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Данная информация составлена исключительно как общее руководство и не может быть 
использована как специализированное правовое заключение. 
 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОЕ-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Первого июля текущего года вступили в силу изменения и дополнения в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее - «ГПК»), которые, по мнению авторов, 
носят существенный характер для гражданского судопроизводства в Республике Казахстан.  
Изменения будут распространяться на гражданские дела, принятые к производству после 1 
июля 2012 года. В связи с этим, в настоящей статье мы попытаемся представить краткий 
анализ наиболее значимых изменений и дополнений. 
 
Изменения и дополнения в ГПК, вступившие в силу 1 июля 2012 года, можно условно 
разделить на следующие три основные категории:  

 Изменения, касающиеся уведомления сторон процесса;  
 Изменения, направленные на ускорение отправления правосудия; а также 
 Изменения, направленные на внесение большей прозрачности в гражданское 

судопроизводство. 
 
Ниже мы рассмотрим каждую из упомянутых трех категорий изменений и дополнений.  
 
Изменения, касающиеся уведомления сторон процесса 
 
С 1 июля 2012 года в исковом заявлении, подаваемом в суд, помимо обязательных сведений, 
которые ранее требовалось указать в соответствии со ст. 150 ГПК («Форма и содержание 
искового заявления»), необходимо будет указывать сведения об абонентском номере сотовой 
связи и электронном адресе истца или представителя, если они имеются.  
 
С одной стороны, указание в исковом заявлении номера сотового телефона стороны либо ее 
представителя, а в некоторых случаях и электронного адреса отражает действующую 
практику. Нет сомнений в том, что эта поправка направлена на улучшение эффективности 
уведомления сторон процесса, т.к., как показывает практика, уведомления суда, 
направляемые почтой, могут быть доставлены и после даты судебного заседания. 
 
Однако, по нашему мнению, возможны трудности, связанные с практической реализацией 
данного нововведения.  Ст. 129 ГПК («Судебные извещения и вызовы») с изменениями и 
дополнениями предусматривает, что помимо традиционных способов, «стороны могут быть 
извещены или вызваны коротким текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой 
связи или по электронному адресу, а также с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование извещения или вызова».  
 
Сложность уведомления сторон посредством короткого сообщения или электронной почты 
заключается в том, что фиксировать факт его получения адресатом представляется крайне 
затруднительным. В случае если сторона не была должным образом уведомлена о дате 
судебного заседания посредством короткого сообщения, для того, чтобы доказать факт 
отсутствия уведомления стороне или ее представителю, по всей видимости, придется 
обращаться к своему оператору сотовой связи с просьбой представить соответствующий отчет 
(так называемая «детализация звонков и сообщений»). Однако операторы сотовой связи 
крайне редко могут иметь, а то и вовсе не имеют техническую возможность восстановить текст 
короткого сообщения, которое было передано.  
 
Более того, для того, чтобы проверить, было ли отправлено короткое сообщение на номер, 
необходимо проверять детализацию звонков отправителя короткого сообщения (то есть 
секретаря суда). Таким образом, получатель короткого сообщения факт отправки короткого 
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сообщения без согласия отправителя проверить фактически не может. Это означает, что 
объективно проверить факт отправки короткого сообщения крайне затруднительно. Ситуация 
с подтверждением доставки электронного письма может оказаться еще более сложной. 
Поэтому перед тем как указывать номер сотового телефона либо электронного письма в 
исковом заявлении следует учесть изложенные выше риски.   
 
Еще одним немаловажным аспектом является следующее – каким образом получатель 
короткого сообщения о дате судебного заседания удостоверится в том, что отправителем 
сообщения в действительности является секретарь суда, а не другая сторона либо какое-либо 
третье лицо? Возможно, следует предусмотреть некоторый порядок уведомления сторон 
судебного разбирательства о телефонном номере секретаря суда посредством публичного 
вывешивания этой информации в здании суда либо иным образом во избежание каких-либо 
сомнений.  
 
Изменения, направленные на ускорение отправления правосудия 
 
Одним из наиболее важных изменений в ГПК является то, что по гражданским делам, которые 
приняты к производству с 1 июля 2012 года, постановления суда апелляционной инстанции 
будут вступать в силу с момента их принятия.  
 
В целом, это хорошая новость для сторон процесса, т.к., на первый взгляд, времени и 
судебных издержек теперь должно затрачиваться существенно меньше в виду отсутствия 
необходимости ожидать постановления суда кассационной инстанции, в случае если одной из 
сторон подана кассационная жалоба. Однако, в виду того, что изменения в ст. 349 ГПК 
допускают возможность рассмотрения дела судом апелляционной инстанции в течение двух 
месяцев (вместо предыдущего срока в один месяц), «если имеется необходимость 
исследования новых материалов, доказательств и вынесения нового решения», высока 
вероятность того, что рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции на практике не 
приведет к ожидаемой временной экономии.  
 
Также следует отметить, что вышеизложенное нововведение в ГПК сопряжено с попыткой 
законодателя несколько улучшить качество судебных актов, издаваемых судом 
апелляционной инстанции. Например, согласно измененной редакции ст. 355 ГПК, стороны 
вправе заявлять ходатайства о вызове и допросе свидетелей и об истребовании 
доказательств, в допросе и исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. 
Это нововведение улучшает шансы сторон на более глубокое изучение обстоятельств дела 
судом апелляционной инстанции.  
 
