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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы – просто некуда деться! 

И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах,  

оставляя в горах свое сердце. 

Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже все доказал:

Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

В. Высоцкий, к/ф «Вертикаль»

Ну вот, дорогой читатель, на этом все.

Но помните, жизнь не кончается на этом, даже 
если вы проиграли. Будут новые проигрыши, но 
будут и победы.

Поймут ли те, кто несправедливо, вопреки 
законам, добивался себе лучших условий, кто 
крадет у человека то, чем он дорожит? Не знаю, 
не уверен. Справедливость как понятие в приро-
де не существует. Но наказание – неотвратимо. 
Пусть не в этой жизни, пусть не этим людям, а 
кому-то из их числа…
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Вспоминается еще один сюжет из к/ф «Кав-
казская пленница», 1966 г. (кто не смотрел этот 
фильм: девушку-студентку украли помимо ее 
воли, чтобы выдать замуж за пожилого челове-
ка, коррупционера Саахова, ну, и понятно, в кон-
це фильма хеппи-энд – ее спасение). В развязке 
фильма друг Шурика, якобы брат героини, в от-
вет на просьбу товарища Саахова помиловать и 
не убивать его, а судить по советским законам, 
говорит ему: «А покупал ты ее по советским за-
конам? Или, может, воровал ты ее по советским 
законам? Сестра, прекратим эту бесполезную 
дискуссию…». Конечно, Шурик с другом не мог-
ли зарезать Саахова, хоть и угрожали ему кин-
жалом, они – другие. Потом был суд, приговор… 
и счастливые люди на ослике!

К чему я это?
По прочтении этой книги кто-то из вас скажет: 

да, было интересно изучить чужой опыт, и что-
то из предложенных советов я применю в своей 
практике.

А кто-то скажет: что это было? Месть?
Отвечу тем, у кого возникают такие вопросы, 

мудрыми словами короля из сказки Шарля Перро 
«Золушка»: «Когда-нибудь спросят, а что вы, соб-
ственно говоря, можете предъявить? И никакие 
связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, 
душу – большой, а сердце – справедливым».

Вы помните также и пажа феи, маленького, но 
благородного и верящего в чудеса: «Я не вол-
шебник, я только учусь. Но мне кажется, что все 
еще может кончиться очень хорошо». Я наде-
юсь, хорошо для нас, для страны.

Чего я всем вам, дорогие читатели, желаю.
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P. S.
Уважаемые читатели, все описанные мною пе-

рипетии, связанные с моими встречами с ОНО –  
правосудием – все это правда, и ничего кроме 
правды.

По правилам великого и могучего, хоть 
слово «правосудие» среднего рода  

(чье? – мое!), тем не менее, оно еще  
не мое, и не ваше. ОНО – их,  

поскольку отправляют его – ОНИ.

Со временем, когда придет власть Закона и, 
может быть, по крайней мере, надеюсь на это, не 
будет возможности подгонять свои «решения» под 
Законы, и мы будем уверены в том, что ПРАВОСУ-
ДИЕ – оно МОЕ и наше, граждан страны.

У меня есть все документы, доказывающие 
мою правоту, подтвержденные Решениями судов. 
Эти факты указаны в разделах «Допущенные на-
рушения судами разных инстанций в деле “Кара-
бас-Барабас”», «Допущенные нарушения судами 
разных инстанций в деле “Самогонщики”» и «До-
пущенные нарушения судами разных инстанций 
в деле «ЧСИ “Худайдан-ибн-Худайдан”».

Если они заинтересуют правоохранительные 
органы, я готов их предоставить.

Как гражданина своей страны, меня беспоко-
ит другое. БЕЗРАБОТИЦА, а значит безысходи-
ца. По сообщению министра труда и социальной 
защиты населения РК Б. Нурымбетова на засе-
дании правительства 18 августа 2020 года, чис-
ленность безработных в Казахстане выросла в 
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восемь раз с начала 2020 года, 60 тыс. человек 
в среднем в месяц обращаются в органы занято-
сти за содействием (КазТАГ*).

Беспокоит также и будущее страны. А буду-
щее страны – это молодежь. Из Казахстана за 
девять месяцев 2019 года уехали более 34 ты-
сяч человек, сообщает tengrinews.kz**.

Об этом же пишет lenta.ru*** в статье «Меня 
не считали за своего»: «Казахские студенты все 
чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют 
себя чужими на родине?»

Как ответить на этот вопрос: почему моло-
дежь уезжает? Выбор жизненного пути мало кто 
делает в 17–18 лет. Скорее всего, большинство 
из них – по совету родителей, которые видят 
творимый произвол у нас в стране не с экранов 
телевизора, а зачастую сами выступают в каче-
стве жертв этих процессов. Поэтому и видят они 
больше перспектив в России, чем в Казахстане. 
Да что там в Россию или дальнее зарубежье – в 
Узбекистан уезжают, судя по этой же статье из 
lenta.ru. Кто-то скажет: не стоит полагаться на 
российские СМИ в этом вопросе! Но ведь казах-
станские СМИ редко публикуют материалы на 
эти темы, так что довольствуемся тем, что есть.

В руководстве страной, управлении государ-
ством нужны державники, в том числе и судьи. 
Да, много проблем в Казахстане, но они посте-
пенно решаются. Но хуже всего то, что уезжает 

* https://kaztag.kz/ru/news/chislennost-bezrabotnykh-v-
kazakhstane-vyrosla-v-vosem-raz-s-nachala-2020-goda

** Источник: https://tengrinews.kz/private_finance/kazahstana-
devyat-mesyatsev-uehali-34-tyisyach-384184

*** Источник: https://lenta.ru/articles/2019/11/16/stud
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перспективная молодежь, будущее страны. Из 
России тоже уезжают, но нам нужно думать в пер-
вую очередь о себе, о том, как удержать моло-
дежь, и не только перспективами, которых в дру-
гих странах больше. И пока не будет среди чинов-
ников державников на любом посту управления 
процессами и страной, болеющих за Казахстан и 
за справедливость – большинство, которое при 
принятии своих решений будет соображаться не 
кумовством и получением откатов за незаконные 
Решения – до тех пор мы долго будет оставаться 
страной со слабым потенциалом.

Нужно решительным образом изживать эти 
уродливые явления и атавизмы пещерного строя: 
кто Большой – тот и прав. Главный ресурс –  
это люди, которые должны себя свободно чув-
ствовать в своей стране и гордиться ею.

А пока-то что делать? Необходимо карди-
нально менять роль судов в беспристрастном 
рассмотрении дел, вносить изменения в законы 
и процессуальные нормативы проведения су-
дов, ведь известно, что дьявол кроется в дета-
лях, в различном толковании норм и положений 
Закона.

Посредством СМИ и ТВ я постоянно слышу 
слова с высоких трибун о том, что нужно совер-
шенствовать законодательство, что любые на-
рушения законов должны быть наказаны... Это, 
конечно, происходит, но, к сожалению, не так си-
стемно, как хотелось бы. А жизнь-то идет своим 
чередом… Но когда-нибудь все это произойдет, 
и у нас в стране будет самый гуманный и самый 
справедливый суд в мире. Ведь у граждан стра-
ны должно быть право на справедливость. А го-
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сударство должно это право реализовывать, по 
крайней мере, способствовать этому.

Той же справедливости ради необходимо от-
метить, что в последнее время госорганы все 
же стали обращать внимание на необходимость 
перемен в судопроизводстве, поскольку в обще-
стве все громче заявляют об этом. Это и выступ-
ление в СМИ юристов, адвокатов, граждан, на 
своих примерах рассказывавших о необходимо-
сти таких изменений, и о том, что люди не верят 
в правосудие и в справедливое решение их во-
просов. От того, что их не слышат, и происходит 
отток активных предпринимателей в дальнее и 
ближнее зарубежье. Как и молодежи, без всякого 
пафоса – будущего страны.

