
Проблемные аспекты практики



Общие положения

Досудебное урегулирование (договорное/обязательное 

(722)). Медиация (исполнительные листы). Оформление 

исков (10%). Подсудность. Пошлина. Полномочия. 

Возбуждение дела. Лица, имеющие право на обращение 

с заявлением. Отказ в принятии заявления, 

возвращение заявления, оставление без движения, 

прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения. Подготовка (лица). Меры 

обеспечения. Доказательства (экспертиза). Мировое 

соглашение/медиация (апелляция и выше). Методы 

затягивания (экспертиза, встречный иск (для достижения 

апелляции), отдельный иск, частные жалобы, третьи 

лица, замечания на протокол, поочередные апелляции). 

Заочное производство (явка). Обжалование, пересмотр. 

Отсрочка, рассрочка, индексация. Гарантии 

(прекращение) (336). Упрощенное производство. 



Внесудебная реализация залога

 Выбор способа реализации – право банка;

 Ст. 37 Закона РК «О ипотеке недвижимого имущества»: при 

продаже заложенного имущества, полностью 

обеспечивавшего основное обязательство на момент 

заключения ипотечного договора, с торгов во внесудебном 

порядке по цене ниже суммы основного обязательства, а 

также при переходе такого имущества в собственность 

залогодержателя одновременно с прекращением ипотеки 

прекращается основное обязательство.

 Оценка, затягивание



Судебная реализация залога
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Судебная реализация залога

Основания при отказе в исковых требованиях об 

обращении взыскания на заложенное имущество:

• наличие права Банка на внесудебную реализацию 

заложенного имущества, предусмотренного договором 

залога;

• отсутствие  доказательств невозможности обращения 

взыскания  на заложенное имущество во   внесудебном 

порядке;

• отсутствие доказательств противодействия залогодателя по 

реализации предмета залога;

• отсутствие требований о взыскании задолженности; 

• залоговое имущество является единственным жильѐм 

залогодателя;

• тяжелое материальное положение, вызванное мировым 

финансовым кризисом и падением курса тенге;

• несоразмерность  (незначительность) исковых требований;



Банкротство и реабилитация

 Судебная практика идет по такому пути, что запрашивается 

в обязательном порядке документ, подтверждающий 

невозможность взыскания или прекращение 

исполнительного производства. Кредитор тратит 2 месяца в 

первой инстанции, признает должника банкротом, 1,5-2 

месяца в апелляционной инстанции, 1 месяц в 

кассационной инстанции, а также пройти через процедуру 

исполнительного производства и получить от судебного 

исполнителя постановление о невозможности взыскания 

или прекращении производства.

 Если у неплатежеспособного должника есть имущество, его 

не признают банкротом до реализации всего имущества. 



«Как пояснил представитель должника в судебном заседании, судебным

исполнителем с участием представителя Банка были описаны 27 единиц

транспортных средств, из общего количества для последующей реализации.

Однако, были реализованы всего 8 единиц, 19 единиц транспортных средств до

настоящего момента не выставлены на торги.

Кроме того, Банком за период с 2012года, т.е. после вынесения судом

решения о взыскании с должника в пользу Банка суммы задолженности, по

настоящее время какие либо меры для для погашения задолженности перед

Банком не принимались.

Таким образом, суд не усматривает стабильной неплатежеспособности

должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора, при наличии

зарегистрированного за ним движимого имущества.

Доводы заявителя о неплатежеспособности должника ввиду неисполнения

решения суда на протяжении более 3 лет несостоятельны, поскольку решение

суда частично исполнено должником, кроме того, исполнительное производство

еще не прекращено по основаниям невозможности исполнения. При этом

заявитель не предпринял всех предусмотренных законом мер в рамках

исполнительного производства о взыскании задолженности».



«Суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявления, поскольку,

учитывая, то обстоятельство, что должник ТОО «***» не исполняло

надлежащим образом обязательства по банковским договорам, АО «***» не

обращался в суд за защитой нарушенных прав по взысканию задолженности,

отсутствует исполнительное производство . . . заявитель каких либо

доказательств принятия мер по исполнению обязательств, способы исполнения

обязательств, порядок разрешения спора, в соответствиями требованиями

действующего законодательства, в частности норм ст.ст. 272,722 ГК РК не

представил, кроме голословных доводов.

Кроме того, заявитель не представил исчерпывающих доказательств о

несостоятельности и бездействии должника ТОО «***». Более того, суду не

представлено финансовое положение должника, из представленных и

приобщенных документов невозможно по ним провести финансово-

хозяйственный анализ о несостоятельности ТОО «***». Имеется залоговое

имущество у должника в виде недвижимое имущество, расположенное по

адресу г. Алматы Медеуский район пр.*** с прилегающим земельным участком,

при этом заявитель АО «***» не предпринял никаких мер по взысканию

задолженности в судебном или внесудебном порядке».

• Здесь может быть ваша реклама