Тем не менее, по нашему мнению, этого и некоторых других нововведений может оказаться 
недостаточно для того, чтобы существенно улучшить качество судебного акта, выносимого 
судом апелляционной инстанции, чтобы компенсировать ускоренное получение судебного 
акта, имеющего обязательную силу. Принципиальных изменений, таких как, например, 
увеличение состава судей участвующих при рассмотрении апелляционной жалобы, в 
изменениях и дополнениях к ГПК мы не обнаружили.  
 
Иными словами, нельзя однозначно утверждать о том, что качество выносимых судом 
апелляционной инстанции судебных актов существенно улучшится и будет компенсировано 
ускорением правосудия в результате принятых изменений и дополнений. Тем не менее, 
некоторые предпосылки к этому законодателем были созданы.   
 
Все еще открытым и не решенным остается вопрос о том, что в ГПК не предусмотрена 
возможность обжалования определения суда апелляционной инстанции, принятого по частной 
жалобе на определение суда первой инстанции. Данное обстоятельство приводит к правовому 
произволу на местах и никоим образом не стимулирует суды апелляционной инстанции 
принимать законные и обоснованные определения. К сожалению, подобные изменения нам 
все еще придется ждать. Посредством настоящей статьи мы желаем обратить внимание 
законодателя на существующую проблему.    
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Изменения в ст. 383-4 ГПК допускают обращение с кассационной жалобой в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу судебного акта суда первой или апелляционной инстанции. 
Таким образом, был продлен не только срок для подачи кассационной жалобы, но и 
предоставлена возможность обращения с кассационной жалобой на решение суда первой 
инстанции. Однако теперь, в виду последних изменений в ст. 384 ГПК, суд надзорной 
инстанции будет принимать надзорную жалобу к производству только в случае ее 
рассмотрения судом кассационной инстанции.  
 
Изменения, направленные на улучшение качества принимаемых судебных актов 
 
Выше мы кратко упоминали о том, что некоторые из изменений и дополнений в ГПК отражают 
намерение законодателя улучшить качество принимаемых судами судебных актов. 
Продолжением этой идеи можно назвать измененную редакцию ст. 37 ГПК. Ст. 37 ГПК с 
учетом последних изменений и дополнений предусматривает, что в суде кассационной 
инстанции обязанность председательствующего впредь будет выполнять не председатель 
коллегии, как это было ранее, а председатель областного суда либо по его поручению один из 
судей областного суда. Таким образом, судебные акты, принимаемые судом кассационной 
инстанции, впредь должны проходить контроль на более высоком уровне, чем ранее. 
Несмотря на то, что данное нововведение в целом является положительным, по нашему 
мнению, практическая реализация подобного контроля будет желать лучшего, учитывая 
существующую загруженность судебной системы в целом. Как мы предполагаем, на практике 
большинство председательствующих судей будут назначаться председателем 
соответствующего областного суда. В итоге мы опасаемся, что данное нововведение не 
принесет тех позитивных изменений, которые, как мы предполагаем, планировались 
законодателем. 
 
Другие изменения 
 
Несмотря на попытки законодателя внести прозрачность в процесс и улучшить качество 
принимаемых судебных актов, которые мы кратко обсудили выше, в изменениях и 
дополнениях в ГПК мы также обнаружили достаточно противоречивые положения.  
 
Так, согласно изменениям в ст. 387 ГПК, основанием к пересмотру в порядке надзора 
вступивших в законную силу судебных актов является не любое существенное нарушение 
норм материального либо процессуального права, а только то, которое привело к вынесению 
незаконного судебного акта. Таким образом, как мы понимаем буквальное значение 
измененного п. 3 ст. 387 ГПК, одного лишь наличия существенного нарушения материального 
либо процессуального права впредь может оказаться недостаточно для отмены постановлений 
суда кассационной инстанции. Теперь сторона должна будет доказать, что существенное 
нарушение норм материального либо процессуального права привело к вынесению 
незаконного судебного акта, что существенно усложняет процедуру отмены постановлений 
судов кассационной инстанции.  
 
По нашему мнению, данное нововведение противоречит принципу законности гражданского 
судопроизводства, который заложен в п. 3 ст. 6 ГПК. Пункт 3 ст. 6 ГПК предусматривает, что 
«нарушение закона судом при разрешении дел недопустимо и влечет за собой отмену 
незаконных судебных актов». Последнее изменение в п. 3 ст. 387 ГПК выглядит скорее как 
попытка закрыть глаза на качество принимаемых судебных актов, а не разрешить существо 
проблемы. Поэтому, мы надеемся, что изменение редакции п. 3 ст. 387 ГПК не приведет к 
усложнению отмены незаконных судебных актов судов кассационной инстанции.   
 
Заключение 
 
В целом, вступившие в силу 1 июля 2012 года изменения и дополнения в ГПК можно 
охарактеризовать как достаточно позитивные. Из текста изменений и дополнений 
прослеживается политическая воля законодателя внести большую ясность в процесс, ускорить 
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отправление правосудия, уменьшить волокиту, и внести большую прозрачность. Однако, по 
нашему мнению, принимаемых изменений и дополнений недостаточно для достижения 
поставленных задач. Ускорение отправления правосудия несущественно отразится на 
качестве принимаемых судебных актов. Инициативы внесения большей прозрачности и 
эффективности могут так и остаться инициативами. Поэтому, мы надеемся, что суды на местах 
будут применять данные нововведения во благо сторон судебного разбирательства и в рамках 
тех позитивных инициатив, которые попытался внедрить законодатель.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


