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Обеспечение иска
Обеспечение баланса интере-

сов истца и ответчика
Бизнес серьезно страдает от 

обеспечительных мер (это в осо-
бенности касается определений 
судов о наложении ареста на иму-
щество ответчика), в частности, от 
относительной легкости их наложе-
ния и трудностей при снятии обе-
спечительных мер. 

ГПК предусматривает, что истец 
может просить суд принять обе-
спечительные меры, заявив соот-
ветствующее ходатайство вместе 
с исковым заявлением либо после 
возбуждения производства по делу. 
В первом случае, суд, возбуждая 
производство по делу, одновре-
менно решает вопрос о наложении 
ареста. 

В преобладающем большин-
стве случаев, если ходатайство о 
принятии обеспечительных мер 
составлено верно, суд принимает 
обеспечительные меры. При этом, 
в случае подачи ходатайства о при-

нятии обеспечительных мер вместе 
с иском, ответчик о поступлении по-
добного заявления не извещается, 
и у него отсутствует возможность 
выразить какие-либо возражения в 
отношении принятия обеспечитель-
ных мер. ГПК не предусматривает 
уведомление ответчика о принятии 
обеспечительных мер. Обычно от-
ветчик узнает об аресте своих сче-
тов в своем банке после того, как 
такие аресты были наложены. 

Подобный порядок принятия 
обеспечительных мер дает истцу 
преимущество, поскольку ответчик 
не имеет возможности отреагиро-
вать на попытки истца добиться на-
ложения арестов. Ответчик вправе 
обжаловать обеспечение иска, а 
это занимает несколько месяцев, и 
в большинстве случаев, в отмене 
обеспечительных мер отказыва-
ется, поскольку суды занимают 
позицию, что обоснованность обе-
спечительных мер следует оцени-
вать исходя из обоснованности и 
существа заявленных требований, 

Бахыт ТУКУЛОВ
Партнер, Директор 
Департамента Судебной 
Практики 
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В настоящей статье автор попытался изложить не-
которые, по его мнению, наиболее проблемные вопросы 
действующего Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан, которые требуют внимания зако-
нодателя. 

Проблемы, изложенные ниже, не претендуют на ис-
черпывающий перечень существующих вопросов про-
цессуального законодательства, и основаны на практике 
автора. Автор призывает практиков присоединиться к 
данному обсуждению для выработки предложений к ре-
формированию процессуального законодательства. 

Некоторые проблемные аспекты 
Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан и сопутствующих 
законов, которые требуют внимания
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т.е. нужно дождаться рассмотрения 
дела по существу. То же самое каса-
ется заявления ответчика суду, при-
нявшему обеспечительные меры, 
об их отмене.

Подобная ситуация стимули-
рует недобросовестные стороны 
заявлять иски на относительно не-
большие суммы либо недостаточно 
обоснованные иски с целью ареста 
счетов ответчика для оказания на 
него давления. 

Нередко относительная лег-
кость принятия обеспечительных 
мер применяется для инициирова-
ния рейдерских атак или хотя бы 
для создания серьезных неудобств 
ответчикам (нередки случаи, когда 
в результате относительно неболь-
ших исков арестовываются бан-
ковские счета ответчиков на более  
серьезные суммы).

Для недопущения подобных 
злоупотреблений в ГПК существует 
ч.1 ст.162, которая предусматри-
вает, что суд, допуская обеспечение 
иска, может потребовать от истца 
предоставления обеспечения воз-
можных для ответчика убытков. 

Между тем, на практике, эта 
норма не работает, и нам не из-
вестно ни об одном случае, когда 
эта норма применялась на практике. 
Суды не требуют предоставления 
истцом депозита для обеспечения 
возможных убытков ответчика, вы-
текающих из наложения арестов. 
В итоге получается, что наложение 
ареста вследствие безосновательно 
заявленного иска проходит для 
истца практически без последствий.1 

1 Ответчик вправе требовать возмещения 
расходов на представителя пропорциональ-
но той части иска, в удовлетворении которой 
было отказано. Однако, во-первых, расходы 
на представителя ограничены 10% суммы 
иска. Во-вторых, даже если расходы на пред-
ставителя не превышают 10% суммы иска, 
суды, как правило, снижают их размер до 
пределов, которые суд посчитает разумными, 
что далеко не всегда отражает действитель-
ные расходы ответчика. И самое главное, нет 
прямой корреляции между суммой возмеще-
ния расходов на представителя и возможными 
убытками ответчика. Такие убытки, вне всяко-
го сомнения, есть, но на практике их трудно 
доказать. 

В связи с чем, полагаем, что 
существует необходимость обеспе-
чения баланса интересов истца и 
ответчика в вопросе принятия обе-
спечительных мер. 

