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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА

Любовь Гатина,
г.Алматы, Казахстан

17 октября 2012 года несколько алматинцев, при поддержке 
Экологического общества «Зеленое спасение» обратились в суд, защищая 
свои интересы и реализуя право на проживание в благоприятной среде. 
Несмотря на то, что Верховный Суд вынес постановление в их пользу, до 
момента публикации данного материала оно не было выполнено. Историю 
о том, как истцы добиваются исполнения решения суда, рассказывает 
одна из участниц событий.

На протяжении многих лет в результате бездействия и при 
попустительстве властей города Алматы мы живем на территории 
санитарных разрывов железной дороги, автомобильной трассы, 
в санитарно-защитных зонах (далее – СЗЗ) нескольких частных 
промышленных предприятий и кладбища. Наши дома расположены 
в непосредственной близости от производственных объектов, 
представляющих опасность для жизни и здоровья. С восточной стороны 
от домов находится комбинат по приемке, разгрузке и изготовлению 
изделий из цемента – основной загрязнитель окружающей среды.

Согласно заключению государственной экологической экспертизы 
от 27 февраля 2007 года: «Территория комбината со всех сторон, 
кроме западной, окружена промышленными предприятиями. С запада 
проходят железнодорожные пути, далее жилые дома. Ближайшие 
жилые дома расположены в юго-западном направлении на расстоянии 
40 метров от границы участка. … Класс санитарной опасности … – III 
класс с размерами нормативной санитарно-защитной зоны 300 метров. 
На территории нормативной СЗЗ имеются жилые дома».

В 2011 году экологическая ситуация серьезно осложнилась в 
результате реконструкции и расширения улицы Бокейханова, на которой 
мы живем. Возросла интенсивность движения автотранспорта, а на 
железной дороге появились новые тяжелые тепловозы, резко вырос 
уровень вибрации. Это привело к появлению многочисленных трещин 
на стенах и фундаментах наших домов.

Обращение к акиму города о дискриминации нас по месту жительства 
и нарушении наших прав на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую среду не было услышано. Если бы власти соблюдали закон, 
то нас бы уже давно переселили в другой район.
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В 2006 году Медеуский районный суд, а в 2009 году и Бостандыкский 
районный суд, признали законными все заключения государственной 
экологической экспертизы. Следовательно, законными были признаны 
и размеры санитарно-защитной зоны комбината – 300 метров. Однако 
государственные органы не проконтролировали организацию санитарно-
защитной зоны, соблюдение ее режима, обозначение ее границ на 
местности специальными знаками. Санитарно-защитные зоны других 
предприятий также не были обозначены на местности.

В связи с этим мы обратились в Департамент Комитета государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по городу Алматы с просьбой 
показать нам на местности специальные знаки, обозначающие границы 
санитарно-защитных зон и разрывов. В случае отсутствия знаков, мы 
просили директора Департамента проконтролировать их установку 
владельцами указанных объектов. Мы напомнили ему, что согласно 
пункту 1 статьи 121 Земельного кодекса, санитарно-защитные зоны и 
разрывы устанавливаются: «В целях обеспечения безопасности населения 
и создания необходимых условий для эксплуатации промышленных, 
транспортных и иных объектов…».

14 сентября 2012 года мы получили ответ, суть которого заключалась 
в том, что контроль за обозначением санитарно-защитных зон 
специальными знаками не входит в обязанности Департамента. Поэтому 
нам отказали в предоставлении информации. Такой ответ мы расценили 
как бездействие должностного лица и обратились в суд.

Судебная тяжба длилась больше года. 27 ноября 2013 года надзорная 
коллегия Верховного Суда приняла постановление, в котором признала 
неосуществление контроля за установлением и обозначением санитарно-
защитных зон на местности бездействием руководителя Департамента. Его 
обязали осуществлять контроль и предоставить заявителям документы, 
отражающие расположение их домов и границы санитарно-защитных зон.

В постановлении отмечено, что государственные органы обязаны предоставлять 
своевременную, полную и достоверную информацию в соответствии с 
национальным законодательством и статьей 4 Орхусской конвенции.

2014 год
6 января на основании вышеуказанного постановления Верховного 

Суда был выписан исполнительный лист. Должником по данному делу был 
указан директор Департамента Комитета государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по городу Алматы.

23 января возбуждено исполнительное производство за № 02/1691, 
№ 02/1692 на основании исполнительного документа № 2-7091/12 от 6 
января 2014 года, выданного Медеуским районным судом.

25 января исполнительное производство передано судебному 
исполнителю К….
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12 февраля подана жалоба в прокуратуру Медеуского района в связи 
с бездействием судебных исполнителей Администратора судов города 
Алматы. 15 февраля получен ответ о том, что наша жалоба направлена 
в Прокуратуру города Алматы. Также нам сообщили о создании 
специальной группы по контролю за исполнительным производством при 
городской прокуратуре.

