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ИТАК, ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ

Вы хорошенько подготовились, изучили дело, 
грамотно, аргументированно представили свои 
факты и доказательства вашей правоты. Изу-
чили досконально материалы Истца/Ответчика, 
нашли слабые стороны, подготовили свой Отзыв 
на возражения и в назначенный день пришли в 
суд.

Но не забыли ли вы, как я уже советовал, по-
смотреть на сайте Верховного суда РК, какие 
дела вел этот судья, сколько лет он работал 
судьей, насколько он грамотно или поверхност-
но излагает свои аргументы при вынесении сво-
их Решений? Посмотрели ли вы прецеденты, 
хотя бы более-менее похожие на ваше дело? 
Да, прецедентное право есть в США, в Казах-
стане – нет. Тем не менее вам надлежало бы 
их изучить, потому что многие судьи подобные 
дела частенько просматривают и отслеживают, 
какими аргументами оперировал тот или иной 
коллега-судья при вынесении своего Решения 
по тому или иному делу, схожему с вашим. Мо-
лодцы, если это сделали.

Как показала моя практика, не всегда нужно 
полагаться только на своего представителя в 
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суде – юриста. Нужно помогать ему и самому 
не сидеть, сложа руки; одновременно с этим, 
сомневаться и в его аргументах, и в аргументах 
противника и делиться со всем этим со своим 
юристом. На одном из заседаний суда по делу 
«Карабас-Барабас», к которому он привлек мою 
компанию в качестве третьего лица, я спросил у 
своего юриста: почему до сих пор мы не видим 
главного из Ответчиков, хотя прошло уже восемь 
заседаний (это еще раз к вопросу о перегружен-
ности судов)? И только этот один вопрос и полу-
ченный на него официальный ответ – и решил 
впоследствии это дело в нашу пользу.

Здесь необходимо отметить, что Ответчиками 
по первому делу «Карабас-Барабас» были при-
влечены три лица: Акимат Алматы, Департамент 
юстиции и Ответчик-3 в лице АО «Агрессор-Сау-
да». Аргументы Истца по первому Ответчику мы 
славно опровергли, представив убедительные 
доказательства того, что Акимат не может быть 
Ответчиком, поскольку назначенная им Комис-
сия, являющаяся временным органом, приняла 
свое решение, утвердив и подписав Акт ввода в 
эксплуатации еще двадцать четыре года (!) на-
зад, а оспаривать ее решение по закону можно 
в течение только девяноста дней со дня его при-
нятия. И произошло странное: на следующее 
заседание суда Истец принес свое заявление о 
том, что он просит оставить исковое Заявление 
без рассмотрения, и мы подумали: ура! Мы выи-
грали! Но радость была преждевременной, и на 
душе что-то было тревожно: через месяц Истец 
подает Иск, в котором уже не три (одного мы от-
валили), а два Ответчика (Департамент юсти-
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ции, АО «Агрессор-Сауда») и опять-таки – моя 
фирма как третье лицо.

Доводы Истца к Департаменту юстиции г. Ал-
маты, который, по его утверждению, не имел 
права выдавать Карабасу-Барабасу правоуста-
навливающие документы на здание, мы также 
опровергали в частности и тем, что Департа-
мент юстиции является лишь регистрирующим 
органом, и он обязан выдавать правоустанав-
ливающие документы на основании Акта ввода 
в эксплуатацию. И здесь произошел курьезный 
случай.

Мои Доводы никто не воспринимал, и когда 
взывания моего юриста к нормативным актам 
результата не возымели, я вдруг в заседании 
суда сравнил данный случай с роддомом, открыв 
суду страшную тайну: после рождения ребенка 
роддом выдает родителям справку о рож дении 
ребенка, указывая пол, дату рождения, вес, рост 
и всякое такое. Имея эту справку, родители идут 
в ЦОН (Центр обслуживания населения), кото-
рый и выдает им свидетельство о рож дении ре-
бенка. И ЦОН при этом не интересует ничего, 
кроме паспортов родителей: когда родители ре-
бенка познакомились; какая у них была свадьба, 
когда и где они зачали родившегося ребенка. Так 
и в этом случае: было разрешение на построй-
ку здания (помолвка, сватовство)? Было. Был 
ли утвержден проект здания (согласие родите-
лей, список гостей, место проведения свадьбы)? 
Было ли согласие госорганов (читай, регистра-
ция молодоженов)? Да, все было, только драки 
не было, что не редкость на свадьбах, а так – все 
в итоге были счастливы. После этого я заявил, 
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что регистрация Акта ввода здания в эксплуата-
цию по своим процедурам имеет много общего 
с регистрациями других состоявшихся Актов, и 
на основании с принятыми правилами, подлежат 
утверждению соответствующими госслужбами. 
Так должно быть и с вводом в эксплуатацию по-
строенных зданий и сооружений. Так и произо-
шло: на основании Акта приемки в эксплуатацию 
приемочной комиссией оспаривае мое здание 
было построено в соответствии с утвержденным 
проектом, без нарушений строительства. После 
чего Департамент юстиции и выдал правоуста-
навливающие документы. В итоге «отвалился» и 
этот Ответчик. Так что оставался последний От-
ветчик – АО «Агрессор-Сауда».