Для разрешения 
этой ситуации можно 
было бы предложить 
следующие рекоменда-
ции к реформированию 
института обеспечи-
тельных мер: 

■ несомненно, обе-
спечительные меры 
должны быть неожи-
данными для ответ-

чика, и возможность их принятия 
без ведома ответчика должна быть 
сохранена. Однако обеспечитель-
ные меры не должны действовать 
больше определенного фикси-
рованного срока (например, не 
больше двух недель);

■ затем, в рамках указанного 
срока (например, две недели) про-
водится судебное заседание с уча-
стием обеих сторон для разреше-
ния вопроса о продлении действия 
обеспечительных мер. В суде из-
учаются обоснованность продле-
ния обеспечительных мер и доводы 
возражений ответчика в отношении 
обоснованности/необоснованности 
обеспечительных мер;  

■ полагаем, что для обеспе-
чения баланса интересов истца и 
ответчика при принятии обеспечи-
тельных мер необходимо обеспе-
чить реализацию на практике ч.1 
ст.162 ГПК (обеспечение возмож-
ных для ответчика убытков). По-
этому, в рамках судебного заседа-
ния о продлении обеспечительных 
мер ключевым условием такого 
продления должно быть предо-
ставление истцом обеспечения 
возможных у ответчика убытков. 
Такое обеспечение не обязательно 
должно быть в сумме заявленных 
истцом исковых требований. Но 
во избежание злоупотреблений 
со стороны истцов, можно было 
бы условно установить, что сумма 
обеспечения возможных для ответ-
чика убытков не должна быть ме-
нее Х% суммы иска. В итоге, если 
истец такое обеспечение возмож-
ных убытков не предоставит, обе-
спечительные меры подлежат от-
мене. Подобная мера, по мнению 
автора, позволила бы исключить у 
недобросовестных истцов желание 
заявлять иски с целью необосно-
ванного получения обеспечитель-
ных мер. 

Снятие арестов
Много вопросов вызывает ситу-

ация, когда судебные исполнители 
на основании определения суда 
о наложении ареста на сумму ус-
ловно 1 млн. тенге арестовывают 
все счета ответчика во всех банках 
РК вне зависимости от того, сколько 
денег находится на счете. Нередки 
случаи, когда арест накладывается 
на 10 счетов на сумму не менее 1 
млн. тенге каждый, либо на счет, на 
котором находится 1 млрд. тенге. 
Это фактически парализует дея-
тельность ответчика в лучшем слу-
чае на несколько дней, а то и на не-
сколько недель.

В итоге, ответчик должен обра-
титься к судебному исполнителю 
истца с заявлением о снятии из-
лишне наложенных арестов, и если 
судебный исполнитель в этом отка-
жет, обжаловать его действия в суд. 
Бывают случаи, когда судебные ис-
полнители затягивают с приемом 
таких заявлений либо иным обра-
зом препятствуют высвобождению 
счетов. 

В свою очередь, судебные ис-
полнители утверждают, что они 
вынуждены направлять постанов-
ления о наложении арестов во все 
банки, поскольку на момент на-
правления таких постановлений, им 
не известно о том, имеются ли на 
счетах ответчика достаточные сред-
ства. Поэтому таким образом они 
обеспечивают, чтобы ответчик не 
имел возможности снять деньги со 
счетов, пока накладываются аресты 
на другие счета. 

Ввиду этого, полагаем, что в 
случае, если по результатам по-
лученной от банков информации 
судебному исполнителю станет 
известно, что денежных средств 
на арестованных счетах ответчика 
достаточно (и только в этом слу-
чае), законом должна быть пред-
усмотрена обязанность судебного 
исполнителя самостоятельно и 
немедленно снять аресты со всех 
остальных счетов ответчика. В про-
тивном случае судебный исполни-
тель должен привлекаться к ответ-
ственности. Полагаем, что эта мера 
позволила бы избежать ситуации, 
когда деятельность нормального 
бизнеса парализуется в результате 
наложения арестов. 

Размер государственной 
пошлины

Со стороны бизнеса вызывает 
нарекания чрезмерно высокий раз-

На практике, обеспечительные меры, 
в основном, отменяются по частной 

жалобе ответчика при допущении  
серьезных процессуальных нарушений 

при принятии обеспечительных мер. 
Но такие нарушения встречаются  

не так часто. 
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мер государственной пошлины, 
подлежащей оплате при подаче ис-
ков имущественного характера (на-
пример, взыскание задолженности). 
Это особенно касается исков, заяв-
ленных на значительные суммы.

В Казахстане размер государ-
ственной пошлины составляет 3% от 
суммы иска, если истцом является 
юридическое лицо. Причем, законом 
не установлен верхний предел на 
сумму государственной пошлины, 
подлежащей оплате при подаче ис-
ков. Хотя, к  примеру, в Российской 
Федерации сумма подлежащей 
оплате государственной пошлины 
с подаваемых в арбитражные суды 
исковых заявлений рассчитывается 
по регрессивной шкале. 

Так, при цене иска до 100 000 
рублей, сумма государственной 
пошлины составит 4 процента от 
суммы иска, но не менее 2 000 ру-
блей. Эта ставка снижается по мере 
увеличения исковых требований. 

Например, при сумме иска 
свыше 2 000 000 рублей, государ-
ственная пошлина составит - 33 000 
рублей плюс 0,5 процента суммы, 
превышающей 2 000 000 рублей, 
но не более 200 000 рублей. Полу-
чается, что сумма государственной 
пошлины при подаче иска в РФ не 
может превышать около одного 
миллиона тенге. 