12 февраля подана жалоба в Комитет по судебному администрированию 
при Верховном Суде на бездействие судебного исполнителя. 5 марта 
Комитет направил ее руководителю Департамента по исполнению 
судебных актов города Алматы. 18 марта получен ответ о том, что 
Департамент рассмотрит жалобу. В случае несогласия с ответом, нам 
предложили обратиться в суд.

23 апреля нами опять подана жалоба прокурору города Алматы на 
бездействие судебного исполнителя К… и руководителя отдела по 
исполнению требований неимущественного характера Департамента по 
исполнению. Ответ мы не получили.

23 же апреля нами подана очередная жалоба в Департамент по 
исполнению судебных актов. 19 мая получен ответ за подписью заместителя 
руководителя Департамента. В нем сообщалось, что проводится служебная 
проверка по факту бездействия судебного исполнителя и начальника отдела.

На наше обращение от 23 апреля на сайты Генеральной прокуратуры 
и Министерства юстиции 25 июня предоставлен ответ за подписью 
заместителя руководителя Департамента. Судебному исполнителю К… 
поручено принять меры для исполнения постановления Верховного Суда.

Однако при ознакомлении с материалами исполнительного производства 
мы узнали, что оно прекращено еще 24 апреля 2014 года. Об этом нам 
не было известно до 25 сентября 2014 года, когда мы получили копию 
постановления о его прекращении. Данное постановление вынесено с 
рядом грубых нарушений норм материального и процессуального права:

- нет законных оснований для прекращения исполнительного 
производства;

- постановление надлежащим образом не утверждено;
- нас надлежащим образом не известили в установленный законом срок.
31 октября нами подана жалоба в Медеуский районный суд о признании 

действий судебного исполнителя К… незаконными и об отмене постановления 
о прекращении исполнительного производства от 24 апреля 2014 года.

Во время судебного разбирательства представитель Департамента по 
защите прав потребителей (до августа 2014 года – Департамент Комитета 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу 
Алматы), являясь должником по данному делу, настойчиво просил суд 
постановление судебного исполнителя оставить в силе.
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На основании достоверных и достаточных доказательств, 
предоставленных нами, суд установил неправомерность действий судебного 
исполнителя. Представитель Департамента по исполнению судебных актов 
(далее – Департамент по исполнению), согласился с выводами суда и 
отозвал постановление о прекращении исполнительного производства.

3 ноября Медеуский районный суд вынес определение по делу о 
прекращении производства, в связи с тем, что Департамент по исполнению 
признал свои незаконные действия и отозвал постановление.

28 октября Департамент по исполнению отменил постановление 
судебного исполнителя К… о прекращении производства от 24 апреля 
2014 года и вновь возбудил исполнительное производство.

19 ноября начальнику отдела Департамента по исполнению подана 
жалоба на бездействие судебного исполнителя К... за то, что он не выдал 
копию постановления о возобновлении исполнительного производства и 
не ответил на письменный запрос.

8 декабря руководителю Департамента по исполнению подана 
повторная жалоба на бездействие судебного исполнителя К..., который не 
ответил на нашу жалобу от 19 ноября.

23 декабря в связи с неисполнением решения суда и отсутствием 
ответов из Департамента по исполнению на наши жалобы от 19 ноября 
и 8 декабря, мы снова обратились в Прокуратуру города Алматы. 29 
декабря мы получили ответ за подписью старшего помощника прокурора 
города Алматы. В нем говорилось, что наше обращение было отправлено 
в Департамент по исполнению судебных актов с указанием принять меры 
по исполнению судебного акта.

2015 год
3 февраля мы встретились с директором Департамента по защите 

прав потребителей и попросили разъяснить как он намерен выполнять 
постановление Верховного Суда.

3 февраля нами подано заявление судебному исполнителю об 
ограничении выезда ответчика за пределы Республики Казахстан.

9 февраля Медеуский районный суд санкционировал постановление 
судебного исполнителя о временном ограничении на выезд за пределы 
Казахстана директора Департамента.

27 февраля нами подано заявление судебному исполнителю с 
требованием взыскать с должника пени в связи с неисполнением 
постановления Верховного Суда в течение 61 дня.

12 марта судебный исполнитель подал представление в Медеуский 
районный суд о взыскании пени. 26 марта суд отказался удовлетворить 
представление. Суд обосновал отказ тем, что судебный исполнитель якобы 
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не указал срок исполнения, хотя законом об исполнительном производстве 
предусмотрено немедленное исполнение постановления суда.

12 мая в Департамент по защите прав потребителей нами был 
представлен подробный список 11 предприятий с указанием их полных 
наименований и адресов, в санитарно-защитных зонах и разрывах которых 
находятся наши дома. Мы просили предоставить картографические 
материалы с обозначением зон в системе глобального позиционирования.