Я попросил своего юриста сделать запрос 
в Минюст РК с вопросом, действующее ли это 
юридическое лицо, может, оно больше не су-
ществует? И Ответчик, предположил я, зная 
это, подтаскивает к делу второстепенных «От-
ветчиков» (привлекая меня в качестве треть-
его лица; лица, кстати, которого хотят лишить 
собственности, используя вот такие вот осно-
вания). Понятно, для чего: чтобы Иск Истца 
суд принял к рассмотрению, и, ссылаясь на 
то, что представители АО «Агрессор-Сауда» в 
суд не являются, пытаться решить дело в свою 
пользу: по принципу – лишь бы был Ответчик, 
а хомут найдется. И ответ с Департамента 
юстиции пришел ошеломительный. Для меня. 
Для суда: данный «Ответчик» в лице ТОО был 
ликвидирован по заявлению своих учредите-
лей. А учредителем выступало лицо, которое 
и выдвинуло против моей компании Иск. Во 
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как! То есть Истец знал об этом, принимал 
участие в его ликвидации, но скрыл этот факт 
и подтащил АО «Агрессор-Сауда» как Ответ-
чика-3, который уже почти как десять лет на-
зад был ликвидирован. Можно, конечно, объ-
яснить желания и незаконные действия Истца 
тем, что у него больше не было никаких осно-
ваний о рассмотрении уже следующим после 
этого судом о лишении меня собственности 
в виде целого здания, но каково было нам! 
В итоге суд, рассматривавший два раза эти 
Иски на протяжении пяти месяцев (это я еще 
раз к мифу о перезагруженности судов), отка-
зал Истцу. Затем АО «Агрессор» обжаловало 
решение СМЭС в кассационную инстанцию 
горсуда, который отказал им, оставив в силе 
решение СМЭС.

Вывод: включай мозги, думай, сомневайся, 
ищи дополнительные доводы. Ищите, да и об-
рящете!*

И воздастся вашим трудам по заслугам!
На этом я думал, что все, дело закончено, но 

не тут-то было. АО «Агрессор» все же предприня-
ло новые попытки атаки в различные суды г. Ал-
маты, причем с точно такими же основаниями, ко-
торые они указывали в своем Иске в СМЭС.
* Из Библии (церковно-славянский текст). В Евангелии от 

Матфея (гл. 7, ст. 7–8) сказано (рус. пер.):
 «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят».

 То же самое говорится и в Евангелии от Луки (гл. 11, ст. 9): 
 «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и отворят вам».
 Шутливо: добивайтесь своего, ваше упорство будет 

вознаграждено.
 Источник: http://www.bibliotekar.ru/encSlov/9/134.htm)
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Еще раз вернусь к вопросу о перезагруженно-
сти судов, посудите сами: 

1. В августе 2019 г. АО «Агрессор» обрати-
лось в районный суд № 2 Алмалинского района 
г. Алматы с Иском о признании Акта и сделок не-
действительными.

2. Определением суда от 14 августа 2019 г. 
иск был возвращен в АО «Агрессор» – из-за не-
подсудности дела суду, указав, что дело подсуд-
но СМЭС г. Алматы. 

3. В августе 2019 г. АО «Агрессор» обратилось 
в СМЭС г. Алматы с Иском о признании Акта и 
сделок недействительными.

4. Определением суда от 02 сентября 2019 г. 
Иск был возвращен в АО «Агрессор» – из-за не-
подсудности дела. 

5. В сентябре 2019 г. АО «Агрессор» обрати-
лось в районный суд № 2 Алмалинского района 
г. Алматы с Иском о признании Акта и сделок не-
действительными.

6. Определением суда от 12 сентября 2019 г. 
Иск был возвращен в АО «Агрессор» – из-за не-
подсудности дела.

7. 01 октября 2019 г. АО «Агрессор» пода-
ло частную Жалобу на Определение суда от 
12 сентября 2019 г. в Алматинский городской 
суд. 