Какие-то меры принимаются. Одной из них 
является инициатива о создании Комиссии по 
качеству правосудия, которая создана соглас-
но внесенным 2 февраля 2019 года поправкам 
в Конституционный закон «О судебной системе 
и статусе судей Республики Казахстан», и она 
уже начала работу в Верховном суде РК*. Ее за-
дача – оценивать профессиональные и личные 
качества судей. По новой методологии оценку 
за два года пройдут все судьи со стажем менее 
двадцати лет. При оценке человеческий фактор 
минимизирован, материалы зашифрованы.

Члены Комиссии не знают, чьи судебные акты 
и процессы они оценивают.

Комиссия примет одно из следующих реше-
ний по судье:
– соответствует занимаемой должности или нет;

* О работе Комиссии по качеству правосудия. 
  Источник: http://nomad.su/?a=3-201910070033
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– рекомендовать на вышестоящую должность 
или нет;

– зачислить в кадровый резерв или нет;
– перевести в другой суд или на другую специа-

лизацию;
– рекомендовать внести представление об 

увольнении.
Решение Комиссии о признании судьи не со-

ответствующим занимаемой должности или его 
переводе в другой суд являются основанием для 
внесения председателем Верховного суда РК 
соответствующего представления.

С интересом воспринял также и информацию 
министра юстиции РК М. Бекетаева на его стра-
нице в Instagram, призвавшем общественных 
деятелей принять участие в проекте его ведом-
ства, который направлен на повышение право-
вой грамотности населения, попросив также и 
казахстанских звезд помочь в правовом просве-
щении населения страны.

Очевидна также и польза месячного курса 
«Основы ведения предпринимательства», кото-
рую организовала Палата предпринимателей Ка-
захстана «Атамекен». Курс абсолютно бесплат-
ный. И замечательно то, что наше государство 
это спонсирует. За месяц обучения слушателям 
дают различные семинары и лекции, в том числе 
и выездные, перед ними выступают добившиеся 
больших успехов в бизнесе спикеры. Ну а после 
обучения гарантирована стипендия, а также за-
щита проекта на получение гранта и льготного 
кредита.

Нужны такие проекты? Конечно, нужны! Это 
отличная возможность начать свое дело, ме-
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нять общество в лучшую сторону. Однако, по-
мимо курса, например, социального предпри-
нимательства, в частности «Психологическая и 
информационная поддержка родителей, имею-
щих детей с особенностями в развитии (аутизм, 
ЗПР, синдром Дауна и др.)», нужно и полезно 
преподавать курс (предмет) «Как защищать 
права предпринимателей», в том числе как не 
допускать возможных споров между партнера-
ми, как готовиться к судам, с чего начинать и 
прочее.

Велика роль юриста в современном Казах-
стане, готовящемся войти в число 30 самых эко-
номически развитых стран. Соответственно, на 
этом пути необходимо учитывать и духовное, и 
культурное, и правовое обеспечение реформ. В 
этом плане мне представляется, что нужно под-
нимать также роль и значение профессии юриста 
в современном государстве. Профессиональные 
праздники в Казахстане существуют, я насчитал 
их 50. Среди них есть День статистика, День ра-
ботников охранных организаций, даже есть День 
землеустройства, геодезии и картографии, а вот 
профессионального праздника для юриста – нет. 
Есть День работников органов юстиции, но юри-
сты, адвокаты к ним не относятся.

Почему бы в Казахстане не учредить День 
юриста (без всякой иронии), ведь мы движемся 
к правовому государству, в котором все должно 
быть гармонично. Этот день будет праздником не 
только для юристов, но и для судей, нотариусов 
и других, имеющих отношение к юридической 
деятельности, но не относящихся к работникам 
органов юстиции. Может, это позволит обратить 
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внимание всех на то, что государство ценит их 
роль в правовом развитии общества, в котором 
Закон – главный инструмент для справедливого 
решения споров и неотвратимости наказаний за 
коррупционные преступления.

Меняется общество, должно меняться и госу-
дарство, отвечая на современные его запросы. 
Это сказка скоро сказывается, да нескоро дело 
делается. Тем не менее очень надеюсь на то, что 
когда-нибудь наступит время и мы будем жить в 
справедливом, гуманном обществе, в котором 
Закон превыше всего.

В книге я хотел привести некую практику 
судебных процессов для того, чтобы добро-
порядочные предприниматели и юристы ис-
пользовали некоторые описанные здесь прак-
тические методы защиты своих клиентов в их 
пользу. И внимательно анализировали дово-
ды противной стороны при выработке своей 
тактики и стратегии защиты. Состязатель-
ность в суде при рассмотрении споров сто-
рон жизненно необходима, это позволяет суду 
подробнее знакомиться с предметом споров, 
взвешивать доводы сторон и принимать свое 
решение. Но при этом я надеюсь, что юристы 
и предприниматели не будут использовать не-
хорошие методы некоторых антигероев книги. 
Но о них надо знать, а предупрежден – значит, 
вооружен. 

Безусловно то, что и законодателям необхо-
димо изучать уловки некоторых блудливых пред-
ставителей спорящих сторон, пользующихся 
пробелами в законодательстве, а не только по 
изложенным в этой книге фактами. Нужно ана-
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лизировать их и принимать меры к тому, чтобы 
подобные приведенным в книге грязным мето-
дам не могли быть использованы участниками 
процессов в своих черных делах, и вооружать 
судей на местах соответствующими разъясне-
ниями и рекомендациями к их применению. Не 
знаю, есть ли некая мониторинговая группа за 
принятыми решениями судами и оперативного 
представления по внесению изменений в зако-
нодательные акты, и насколько эффективно она 
работает... 

В прошлом, 2019 году, в Казахстане был соз-
дан Национальный совет общественного дове-
рия (НСОД), являющийся консультативно-сове-
щательным органом при Президенте Республики 
Казахстан. Представляется, что и этот орган мог 
бы подключиться в данному процессу. Навер-
ное, доверие общества к государству укрепи-
лось бы больше, если бы НСОД на своем засе-
дании рассмотрел наряду с другими вопросами 
и проблемы гражданского судопроизводства и 
разработал предложения по устранению вопию-
щих недостатков, поскольку его основная цель 
«выработка предложений и рекомендаций по 
актуальным вопросам государственной поли-
тики на основе широкого обсуждения с пред-
ставителями общественности, политических 
партий, гражданского общества»*. К тому же, 
в его составе много правозащитников и юристов.

Но что-то нужно делать. Надеюсь, что изме-
нения будут происходить оперативно и результа-
тивно. На пользу людям и во благо государству.

Когда книга выйдет из печати, я уже буду на 
* http://nsod.kz/
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пенсии по возрасту. И очень хочется, чтобы но-
вое поколение молодых людей жило… нет, не 
при коммунизме, а в скоро наступившем време-
ни, когда будут исполняться Законы, и те, кто от-
ветственен за их применение, будут соблюдать 
их. И вот тогда мы и с вами, дорогие читатели, 
поймем – готова ли система бороться сама с со-
бой и с такими имеющими место быть проявле-
ниями ужасных фактов отправления правосудия 
(термин, который у меня почему-то ассоцииру-
ется с унитазом), какие приведены в этой книге.

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 
Но на то и сказка, что мы все с детских лет ждем 
ее продолжения. И продолжение, дорогой чита-
тель, уверен, будет!

Ко мне обращаются многие юристы, которые 
готовы рассказать свои интересные истории, 
свою… нет, не сказку, а быль, о том, как на прак-
тике они выигрывают дела, обреченные было на 
проигрыш. А также и о том, как замечательные 
юристы разбираются в сложных хитросплетени-
ях судебных тяжб своих подзащитных, к сожале-
нию, зачастую проигрышных для них, потому что 
в эти гражданские споры сторон вмешивается 
очередной Большой.

