сторонами о его восстановлении, суд возвращает без рассмотрения.

Исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков 
исковой давности производится в предварительном судебном заседании, 
что закреплено в статье 172 ГПК и является законодательным новшеством.

Вместе с тем, согласно части 6 статьи 172 Кодекса при пропуске без 
уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в 
суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных 
фактических обстоятельств по делу. Таким образом, налицо противоречие 
в указанных нормах, так как срок исковой давности и срок обращения в 
суд – это различные понятия. Гражданским кодексом установлен общий 
срок исковой давности – три года. Согласно части 1 статьи 294 Кодекса: 
«Гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в 
течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении прав, 
свобод и законных интересов». Потому последствия пропуска этих сроков 
должны быть разными.

Далее, в соответствии с частью 2 статьи 169 Кодекса одновременное 
либо в любой последовательности изменение предмета и основания 
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иска означает предъявление истцом нового и отказ от ранее поданного 
иска. Это влечет прекращение производства по делу, возбужденному по 
ранее поданному исковому заявлению. Одновременное либо в любой 
последовательности изменение предмета и основания иска допускается 
в случае заключения соглашения об урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации. Медиативное соглашение должно утверждаться 
определением суда, в котором находится в производстве данное 
гражданское дело.

Указанная норма также является процессуальным новшеством. Однако 
на практике имеет место затруднение в ее реализации, так как в статье 277 
ГПК данное основание прекращения производства по делу отсутствует. 
Возникает вопрос, как следует поступить суду в случае, если истец не 
согласен отказаться от первоначального иска.

Также на практике вызывает затруднение исчисление сроков 
апелляционного обжалования решения суда в связи с различным 
изложением норм статьи 223 и статьи 403 Кодекса с точки зрения 
юридической техники.

Так, согласно части 3 статьи 223 Кодекса, решение выносится 
немедленно после разбирательства дела. Составление мотивированного 
решения может быть отложено, но резолютивную часть решения суд 
должен огласить на заседании, на котором закончилось разбирательство 
дела. Согласно части 4 статьи 223 ГПК, решение в окончательной форме 
должно быть изготовлено в срок не позднее пяти рабочих дней после 
оглашения резолютивной части.

В соответствии с частью 3 статьи 403 ГПК апелляционные жалоба, 
протест могут быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения 
решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных 
Кодексом. А лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, – со 
дня направления им копии решения.

То есть, в данном случае момент вынесения решения и момент его 
изготовления в окончательной форме – это разные понятия, с одним 
из которых связано начало течения процессуального срока. При этом 
содержание и смысл резолютивной части решения окончательны с момента 
его вынесения и оглашения и должны быть полностью идентичными с 
мотивированным решением.

Такое двоякое толкование на практике приводит к произвольному 
исчислению сторонами срока на обжалование решения суда, который 
увеличен до одного месяца.

Серьезным пробелом в новом Кодексе является то, что решения 
международных конвенций о соблюдении Казахстаном их норм не 
признаны в Кодексе основаниями для пересмотра решений судебных 
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инстанций. То есть, они не считаются ни вновь открывшимися, ни новыми 
обстоятельствами, имеющими существенное значение для правильного 
разрешения ранее рассмотренных дел (статья 455). Это значительно 
снижает возможность физических и юридических лиц выступать в защиту 
интересов отдельных граждан, неопределенного круга лиц и государства.

Наконец, следует напомнить, что в пункте 2 статьи 1 Кодекса 
международные обязательства Казахстана признаны «составной частью 
гражданского процессуального права». Несмотря на это, практика 
применения нового Кодекса при рассмотрении экологических дел 
позволяет утверждать, что не достигнута полная совместимость его 
положений с нормами природоохранных конвенций. В Кодексе не учтены 
положения нормативного постановления Верховного Суда от 10 июля 2008 
года № 1 «О применении норм международных договоров Республики 
Казахстан». Это стало одной из причин принятия нового постановления 
от 25 ноября 2016 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами 
экологического законодательства Республики Казахстан по гражданским 
делам», тоже регламентирующего применение международных 
природоохранных конвенций.

Вышеперечисленные вопросы нередко возникают в 
правоприменительной практике. Исключение перечисленных неясностей 
и коллизий необходимо для обеспечения верховенства права.

1 Нове́лла – (лат. no veil ae leges – новые законы) юр. изменение, которое вновь изданный 
закон вносит в действующее законодательство. Новый словарь иностранных слов. – by 
EdwART, 2009.