8. 04 октября 2019 г. Определением район-
ного суда № 2 Алмалинского района г. Алматы 
частная Жалоба АО «Агрессор» оставлена без 
движения – в связи с пропуском срока подачи 
частной Жалобы.



ПРАВО В СТИЛЕ 

95

9. 16 октября 2019 г. АО «Агрессор» подало 
Ходатайство о восстановлении срока для пода-
чи частной Жалобы. 

10. 13 декабря 2019 г. в Алматинском город-
ском суде прошло судебное заседание по рас-
смотрению частной Жалобы АО «Агрессор».  

11. Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Алматинского городского 
суда от 13 декабря 2019 г. отменено Определе-
ние суда от 12 сентября 2019 г. и дело направле-
но на новое рассмотрение в районный суд № 2 
Алмалинского района г. Алматы.

12. В январе 2020 г. дело из Алматинского го-
родского суда передано в районный суд № 2 Ал-
малинского района г. Алматы. 

13. В ходе рассмотрения вопроса о возврате 
Иска АО «Агрессор» в трех судах, ответчик ни 
разу не уведомлялся. Также Ответчик не уве-
домлялся о принятом Решении о возврате Иска.

14. О судебном заседании в Алматинском го-
родском суде по рассмотрению частной Жалобы 
Истца Ответчик также ни разу не уведомлялся. 

Слава Всевышнему и слава этим судьям, 
отказавшим Истцу в принятии его Иска к рас-
смотрению. Однако в их очередной, 6-й попыт-
ке, им все же повезло (видать, Всевышний был 
занят в это время другими, более серьезными 
земными делами): сердобольный судья Алма-
линского райсуда № 2 принял к рассмотрению 
их Иск-клон. Ну, как же тут не подумать о том, 
что в это дело снова не вмешалась десница 
Большого?
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Итак, дорогие читатели, вы все поняли и, мо-
жет быть, согласитесь с моим следующим пред-
положением.

У Карабаса Барабаса и Джузеппе, за спина-
ми которого стоит Большой, какое-то … не могу 
по другому назвать… маниакальное преследо-
вание меня и моего здания.

Википедия характеризует и описывает: ма-
ниака́льный синдро́м (др. ... μανία «страсть; 
безумие; влечение») — синдром, характеризу-
ющийся триадой симптомов: повышенное на-
строение по типу гипертимии, идеаторное и 
психическое возбуждение*.

С другой стороны, сайт психологического со-
общества PSYERA.RU дает таким маниакаль-
ным людям в том числе и такую поведенческую 
особенность: они «отличаются … возбужде-
нием, мобильностью…. Когда негативный аф-
фект возникает у людей с маниакальной и ги-
поманиакальной личностями, он проявляется 
не как печаль или разочарование, а как гнев –  
иногда в форме внезапного и неконтролируемо-
го проявления ненависти. Основными защитами 
маниакальных и гипоманиакальных людей явля-
ются отрицание и отреагирование. Отрицание 
проявляется в их тенденции игнорировать… 
события, которые расстраивают и тревожат 
большинство других людей. Маниа кальные ин-
дивиды обычно склонны к обесцениванию, этот 
процесс изоморфичен депрессивной тенденции 
* Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D

0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC )
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к идеализации. Для маниакальной личности 
предпочтительно все, что отвлекает от эмо-
ционального страдания*.

Здесь присутствуют медицинские термины, в 
которых я ни черта не понимаю, тем не менее, 
прочитав все это, я понял, что поведение Кара-
баса определенно похоже на поведение таких 
маниакальных индивидов. Но только он пресле-
дует не деревянных и тряпичных кукол в своем 
театре, а живых людей в нашей стране. Лю-
дей, подобных Карабасу, надо лечить. Нет, не в 
спецмедучреждениях. В судах. Лекарство от них –  
это таблетки и уколы от буйства посредством 
Закона и обязательность соблюдения судами 
принципа справедливости и неотвратимости 
наказания. И, конечно, гласность. Обществен-
ное мнение, которое выражается через СМИ, 
посредством соцсетей, пусть хоть немного, но 
публично «одевает» таких маньяков в жесткие 
смирительные рубашки.

Ну, вернемся к нашим баранам**, то есть к 
делу.

Напомню, необходимо иметь в виду, что, 
рассматривая дело в первой инстанции, у су-
дьи есть сроки его рассмотрения – два месяца 
* Источник: https://psyera.ru/depressivnyy-i-maniakalnyy-tip-

haraktera-2135.htm

** «Вернемся к нашим баранам» – перевод французского 
выражения: Revenons (retournons) a nos moutons. Это один 
из самых распространенных фразеологизмов. Выражение 
«Вернемся к нашим баранам» употребляется в тех случаях, 
когда необходимо возвратиться к сути разговора.