Пишите на instagram.com/madi.nussupbayev 
и на facebook.com/madi.nussupbayev – делитесь 
своими впечатлениями, предложениями, пишите 
о своих хождениях по мукам, проигрышах и по-
бедах. Если вы предприниматель – лучшие юри-
сты помогут в защите ваших прав. 

Обращаюсь не только к предпринимателям, но 
также и к юристам – предлагайте свои истории*. 
* просьба указывать ваш e-mail для обратной связи
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Со своей стороны, мы с редакторами можем, при 
необходимости, придавать вашим историям чита-
бельный вид и после согласования с вами публи-
ковать их на страницах www. madi-n.kz (на пенсии 
мне будет небезынтересно заниматься этим).

Гласность – это главный инструмент для за-
щиты своих прав. Нужно активно заявлять о не-
справедливых и незаконных решениях судов, и, 
может быть, что-то будет меняться в судебной 
практике Казахстана в лучшую сторону.

Я в это верю. Нельзя молчать, нужно бороть-
ся за свои права, гарантированные Конституци-
ей страны и законами, – власть должна знать о 
проблемах в судопроизводстве и навести поря-
док, чтобы Право в стиле каз было со временем 
одним из лучших в мире.

Не знаю, как вы, дорогие читатели, но я вижу, 
слышу и читаю о том, что на высшем уровне 
управления государством созрело понимание 
того, что стране нужно меняться, чтобы не от-
стать. И активно развиваться, тем более такой 
огромной, как Казахстан. Потому как в совре-
менном мире есть очень много рисков быть по-
глощенным другими, среди которых обязательно 
есть Большой, только еще Больше.

Так что продолжение следует! Не я, так 
кто-нибудь другой будет писать на изложенные 
в книге темы. И дай Бог. Ведь мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью и обязательно со счастли-
вым концом!

Всем спокойной и уверенной жизни, спасибо!
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ИСТОРИЯ ДЕЛА 
«КАРАБАС-БАРАБАС»

Ну а теперь, как я обещал в начале книги, 
вкратце поведаю историю первого дела «Кара-
бас-Барабас».

Мне одна бабушка, все ее зовут Жалмауз 
Кемпыр, подружка другой бабушки, которую ла-
сково зовут Баба-Яга, рассказала: «Жили-были 
два человека, которые впоследствии стали 
партнерами.

Жалмауз Кемпыр,
Источник: https://www.bestiary.us/zhalmauyz-kempir
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Фото из к/ф «Морозко»

Как они познакомились, это тайна, ставшая 
известной всей темной братии. Бывшее совет-
ское предприятие, надо отметить, огромное, с 
его многочисленными базами, общагами, гекта-
рами земель и пр., было приватизировано в на-
чале 90-х. Как проводилась приватизация госи-
мущества, все знают. Хорошо проводилась, но 
не для всех хорошо. Как в их случае проводилась, 
подробности не знаю. Однако известно, что 
будущий Партнер основного учредителя ком-
пании АО “Агрессор”, Карабас-Барабас, работал 
в алматинском городском акимате, занимая 
одну из главных в нем должностей. Да чё скры-
вать-то, замом руководителя города. Через не-
которое время он был уволен с этой должности 
и каким-то образом стал партнером и совла-
дельцем Партнера-1 по фамилии Майер* в этом 
большом, бывшем советском, предприятии. Ну 
а к этому времени в АО “Агрессор” уже имелся, 
или только появился, партнер Карабаса-Бара-
баса по имени Джузеппе.

* Фамилия изменена
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Уже в ходе совместной работы они постро-
или оспариваемый сторонами объект, назовем 
его “Пуп Земли”, который ты, сынок, и купил у 
них в 2002 году. Ну, а дальше, ты все знаешь и 
сам».

Такая вот история от бабушки. Ну, а затем на-
чалась моя история.

В 1998 году Карабас вместе с Партнером-1 
решили поделить все нажитое «непосильным 
трудом» имущество между собой, и по Протоко-
лу раздела часть имущества, в том числе и «Пуп 
Земли», достался Партнеру-1, а Карабасу – дру-
гие крупные объекты недвижимости и бизнеса. Я 
и не знал о том, что в 2003 году Карабас подал 
Иск в райсуд о признании незаконным раздела 
имущества, суд рассмотрел его и в ходе этого 
процесса они заключили между собой Мировое 
соглашение, утвержденное судом. В результате 
мирового, бывшему основному учредителю ком-
пании снова достается тот же самый «Пуп Зем-
ли», который я и имел несчастье купить у него в 
2002 году. Более того, согласно Мировому согла-
шению, стороны договорились больше претен-
зий к друг к другу никогда не иметь, в том числе и 
по объекту «Пуп Земли», с указанием прежнего, 
и до настоящего времени существующего адре-
са его месторасположения.

И вот проходит после этого семь (!) лет, и Ка-
рабас подает в суд на мою компанию – владель-
ца «Пупа Земли» – о выселении из занимае-
мого здания с указанием адреса… компании 
Карабаса, который я никогда не занимал, в нем 
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не располагался и т. д. Как я ранее отмечал, я 
проиграл СМЭС, но в горсуде Решение СМЭС 
по Иску Карабаса был отменено. Однако че-
рез полтора года судоисполнитель Дуремар по 
Решению Верховного Суда РК, отменившего 
Решение горсуда, выселил меня из принадле-
жавшего мне согласно правоустанавливающим 
документам (которые никто и никогда не отме-
нял) здания с участком «Пуп Земли», которое 
находится совсем по другому адресу, нежели 
указан в Решении Верховного суда РК. После 
принудительного выселения выяснилось, что 
этот Дуремар за пять дней до выселения моей 
компании по решению Верховного суда РК, о 
котором меня никто не извещал (!), был уволен, 
и сей факт был представлен суду, но в моих 
Исках вплоть до Верховного суда РК, было  
отказано.

Безусловно, я подавал встречные Иски по 
различным основаниям, по вновь открывшимся 
обстоятельствам, жалобы в суды разных инстан-
ций и прочее, прочее, и прочее, но все было бес-
полезно: Карабас-Барабас и Джузеппе, за спи-
ной которых стоит «Большой», все тормозили, и 
в судах на мои Иски и прочее – я всегда получал 
отказ.

Вот такие вот нехорошие Карабас-Барабас с 
ординарцем Джузеппе, которые вместе со своей 
командой театра абсурда придумали изуверский 
способ отъема чужой собственности, о котором 
знали все стороны, в том числе и судьи, посколь-
ку было шесть выездных заседаний как район-
ных судов, так и горсуда Алматы.
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Что было дальше? А вот что: за десять c поло-
виной лет судебных споров было вынесено мно-
го не соответствующих законам Решений судов. 
Если кому интересно – о них можно прочесть в 
разделе «Допущенные нарушения судами раз-
ных инстанций в деле “Карабас-Барабас”».
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ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
СУДАМИ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ  
В ДЕЛЕ «КАРАБАС-БАРАБАС»

I. Гражданское дело по иску АО «Агрессор» к 
ТОО «ПрессА», ГУ «Управление земельных от-
ношений города Алматы», ДТП «АлматыгорНПЦ-
зем» о признании частично недействительным 
государственного акта на право собственности 
на земельный участок и выселении из помеще-
ния.

1. Решение СМЭС г. Алматы от 20.05.2010 г. – 
удовлетворил Иск АО «Агрессор».

Допущенные нарушения:
1.1. АО «Агрессор» не имело на праве 

собственности земельный участок, зарегистри-
рованный на праве собственности. АО «Агрес-
сор» получило гос. акт в 2003 году. Но не зареги-
стрировало.