12 июня в Департамент по исполнению нами был представлен 
аналогичный список.

28 июля нами поданы жалобы в Главную транспортную прокуратуру с 
просьбой приостановить работу железной дороги возле наших земельных 
участков. 7 августа мы получили ответ о том, что жалобы будут рассмотрены.

28 июля нами подана жалоба в Прокуратуру города Алматы на 
бездействие руководителя Департамента по защите прав потребителей.

7 августа, не дождавшись ответа из городской прокуратуры, и в связи 
с неисполнением постановления Верховного Суда, мы подали жалобу 
на бездействие Департамента по защите прав потребителей на имя 
Генерального прокурора. 26 августа мы получили ответ из Прокуратуры 
города Алматы о том, что руководитель Департамента 20 августа 
привлечен к административной ответственности и оштрафован.

27 октября подано заявление в Верховный Суд в связи со злостным 
неисполнением постановления Верховного Суда. 6 ноября Верховный 
Суд уведомил нас о том, что наше заявление направлено в Министерство 
юстиции и Генеральную прокуратуру.

24 ноября после реакции Министерства юстиции на наше заявление, 
судебный исполнитель К… подал представление в Районное управление 
внутренних дел Медеуского района (далее – Медеуский РУВД) о 
привлечении руководителя Департамента по защите прав потребителей 
к уголовной ответственности. Основание – невыполнение более шести 
месяцев судебного акта, вступившего в законную силу, статья 430 
Уголовного кодекса. Нас официально уведомили об этом письмом за 
подписью исполняющего обязанности руководителя Департамента 
юстиции города Алматы.

С момента передачи материалов исполнительного производства в 
Медеуский РУВД оно фактически было остановлено. Медеуский РУВД 
несколько раз прекращал досудебное расследование, якобы за отсутствием 
в действиях руководителя Департамента состава преступления. 
Постановления о прекращении досудебного расследования были нами 
обжалованы в районную прокуратуру, которая их отменила.

В конце концов, досудебное расследование было передано в 
Департамент внутренних дел города Алматы (далее – ДВД). Позже, 
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досудебное расследование с согласия прокуратуры города опять было 
прекращено.

В декабре мы встречались с исполняющим обязанности руководителя 
Департамента по защите прав потребителей. Он пообещал, что решение 
суда будет исполнено не позднее января 2016 года.

2016 год
16 мая, пока дело находилось в ДВД, судебный исполнитель снова 

вынес постановление о прекращении исполнительного производства в 
связи с уходом руководителя Департамента по защите прав потребителей 
на пенсию. Статья 47 закона «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» не предусматривает в качестве основания для 
прекращения исполнительного производства выход ответчика на пенсию. 
Поэтому нами было подано заявление в Медеуский районный суд об 
отмене постановления судебного исполнителя в связи с незаконностью 
его действий. Суд отказал нам в удовлетворении заявления. Мы подали 
апелляционную жалобу в коллегию по гражданским делам Алматинского 
городского суда. Одновременно в Верховный Суд было подано заявление 
с просьбой разъяснить порядок исполнения постановления Верховного 
Суда от 27 ноября 2013 года.

3 августа надзорная коллегия Верховного Суда вынесла определение. 
В нем указано, что контроль за обозначением на местности санитарно-
защитных зон возложен на руководителя Департамента по защите прав 
потребителей «как на должностное лицо – руководителя юридического 
лица». Он же обязан предоставить истцам документацию, отражающую 
расположение их домов и границ санитарно-защитных зон.

12 сентября на основании определения Верховного Суда от 3 августа 
апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила решение 
Медеуского районного суда и вынесла постановление о возобновлении 
исполнительного производства. Постановление судебного исполнителя К… от 
16 мая 2016 года о прекращении исполнительного производства было отменено.

27 декабря судебный исполнитель вручил представителю Департамента 
по защите прав потребителей постановление с требованием о выполнении 
постановления Верховного Суда от 27 ноября 2013 года и внес Департамент 
в Единый реестр должников по исполнительному производству.

2017 год
24 февраля Департамент по защите прав потребителей подал в 

Медеуский районный суд заявление об обжаловании действий судебного 
исполнителя К…. Департамент просил прекратить исполнительное 
производство якобы в связи с тем, что он выполнил все требования истцов.
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4 апреля судья Медеуского районного суда отказал в удовлетворении 
заявления, указав, что для прекращения исполнительного производства 
нет оснований.

3 мая Департамент подал апелляционную жалобу в коллегию по 
гражданским делам Алматинского городского суда.

Наша история является наглядным примером того, насколько трудно 
добиться выполнения положительного решения даже Верховного Суда.