Между тем, в РК государствен-
ная пошлина, рассчитанная про-
порционально сумме иска, может 
составить несколько десятков 
миллионов тенге. Далеко не каж-
дое юридическое лицо способно 
понести такие расходы. При этом 
возможность отсрочки уплаты го-
сударственной пошлины законом 
предусмотрена только для исков о 
защите прав потребителей, что не 
применимо для бизнеса. 

В результате, существуют слу-
чаи, когда заинтересованные сто-
роны вынуждены отказаться от об-
ращения с иском в суд вследствие 
слишком высокой суммы государ-
ственной пошлины. Поэтому, пола-
гаем, что было бы разумным уста-
новить верхний предел для суммы 
государственной пошлины, подле-
жащей оплате при подаче исков.

Доступ к кассации 
Мы считаем, что реформирова-

ние порядка обжалования судебных 
актов в суде кассационной инстан-
ции серьезным образом ограничило 
доступ к пересмотру судебных ак-
тов. 

Напомним, что до 
01.01.2016 г. вопрос о пере-
смотре судом надзорной ин-
станции судебных актов ре-
шался в судебном заседании 
коллегиально в составе трех 
судей с приглашением лица, 
подавшего надзорную жалобу. 
То есть, у лица, подающего 
жалобу, была возможность не 
только лично озвучить свои до-
воды, но и вероятность успеш-
ного обжалования была выше, 
поскольку вопрос решался кол-
легией. 

После введения нового 
ГПК вопрос о пересмотре су-
дебных актов судом кассаци-
онной инстанции разрешается 
одним судьей и без вызова 
сторон. Очевидно, что разре-
шение одним судьей вопроса 
о пересмотре судебного акта 
не способствует повышению 
шансов на успешный пере-
смотр судебных актов по срав-
нению с коллегиальным рас-
смотрением.

На практике встречается 
немало случаев, когда хода-
тайства о пересмотре судебных 
актов отклоняются со ссылкой на 
отсутствие существенных нару-
шений норм материального и про-
цессуального права. В результате 
вероятность реального пересмотра 
судебных актов судов нижестоящих 
инстанций снижается. Считаем, что 
это создает серьезную неопреде-
ленность для бизнеса, поскольку не 
понятно, будет ли тот или иной су-
дебный акт пересмотрен в конкрет-
ной ситуации. Поэтому, полагаем, 
что следует вернуться к предыду-
щей практике, при которой вопрос 
о пересмотре судебных актов судом 
кассационной инстанции решался 
в судебном заседании и коллеги-
ально. 

Думается, необходимо выра-
ботать более четкие критерии для 
пересмотра судебных актов вы-
шестоящими судами. В этом во-
просе мы солидарны с позицией 
некоторых наших коллег, которые 
считают, что целесообразно более 
подробно разработать пп. 3 ч. 6 ст. 
438 ГПК, который предусматривает, 
что «основаниями к пересмотру в 
кассационном порядке вступивших 
в законную силу судебных актов … 
являются случаи, когда принятое 
постановление нарушает едино-
образие в толковании и применении 
судами норм права».

Государственная 
пошлина

Как упоминалось выше, в слу-
чае отказа суда кассационной ин-
станции в пересмотре судебных 
актов по результатам предвари-
тельного рассмотрения ходатай-
ства (т.е. не рассмотрев дело по 
существу), уплаченная при подаче 
ходатайства государственная по-
шлина не возвращается. В резуль-
тате, складывается ситуация, когда 
сторона, жалоба которой по суще-
ству не была рассмотрена, опла-
чивает государственную пошлину 
в том же размере, что и сторона, 
жалоба которой была рассмотрена 
по существу. 

Это обстоятельство со стороны 
бизнеса вызывает много вопросов, 
учитывая, что сумма государствен-
ной пошлины составляет фактиче-
ски 1,5% от оспариваемой суммы 
для юридических лиц, что может 
представлять собой серьезные 
цифры. 

Поэтому, полагаем, что необхо-
димо изменить порядок уплаты госу-
дарственной пошлины при обраще-
нии в суд кассационной инстанции, 
предусмотрев, что государственная 
пошлина должна оплачиваться 
только при возбуждении судом кас-
сационной инстанции производства 
о пересмотре судебных актов.

В целом, следует отметить, что во-
просы, связанные с затруднением 
доступа к суду кассационной ин-
станции вытекают больше из си-
стемных проблем. Желание бизнеса 
получить больше доступа к суду кас-
сационной инстанции связано с на-
реканиями к работе судов апелляци-
онной инстанции, что связано с тем, 
что суды апелляционной инстанции, 
как и суды первой инстанции, пере-
гружены. Поэтому, при улучшении 
кадровых ресурсов судов первой и 
апелляционной инстанции, а также 
вследствие этого повышении ка-
чества судебных актов, у бизнеса 
будет возникать все меньше нарека-
ний к их работе, и количество хода-
тайств в суд кассационной инстан-
ции о пересмотре судебных актов 
непременно снизится.
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