1.2. Нарушен срок исковой давности. 
АО «Агрессор» обращалось с идентичным за-
явлением в прокуратуру Алмалинского района 
г. Алматы 05.12.2002 г. В деле также имелось По-
становление Управления по раскрытию и пред-
упреждению дел о коррупции Департамента по 
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борьбе с экономической и коррупционной пре-
ступностью по г. Алматы от 04.02.2009 г. об от-
казе в возбуждении уголовного дела. Но СМЭС 
не применил срок исковой давности. Несмотря 
даже на тот факт, что АО «Агрессор» не просил 
восстанавливать ему срок на подачу иска. 

1.3. При этом суд, отказывая в применении 
пропуска срока исковой давности, необосно-
ванно ссылался на пункт 4 статьи 187 и статью 
260 Гражданского кодекса РК, указывая, что 
исковая давность не распространяется на тре-
бования об устранении всяких нарушений пра-
ва, если эти нарушения не были соединены с 
лишением владения. Однако все три исковых 
требования АО «Агрессора» были неимуще-
ственного характера, но не о нарушении права 
собственности.

1.4. Суд сделал вывод, что основанием пра-
ва собственности АО «Агрессор» на недостро-
енное помещение является Главная книга и 
баланс АО «Агрессор». В то же время зареги-
стрированный Договор купли-продажи суд по-
считал необоснованным основанием для права 
собственности на спорное помещение. При этом 
АО «Агрессор» не представило в суд какие-либо 
документы, подтверждающее, что помещения 
ТОО «ПрессА» принадлежат АО «Агрессор» на 
праве собственности. То есть АО «Агрессор» 
указывает в Иске свое предполагаемое право на 
собственность ТОО «ПрессА».

1.5. Несмотря на то, что АО «Агрессор» пода-
ло имущественные Иски, должен был оплатить 
госпошлину в размере 3 %. Однако АО «Агрес-
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сор» оплатило госпошлину за неимущественные 
требования.

1.6. При этом Договор купли-продажи 
ТОО «ПрессА» на спорное помещение не был 
признан недействительным.

1.7. СМЭС г. Алматы игнорирует факт того, 
что Решением Акимата г. Алматы № 493/ХХ от 
08.06.1999 г. АО «Агрессор» получает от Акима-
та земельный участок в аренду. Но Комитет по 
управлению земельными отношениями г. Алма-
ты вместо Договора аренды заключает Договор 
купли-продажи № 5Х от 17.04.2000 г. При этом 
данный Договор купли-продажи земельного 
участка не был зарегистрирован в Центре по не-
движимости г. Алматы. Суд не дал надлежащую 
оценку данным обстоятельствам.

1.8. Суд игнорировал факт того, что земле-
устроительные работы происходили с целью 
узаконения доли в земельном участке, на ко-
тором находятся нежилые помещения, право 
собственности на которые ТОО «ПрессА» имеет 
по Договору купли-продажи от 08.05.2003 г., ко-
торый зарегистрирован в Центре по недвижимо-
сти г. Алматы.

2. Постановление Апелляционной судеб-
ной коллегии Алматинского городского суда 
от 28.07.2010 г. – Решение СМЭС г. Алматы от 
20.05.2010 г. отменено – вынесено новое Реше-
ние – отказано в Иске АО «Агрессор».

3. Постановлением кассационной судеб-
ной коллегии Алматинского городского суда 
от 30.09.2010 г. – Постановление горсуда от 
28.07.2010 г. оставлено без изменения.
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4. Постановлением надзорной инстанции 
Верховного суда РК от 23.12.2010 г. Ходатайство 
о пересмотре Иска АО «Агрессор» было возвра-
щено.

5. Постановление надзорной коллегии Вер-
ховного суда РК от 15.06.2011 г. – отмене-
ны Постановления горсуда от 28.07.2010 г. и 
30.09.2010 г. – оставлено в силе Решением 
СМЭС от 20.05.2010 г. 

Допущенные нарушения:
5.1. На заседание Верховного суда РК не при-

глашался представитель ТОО «ПрессА».
5.2. Верховный суд РК игнорировал факт того, 

что АО «Агрессор» не принадлежал спорный уча-
сток, так как отсутствовали зарегистрированные 
правоустанавливающие документы на землю.

5.3. Верховный суд РК игнорировал все фак-
ты нарушения, допущенные СМЭС г. Алматы.

II. Гражданское дело по иску АО «Агрессор» 
к ТОО «ПрессА», третьим лицам на стороне от-
ветчика не заявляющих самостоятельных требо-
ваний на предмет спора АО «Банк», ИП «Сарба-
сов М.» о принудительном выселении.

Решение СМЭС г. Алматы от 18.06.2012 г. Иск 
удовлетворен.

Допущенные нарушения:
1.1. Суд игнорировал доводы ТОО «ПрессА» 

о том, что Бостандыкским районным судом г. Ал-
маты вынесено Определение об утверждении 
Мирового соглашения между Майером Ф.* и АО 
«Агрессор», в соответствии с которым АО «Агрес-
сор» обязалось не предъявлять претензий по 

* Фамилии изменены
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Договору купли-продажи магазина, расположен-
ного по адресу г. Алматы ул. Миклухо-Маклая, 89,  
уг. ул. Племени Батута, поскольку предметом на-
стоящего рассмотрения не является спор, связан-
ный с магазином, а оспаривается истребование 
из незаконного владения части недостроенного 
помещения по адресу: г. Алматы, ул. Племени Ба-
тута, 52. Кроме того, Мировое соглашение, заклю-
ченное между Майером Ф. и АО «Агрессор», не 
возлагает на последнее каких-либо обязательств 
по соблюдению условий данного Мирового согла-
шения в отношении иных лиц. Майер Ф. не явля-
ется ответчиком по настоящему иску, в связи с чем 
суд не усматривает со стороны АО «Агрессор» на-
рушения условий Мирового соглашения.

2. Постановление Апелляционной судеб-
ной коллегии Алматинского городского суда от 
24.08.2012 г. – Решение СМЭС от 18.06.2012 г. 
оставлено без изменения.

3. Постановление Кассационной судеб-
ной коллегии Алматинского городского суда от 
30.10.2012 г. – Решение СМЭС от 18.06.2012 г. и 
Постановление горсуда от 24.08.2012 г. оставле-
но без изменения. 

4. Постановление Надзорной судебной 
коллегии Алматинского городского суда от  
06.03.2013 г. – Решение СМЭС от 18.06.2012 г. 
и Постановление горсуда от 24.08.2012 г. и 
30.10.2012 г. оставлено без изменения.

III. Гражданское дело по иску АО «Агрессор» к 
ТОО «ПрессА» и ТОО «Центр подготовки» об ис-
требовании имущества из незаконного владения 
и выселении.



158

Решение СМЭС г. Алматы от 04.02.2016 г. Иск 
удовлетворен частично. Выселено ТОО «ПрессА».

Допущенные нарушения:
1.1. Суд необоснованно исходил из преюди-

циальности обстоятельств, установленных Ре-
шением СМЭС от 20.05.2010 г. Суд необосно-
ванно признал установленным факт нахождения 
земельного участка, площадью 0,2708 га, на ко-
тором расположены существующие и недостро-
енные административные здания по адресу: 
г. Алматы, ул. Племени Батута, 52, в собствен-
ности АО «Агрессор».

1.2. Судом не была достоверно установ-
лена принадлежность помещения площадью 
237,9 кв. м, ныне занимаемого ТОО «ПрессА».

1.3. Суд, ссылаясь на Акт обследования, со-
ставленный 28 января 2016 г. специалистом от-
дела организации технического обследования 
Бостандыкского района Чариковым Д., необос-
нованно и незаконно указал, что часть поме-
щения является одним и тем же помещением, 
соответствующим техническим паспортам как 
АО «Агрессор» на здание по ул. Племени Ба-
тута, 52, так и так и ТОО «ПрессА» на здание 
по ул. Миклухо-Маклая/Племени Батута, 89/56. 
При этом в акте обследования сведений о со-
ответствии помещения техническим паспортам 
зданий АО «Агрессор» либо ТОО «ПрессА» не 
имеется.

1.4. Судом игнорирован факт того, что право 
собственности ТОО «ПрессА» на спорное поме-
щение зарегистрировано в 2003 году, тогда как 
за АО «Агрессор» 26 июня 2015 года, при этом 
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одним из оснований регистрации явился Акт 
ввода в эксплуатацию от 1 октября 1997 года, в 
котором заказчиком объекта, вводимого в экс-
плуатацию, является АО «Агрессор-Сауда», не 
имеющее отношение к АО «Агрессор», а адре-
сом вводимого в эксплуатацию здания указан: 
г. Алматы, ул. Миклухо-Маклая/Племени Бату-
та, 89/56.

2. Постановление Апелляционной судеб-
ной коллегии Алматинского городского суда от 
13.04.2016 г. – Решение СМЭС от 04.02.2016 г. 
оставлено без изменения.

3. Постановление судебной коллегии Верхов-
ного суда РК от 13.07.2016 г.

Решение СМЭС города Алматы от 4 февра-
ля 2016 года, Постановление судебной коллегии 
по гражданским делам Алматинского городско-
го суда от 13 апреля 2016 года отменено и дело 
направлено на новое рассмотрение в Судебную 
коллегию по гражданским делам Алматинского 
городского суда в ином составе.

4. Постановление Апелляционной судеб-
ной коллегии Алматинского городского суда от 
05.10.2016 г. – в Иске АО «Агрессор» отказано.

Судом установлены следующие достоверные 
факты:

4.1. На выездном заседании специалисты 
РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» МЮ РК 
Чариков Д. и Миранов М. пояснили, что по ре-
зультатам обследования спорного помещения 
площадью 237,9 кв. м., расположенного по адре-
су: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Племени 
Батута, 52, литер В (20:311:ХХХ:ХХХ:1/В) и по 
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адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ми-
клухо-Маклая, уг. ул. Племени Батута 89/56 
(20:311:ХХХ:ХХХ:1/А), установлено, что указан-
ные помещения являются одним и тем же поме-
щением.

4.2. Специалист Управления государствен-
ного архитектурного строительного контроля 
г. Алматы Ниязов М. на выездном заседании 
пояснил, что из представленной технической 
и правоустанавливающей документации, а 
также согласно фактическому осмотру поме-
щения, в настоящий момент оно имеет 2 ка-
дастровых номера и 2 следующих адреса: 
г. Алматы, ул. Амангельды, 52, литер В номер 
(20:311:ХХХ:ХХХ:1/В); г. Алматы ул. Миклу-
хо-Маклая, уг. ул. Племени Батута, дом 89/56 
(20:311:ХХХ:ХХХ:1/А). На вопрос, каким обра-
зом на одно и то же помещение было зареги-
стрировано два права собственности, послед-
ний также не смог пояснить, поскольку его орган 
не занимается регистрацией права собствен-
ности и составлением технических паспортов.

4.3. На этом земельном участке АО «Агрес-
сор» начало строительство девятиэтажного 
административного здания, которое не было 
завершено, однако оспариваемое помещение 
введено в эксплуатацию по Акту приемки от 
01.10.1997 г. и значится по адресу: г. Алматы, 
ул. Племени Батута, 52. Право собственности 
зарегистрировано 26.06.2015 г.

4.4. За ТОО «ПрессА» зарегистрировано 
право собственности на нежилое помещение, 
находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Миклу-
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хо-Маклая, уг. ул. Племени Батута, д. 89/56 на 
основании договора купли-продажи самостоя-
тельно функционирующей части предприятия от 
08.05.2003 г., Акта на право частной собствен-
ности на земельный участок № 0066ХХХ от 
25.05.2015 г. Таким образом, ответчик распола-
гается в отдельном здании по адресу: г. Алма-
ты, ул. Миклухо-Маклая, уг. ул. Племени Бату-
та, д. 89/56, общей площадью 1559,9 кв. м, куда 
относится и оспариваемое помещение, введен-
ное в эксплуатацию Актом от 01.10.1997 г.

4.5. Из указанного следует, что обе сторо-
ны ввели в эксплуатацию оспариваемое по-
мещение по одному и тому же Акту приемки 
от 01.10.1997 г. Однако из данного Акта при-
емки усматривается, что заказчиком является 
АО «Агрессор-Сауда», что вводимая в эксплуа-
тацию недвижимость располагается по адресу: 
г. Алматы, ул. Миклухо-Маклая, уг. ул. Племени 
Батута, д. 89/56, и общая площадь недвижимо-
сти составляет 1556,8 кв. м.

4.6. Первичное право собственности на По-
мещение было зарегистрировано за АО «Агрес-
сор-Сауда», на основании акта приемки ввода 
в эксплуатацию от 01.10.1997 г. 20.10.1999 г. 
Решением общего собрания учредителей 
АО «Агрессор-Сауда» выделяется уставной 
вклад учредителя Майера Ф., в имущественном 
и денежном выражении, куда входит Помеще-
ние, и регистрируется за ним. В 2002 году Май-
ер Ф. продает Помещение в пользу ТОО «Ин-
фоцентр». 08.05.2003 года ТОО «Инфоцентр» 
продало помещение ТОО «ПрессА» с последу-
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ющей регистрацией в уполномоченном органе, 
и с этого времени Ответчик является собствен-
ником самостоятельно функционирующей ча-
сти предприятия.

4.7. Таким образом, в настоящий момент на ос-
новании одного правоустанавливающего докумен-
та (Акт ввода в эксплуатацию) зарегистрировано 2 
права собственности по 2 различным адресам: в 
2003 г. за Ответчиком ТОО «ПрессА» зарегистри-
ровано право собственности на помещение общей 
площадью 1559, 9 кв. м., которое находится по 
адресу: г, Алматы ул. Миклухо-Маклая, уг. ул. Пле-
мени Батута, дом 89/56, и 26.06.2015 г. за Истцом 
АО «Агрессор» зарегистрировано право собствен-
ности на помещение общей площадью 369, 1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Племени 
Батута, 52, литер В.

4.8. Из указанного следует, что АО «Агрес-
сор» спустя 18 лет зарегистрировал право 
собственности на помещение общей площадью 
369,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Алматы, 
ул. Племени Батута, 52, литер В (кадастровый 
номер 20:311:ХХХ:ХХХ:1/В) на основании Акта 
ввода в эксплуатацию от 01.10.1997 г., согласно 
которому не совпадают основные идентифика-
ционные характеристики: собственник, адрес и 
площадь помещения.

4.9. В силу п. 6 ст. 7 Закона РК «О регистрации 
прав на недвижимое имущество» при установ-
лении приоритетов между несколькими правами 
(обременениями прав) на один и тот же объект не-
движимости необходимо исходить из следующе-
го положения: приоритет ранее возникших прав 
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(обременении прав) на недвижимое имущество 
устанавливается по дате возникновения права в 
соответствии с гражданским законодательством.

4.10. Право собственности на принадлежа-
щее ответчику помещение не оспорено истцом, 
соответствующие правоустанавливающие до-
кументы и регистрация права собственности за 
ТОО «ПрессА» не признаны в установленном за-
коном порядке недействительными.

5. Постановление судебной коллегии Верхов-
ного суда РК от 24.07.2016 г. Отказано в переда-
че ходатайства АО «Агрессор» на Коллегию.

IV. Гражданское дело по Иску ТОО «ПрессА» 
к АО «Агрессор», Департамент юстиции по г. Ал-
маты, РГКП «Центр по недвижимости по г. Ал-
маты», Управлению архитектуры и градострои-
тельства города Алматы о признании право 
собственности незаконными, об обязании ан-
нулировать и исключить из правового кадастра 
государственную регистрацию, аннулировать 
технический паспорт, также аннулировать при-
своение адресации на помещение общей пло-
щадью 369,1 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Алматы, ул. Племени Батута, 52, литер В.

1. Решение СМЭС г. Алматы от 10.03.2016 г. 
Иск удовлетворен частично.

Признано незаконным право собственности 
АО «Агрессор» на помещение общей площадью 
369,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Алматы, 
ул. Племени Батута, 52, литер В (кадастровый 
номер 20:311:ХХХ:ХХХ:1/В).

Отменена государственная регистрация 
прав АО «Агрессор» на помещение общей пло-
щадью 369,1 кв. м, расположенное по адресу: 
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г. Алматы, ул. Племени Батута, 52, литер В (ка-
дастровый номер 20:311:ХХХ:ХХХ:1/В), произ-
веденная 26.06.2015 г. Департаментом юстиции 
г. Алматы.

Отменен технический паспорт от 
08.08.2014 года и присвоение кадастрового но-
мера 20:311:ХХХ:ХХХ:1/В на помещение об-
щей площадью 369,1 кв. м., расположенное по 
адресу: г. Алматы, ул. Племени Батута, 52, ли-
тер В, принадлежащее на праве собственности 
АО «Агрессор» изготовленное РГКП «Центр по 
недвижимости по г. Алматы».

Отменена адресация на помещение общей 
площадью 369,1 кв. м., расположенное по адре-
су: г. Алматы, ул. Племени Батута, 52, литер В 
(кадастровый номер 20:311:ХХХ:ХХХ:1/В), при-
надлежащее на праве собственности АО «Агрес-
сор», присвоенное Управлением архитектуры и 
градостроительства города Алматы».

В остальной части Иска отказано.
2. Постановление апелляционной судебной 

коллегии по гражданским делам Алматинского 
городского суда от 01.06.2016 г.

Отменено Решение суда в части удовлетворения 
исковых требований ТОО «ПрессА». В удовлетворе-
нии Исковых требований ТОО «ПрессА» отказано.

Допущенные нарушения:
2.1. Постановление суда апелляционной ин-

станции не основано на полном исследовании 
и правильном определении и выяснении круга 
обстоятельств, имеющих значение для дела, по 
делу не устранены противоречия.

2.2. При разрешении настоящего дела суд 
незаконно и необоснованно принял во внима-
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ние Акт обследования специалиста Центра по 
недвижимости Чарикова Д., предоставленный в 
рамках другого гражданского дела, из которого 
следовало, что помещение, расположенное по 
адресу: г. Алматы, ул. Племени Батута, д. 52, ли-
тер В, кадастровый номер 20:311:ХХХ:ХХХ:1/В, 
и по адресу: г. Алматы, ул. Миклухо-Маклая/
Племени Батута, дом 89/56, кадастровый но-
мер 20:311:ХХХ:ХХХ:1/А, – является одним и 
тем же помещением.

2.3. Между тем по делу установлено и материа-
лами дела подтверждено, что на двух земель-
ных участках, а именно: площадью – 0,0439 га, 
принадлежащем ТОО «ПрессА», и площадью –  
0, 2708 га, принадлежащем АО «Агрессор», рас-
положены два разных здания.

2.4. Судом не установлен тот факт, составной 
частью какого из указанных зданий является спор-
ное помещение, что имеет существенное значение 
для правильного разрешения настоящего дела. 

2.5. Если спорное помещение является со-
ставной частью недостроенного здания, при-
надлежащего АО «Агрессор», то суду следова-
ло установить каким образом, произведенные в 
отношении него действия, оспариваемые ТОО 
«ПрессА» в рамках рассматриваемого дела, на-
рушают его права. В обоснование своих требо-
ваний ТОО «ПрессА» указало на незаконность 
применения АО «Агрессор» и государственными 
органами акта приемки в эксплуатацию закон-
ченного строительством здания, утвержденного 
заместителем акима г. Алматы 1 октября 1997 г.

2.6. Доводы ТОО «ПрессА» в этой части под-
лежали обязательному исследованию и право-
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вой оценке. Однако вопреки требованиям норм 
процессуального права судом апелляционной 
инстанции доводы истца о незаконности приме-
нения названного акта вообще не исследованы 
и, соответственно, им не дана какая-либо пра-
вовая оценка. То есть доводы ТОО «ПрессА», по-
ложенные в основание Иска, судом апелляцион-
ной инстанции не рассмотрены.

2.7. При названных обстоятельствах судом не 
обеспечено полное исследование и установле-
ние обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного разрешения спора.

2.8. Судом не исследованы все обстоятель-
ства дела, не проверены доводы лиц, участву-
ющих в деле, не дана правильная юридическая 
оценка возникшим правоотношениям.

3. Постановление судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда РК от 02.11.2016 г. 

Постановление судебной коллегии по граж-
данским делам Алматинского городского суда от 
01.06.2016 г. по данному делу отменено. Дело 
направлено на новое рассмотрение.

4. Постановление апелляционной судебной 
коллегии по гражданским делам Алматинского 
городского суда от 23.01.2017 г. 

Решение СМЭС г. Алматы от 10.03.2016 г. 
оставлено без изменения.

5. Постановление судьи Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда РК от 
09.10.2017 г. 

Отказано в передаче Ходатайства для рассмо-
трения судебной коллегией Верховного суда РК.
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ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
СУДАМИ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ  
В ДЕЛЕ «САМОГОНЩИКИ»

Гражданское дело по иску Красикова А*. к 
Сарбасову М., Баймамбетову М. о взыскании 
суммы задатка и неустойки.

1. Решение Медеуского района г. Алматы от 
29 августа 2019 г. – отказано в удовлетворе-
нии Иска Красикова А., частично удовлетворен 
встречный Иск Сарбасова М.

2. Постановление Алматинского городского 
суда от 20 ноября 2019 г. Решение Медеуско-
го суда г. Алматы от 29 августа 2019 г. отме-
нено. Взыскано с Сарбасова М. и Баймамбе-
това М. в пользу Красикова А. сумма задатка 
6 ХХХ ХХХ тенге.

Допущенные нарушения:
2.1. Один из Ответчиков, Баймамбетов М., не 

получал какой-либо суммы задатка по Договору 
задатка.

В соответствии с пунктом 2.8 Договора задат-
ка Сторона-3 (Красиков А.) передает Задатки 
наличными Стороне-1 (Сарбасов М.), а Сторо-

* Фамилии изменены
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на-1 (Сарбасов М.) предоставляет письменную 
расписку в получении денежных средств, о чем 
Сторона-2 (Баймамбетов М.) полностью согла-
шается. 

Согласно пункту 2.11 Договора задатка, в слу-
чае недостижения договоренностей, Сторона-1 
(Сарбасов М.) обязана вернуть Задатки в том 
размере, в котором они были внесены в течение 
3 дней с момента предъявления требования о 
возврате Задатка.

При этом в пункте 2.11 или в ином пункте До-
говора задатка каких-либо обязанностей Сторо-
ны-2 (Баймамбетова М.) по возврату Красико-
ву А. суммы задатка не предусмотрено.

Однако Алматинский городской суд взыскал 
сумму задатка в солидарном порядке в размере 
6 ХХХ ХХХ тенге с Баймамбетова М. как с лица, 
не получавшего сумму задатка и не несущего ка-
кой-либо ответственности за ее возврат.

2.2. Алматинский городской суд сделал нео-
боснованный и незаконный вывод об исполне-
нии Красиковым А. условий Договора задатка.

Так, согласно условиям Договора задат-
ка, фактом полного исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 1.1 и 2.1 Договора 
задатка, является передача суммы задатка-1 в 
размере 6 ХХХ ХХХ тенге. Но Алматинский го-
родской суд незаконно и необоснованно сделал 
вывод относительно исполнения пункта 1.1 и 2.1 
Договора задатка, несмотря на ненадлежащее 
исполнение Красиковым А. данного пункта пу-
тем передачи не всей суммы задатка в размере 
6 ХХХ ХХХ тенге.
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2.3. Алматинский городской суд отошел от 
принципов равноправия сторон и объективно-
сти и беспристрастности суда, предусмотренных 
ст. 15 ГПК.

Так, Алматинский городской суд в нарушении 
принципа объективности и беспристрастности 
суда указал, что заключение Предварительного 
договора купли-продажи от 21 июля 2017 г. (да-
лее – Предварительный договор купли-продажи) 
является основанием для подтверждения отсут-
ствия у Истцов претензий к Красикову А. отно-
сительно исполнения им п. 2.1 Договора задат-
ка. При этом об отсутствии претензий по оплате 
суммы Задатка-1 в размере 6 ХХХ ХХХ тенге не 
указано ни в одном пункте Предварительного 
договора купли-продажи.

В то же время в пункте 1.6 Предварительного 
договора купли-продажи указано, что оплата по 
настоящему Договору будет произведена в рас-
срочку в течение 40 месяцев равными долями, 
согласно графику платежей.

То есть в пункте 1.6 Предварительного до-
говора купли-продажи дословно указано, что 
оплата по Договору «БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА В 
РАССРОЧКУ», а в первой строке таблицы, что 
20.07.2017 г. Красиков А. обязан уплатить сумму 
первого платежа (сумму Задатка-1) в размере 
6 ХХХ ХХХ тенге.

Тем самым Алматинский городской суд сде-
лал необоснованный вывод о том, что заклю-
чение Предварительного договора купли-про-
дажи является основанием для подтверждения 
отсутствия у Истцов претензий к Красикову А. 
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относительно исполнения им п. 2.1 Договора 
задатка.

В то же время в пункте 1.7 Предварительного 
договора купли-продажи указано дословно, что 
«Покупатель (Красиков А.) подтверждает, что 
уведомлен о состоянии дел и финансовом поло-
жении Товарищества…».

Однако Алматинский городской суд, встав на 
позицию Истца Красикова А., отойдя от прин-
ципа беспристрастности суда, указал в своем 
Постановлении, что данное обстоятельство не 
может быть принято во внимание, так как проти-
воречит фактическим обстоятельствам по делу/
или доводам Красикова А.

Таким образом, Алматинский городской суд в 
нарушение принципа объективности и беспри-
страстности суда, установленного ст. 15 ГПК, 
необоснованно установил исполнение Краси-
ковым А. своих обязательств по уплате суммы 
Задатка-1, несмотря на факт неполной передачи 
суммы Задатка-1 и отсутствия пункта в Предва-
рительном договоре купли-продажи о признании 
передачи суммы Задатка-1, и в то же время не 
принял во внимание обстоятельство получения 
Красиковым А. бухгалтерских документов, не-
смотря на тот факт, что подписанием Предвари-
тельного договора Красиков А. признал наличие 
информации о состоянии дел и финансовом 
положении ТОО «ПрессА» (пункт 1.7 Предвари-
тельного договора).

Тем самым Алматинский городской суд сде-
лал вывод, не основываясь на условиях Дого-
вора задатка и Предварительного договора куп-



ПРАВО В СТИЛЕ 

171

ли-продажи, а только на доводах Истца Красико-
ва А., тем самым нарушив принцип объективно-
сти и беспристрастности суда. 

2.4. Алматинский городской суд принял во 
внимание поддельные и фиктивные доказатель-
ства Истца Красикова А. и указал их в качестве 
основания для своих выводов.

Истец Красиков А.  предоставил в суд первой 
инстанции копии следующих поддельных доку-
ментов: Акт от 03.08.2017 г., подписанный Ба-
шадзе Н., Заключения Адамиди К. 03.08.2017 г. 
и Уведомления от 28.08.2017 г., в котором Краси-
ков А. ссылается на них в подтверждении своих 
доводов, что основное оборудование находи-
лось в технически неисправном состоянии.

Ответчики Сарбасов М. и Баймамбетов М. в 
течение судебных процессов в Медеуском рай-
онном суде г. Алматы заявляли Иск о признании 
Заключения Адамиди К. недействительным, не-
однократно заявляли следующие ходатайства:
– об истребовании у Красикова А. оригинала 

Заключения Адамиди К., Акта, подписанного 
Башадзе Н., и Уведомления Красикова А. от 
28.08.2017 г. Однако Красиков А. отказался 
предоставлять данные документы; 

– о проведении судебно-почерковедческой экс-
пертизы на предмет установления, кем под-
писывались данные документы;

– о проведении судебно-криминалистической 
экспертизы на предмет  установления, когда 
составлялись данные документы;

– об истребовании в УВД Енбекшиказахского 
района Алматинской области уголовного дела 
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ЕРДР 191940031ХХХХХХ от 28.05.2019 г. – для 
обозрения и приобщения к материалам граж-
данского дела материалов уголовного дела и 
протоколов допросов лиц, имеющих отноше-
ние к подделке Заключения специалиста Ада-
миди К. и Акта, подписанного Башадзе Н.;

– о приобщении к материалам гражданского 
дела копии протокола допроса Красикова А. по 
уголовному делу ЕРДР №191940031ХХХХХХ, 
в котором Красиков А. утверждает, что Кра-
сиков А. ничего не может пояснить по поводу 
происхождения Заключения от имени гр-на 
Адамиди К., потому что не знает, кто и где 
взял Заключение Адамиди К., он лично видел 
его впервые, никогда Заключение не брал и 
никуда его не представлял. Всеми судебными 
вопросами занимался Хусаинов К. и адвокат, 
которого он нанял;

– о вынесении Частного определения по фак-
ту подделки доказательств по гражданскому 
делу;

– о вызове свидетелей Башадзе Н. и Адамиди К.
Однако в удовлетворении части Ходатайства 

был отказано.
Адамиди К. дал свидетельские показания, что 

Заключение от 3 августа 2017 г. он не подписы-
вал. Башадзе Н. представил в суд пояснение, в 
котором он также пояснил, что не подписывал 
Акт от 3 августа 2017 г.

После установления данных обстоятельств, 
представитель Красикова А. – Жунусов К. изме-
нил свои доводы и в частности указал в своем 
возражении на Отзыв и в Апелляционной жало-
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бе на 1 листе, что Красиков А. не обосновывает 
свои требования на выявленных технических не-
исправностях оборудования.

Однако, несмотря на данные факты подлож-
ности доказательств и отказа Красикова А. от 
своих доводов в части выявленных техниче-
ских неисправностях, Алматинский городской 
суд необоснованно делает следующий вывод 
в своем Постановлении: «Ответчиками по пер-
воначальному Иску в опровержение доводов 
Истца Красикова А. не представлены достовер-
ные доказательства того, что основное обору-
дование дробильно-сортировочного комплекса 
находилось в технически исправном состоянии, 
не нуждалось в капитальном ремонте».

Тем самым суд принял во внимание поддель-
ные документы, существенно нарушив осново-
полагающий принцип процессуального права –  
принцип законности. При этом отказав в выне-
сении Частного Определения по фактам под-
делки доказательств по гражданскому делу.

2.5. Алматинский городской суд сделал нео-
боснованный и незаконный вывод о наличии не-
существующего обязательства у Ответчиков.

Согласно пунктам 4 и 1.6.4 Предварительно-
го Договора купли-продажи, Стороны договори-
лись, что в Основном Договоре купли-продажи 
будет указано, что после подписания Основного 
Договора купли-продажи Стороны подпишут Акт 
приема-передачи имущества ТОО «ПрессА» в 
течение 3 дней. 

И также в соответствии с пунктом 1 Предвари-
тельного Договора купли-продажи Стороны дого-
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ворились, что Основной договор купли-продажи 
будет подписан после полной уплаты сумм За-
датка-1, -2 и -3 на общую сумму 6 ХХХ ХХХ тенге.

То есть Стороны договорились, что Акт прие-
ма-передачи имущества ТОО «ПрессА» будет 
подписан через 3 дня после подписания Основ-
ного договора купли-продажи.

Однако Алматинский городской суд делает 
свой незаконный и необоснованный вывод, что 
Ответчики Сарбасов М. и Баймамбетов М. нару-
шили условия Договора задатка, не приняв меры 
к составлению Акта приема-передачи движимо-
го и недвижимого имущества ТОО «ПрессА».

При этом даже Истец Красиков А. данное об-
стоятельство не указывал ни в Исковом Заявле-
нии, ни в апелляционной жалобе, так как было 
очевидно, что имущество передается после за-
ключения Основного Договора купли-продажи 
доли в уставном капитале Товарищества и его 
регистрации в органах юстиции. 

Однако Алматинский городской суд, выйдя за 
пределы оснований Иска, сделал свой необо-
снованный и незаконный вывод о наличии несу-
ществующего обязательства у Ответчиков, кото-
рое якобы Ответчики нарушили.
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ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
СУДАМИ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ  
В ДЕЛЕ «ЧСИ “ХУДАЙДАН- 
ИБН-ХУДАЙДАН”»

Гражданское дело по заявлению Сарбасо-
ва М. о признании незаконными действий част-
ного судебного исполнителя исполнительного 
округа г. Алматы Жаманбай И.

Решение районного суда № 2 Ауэзовского 
района г. Алматы от 03 декабря 2019 года – от-
казано в удовлетворении заявления Сарбасо-
ва М. 

Допущенные нарушения:
1. Несвоевременное изготовление Решения 

суда. 
Согласно пункту 4 статьи 223 ГПК, Реше-

ние в окончательной форме должно быть 
изготовлено в срок не позднее пяти рабочих 
дней после оглашения резолютивной части 
решения. 

Резолютивная часть решения суда оглаше-
на 03 декабря 2019 года. Однако Решение из-
готовлено в окончательной форме 24 января  
2020 года. 
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2. Суд в своем решении указал в Решении до-
воды Заявителя, которые он не заявлял.

Сарбасов М. указывает в своей Жалобе, что в 
соответствии с требованиями ГПК не должен вы-
писываться и не выписывался исполнительный 
лист на Определение суда о наложении ареста, 
так как само Определение суда о наложении 
ареста уже является исполнительным докумен-
том, но не является исполнительным листом.

ЧСИ не имел право принимать Определение 
суда, если у доверенного лица не было полномо-
чий в доверенности. 

Суд исказил данный довод и указал в Реше-
нии: «Доводы заявителя о том, что по данному 
определению суда не выписывался какой-либо 
исполнительный лист, следовательно, не мо-
жет быть принят ЧСИ, суд считает несостоя-
тельными».

Заявитель Сарбасов М. данный Довод не за-
являл. 

3. Суд в своем Решении делает вывод, про-
тиворечащий нормам законодательства РК – в 
отношении полномочий представителя.

Истец Красиков А. в нарушении пунктом 2 ста-
тьи 19 Закона РК «Об исполнительном производ-
стве и статусе судебных исполнителей» в своей 
доверенности не уполномочивал представителя 
Хусаинова К. на предъявление Определения суда 
о наложении ареста на его исполнение.

Суд соглашается с данной нормой закона, но 
не делает различия между Определением суда 
о наложении ареста и Исполнительным листом 
и указывает в Решении суда: «суд считает, что 
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на основании определения суда об обеспечении 
Иска, поступившего от представителя взыска-
теля ЧСИ правомерно вынес Постановлением 
о возбуждении исполнительного производства 
от 15 января 2019 г., поскольку в Доверенно-
сти представителя взыскателя закреплено, 
что он имеет право получать и предъявлять 
к взысканию исполнительные листы с правом 
ознакомления исполнительного производства 
и с правом подачи заявления».

То есть суд посчитал, что, если есть полно-
мочие на предъявление исполнительного листа,  
наверняка, ему разрешалось и предъявлять 
Определение суда, хотя оно не является испол-
нительным листом. 

4. Суд необоснованно не соглашается с вы-
водами Заявителя об уплате авансового пла-
тежа. 

По Определению об обеспечении Иска было 
возбуждено два исполнительных производства. 
Однако уплачен авансовый платеж по одному 
исполнительному производству. По второму ис-
полнительному производству платеж не был 
уплачен. 

В соответствии с подпунктом 7 статьи 38 За-
кона РК «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей» судебный ис-
полнитель должен был вынести Постановление 
об отказе в возбуждении исполнительного про-
изводства в связи с невнесением авансового 
платежа. 

Но суд указал, что это право, а не обязанность 
судебного исполнителя. 
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5. Суд необоснованно не соглашается с вы-
водами Заявителя о незаконном осуществлении 
исполнительного производства по не присоеди-
ненным исполнительным производствам. 

Судебный исполнитель объединил два ис-
полнительных производства, но не вынес По-
становление о присоединении исполнительных 
производств. 

Суд снова указал в защиту судебного испол-
нителя: «Вопросы о присоединении исполни-
тельных производств закреплены в статье 
109 Закона РК, и не обязывает судебного ис-
полнителя выносить соответствующее по-
становление, как указывает Заявитель, по-
скольку является правом».

6. Суд сделал необоснованный вывод о над-
лежащем извещении о возбуждении исполни-
тельного производства.

В нарушении пункта 1 статьи 16 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе су-
дебных исполнителей» судебный исполнитель 
известил о совершенных исполнительных дей-
ствий только одного Должника. ЧСИ не извещал 
о совершении исполнительных действий второго 
Должника. 

Однако суд не соглашается с данным выводом 
и, приводя в пример направление Уведомлений 
одному из Должников, указывает, что второму 
Должнику тоже наверняка направляли Уведом-
ление, хоть и нет таких почтовых подтверждений. 
Также суд указывает, что если Сарбасов М. знал 
об Определении суда о наложении ареста от су-
дьи, он не мог знать и о ЧСИ Жаманбай И. 
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7. Необоснованный вывод суда о балансе 
прав и законных интересов. 

В своем решении суд указал: «В силу тре-
бований п. 22 Нормативного постановления 
ВС РК № 1 от 31.03.2017 года, рассматривая 
подобные дела, суды должны исходить из ба-
ланса прав и законных интересов Взыскателя 
и Должника с тем, чтобы установленный по-
рядок исполнения решения суда отвечал тре-
бованиям разумности, справедливости и не 
затрагивал существа гарантированных прав 
лиц, участвую щих в исполнительном производ-
стве, а также прав и законных интересов тре-
тьих лиц».

И на основании данного Вывода суд отказал 
в удовлетворении Жалобы, несмотря на выше-
приведенные доводы о нарушениях со стороны 
судебного исполнителя норм закона и отсут-
ствие каких-либо нарушений права со стороны 
Сарбасова М. 

8. Незаконные действия ЧСИ Жаманбай И.  
привели к несоразмерной сумме ареста. 

В нарушение пункта 4 статьи 63 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и  статусе су-
дебных исполнителей» в результате вышеприве-
денных нарушений ЧСИ при исполнении Опре-
деления об обеспечении Иска наложил арест на 
все имущество Сарбасова М. – на сумму, несо-
размерную заявленному требованию. 

Однако данный Довод суд вообще не рассмо-
трел.