 Источник: https://reedcafe.ru/blogs/znachenie-frazeologizma-
vernemsya-k-nashim-baranam 
Сайт ReedCafe
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со дня окончания подготовки дела к судебному 
разбирательству. Вначале суд выясняет, поддер-
живает ли Истец свои требования, признает ли 
Ответчик требования Истца, не желают ли сто-
роны окончить дело миром. Далее суд заслуши-
вает объяснения Истца, Ответчика, третьих лиц, 
исследует представленные доказательств, за-
тем переходит к прениям сторон, выслушивает 
реплики и удаляется в совещательную комнату 
для вынесения судебного акта. Иногда разбира-
тельство дела может быть отложено по причи-
нам, указанным в ст. 198 ГПК.

Так вот, зная эти сроки, советую не выкла-
дывать сразу же все ваши аргументы. У амери-
канцев есть в ходу пословица о том, что нельзя 
хранить все яйца в одной корзине: если одна 
корзинка выпадет из рук, то многое из содержи-
мого уже не будет целым. Поэтому не торопи-
тесь выкладывать все свои яйца (то бишь, все 
свои доказательства и аргументы) в первые дни 
судебных заседаний. Присмотритесь, что еще 
предъявит Ответчик/Истец, какие новые доводы 
и Ходатайства он внесет на рассмотрение суда. 
В таких случаях прав был товарищ Саахов, ког-
да в фильме «Кавказская пленница» говорил: 
«Ээээ, неет, тарапица не надо!»

Понимая, что если процесс идет к заверше-
нию – лучше всего свои дополнительные, при-
береженные ранее (или полученные позже) ар-
гументы привести накануне последнего дня слу-
шаний. Находясь уже в более сжатых временных 
рамках, Истец/Ответчик не сможет достаточно 
оперативно и качественно противостоять вашим 
новым доводам, вероятнее всего, суд не сможет 
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отложить разбирательство ввиду окончания сро-
ков рассмотрения дела, и, возможно, ваши «ко-
зыри» введут ваших оппонентов в ступор.

В прениях вы так же, как и ваш защитник, го-
товьтесь выступить, судья обязан дать вам сло-
во. Юрист – нет, а вы можете использовать ка-
кие-то эмоциональные вещи (как-то я поздравил 
судью с Днем Конституции, который наступал 
на следующий день; в этот момент судья как-
то завис на пару со своим секретарем на 4–5 
секунд, потом оба ответили мне одним словом 
«спасибо»). В общем, нужно проявить все свои 
способности, заранее подготовив текст, что я 
всегда сам делаю, поскольку убежден, что судьи 
– тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. 
А дело юриста – все ваши аргументы и доводы 
доказывать, опираясь на факты и ссылаясь на 
действую щее законодательство.
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А СУДЬИ КТО?*
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙ

Если вы еще ни разу ни с кем не судились, это 
не значит, что этого никогда не произойдет, и од-
нажды вам на голову не упадет… нет, не кирпич. 
А вагон кирпича. Да, да! Новость о том, что кто-
то подал на вас Иск (как он посмел!), на несколь-
ко дней точно отключит вас от повседневной 
деятельности и внесет хаос в вашу будничную 
жизнь. Как тот самый коронавирус. И расцветет 
она, эта ваша жизнь, всеми красками. В основ-
ном, красными и ядовито-зелеными.

Кому бы из судей любой инстанции ни отпи-
сали Иск по вашему делу, вы должны знать, как 
я указывал выше – судья при осмыслении аргу-
ментов сторон перед вынесением своего вер-
дикта будет основываться на своем внутреннем 
убеждении.

Но как это может быть? Получается так, что 
все Решения судья обосновывает этим? Нет, ко-
нечно, не только этим. На основе вашего дела, 
изучая его до мелочей, соизмеряя все это с зако-
* Цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824 г.), 

д. 2, явл. 5, монолог Чацкого. 



ПРАВО В СТИЛЕ 

101

нами и пр. Но все-таки судья будет основывать-
ся на своем внутреннем убеждении.

Я много раз слышал от друзей-товарищей, 
насколько суды куплены-перекуплены, но тем 
не менее, я уверен, что нередко мы сами вино-
ваты в том, что проигрываем процессы. Причи-
ны могут быть разными. Это и некомпетентность 
ваших юристов, неверная или недостаточная ар-
гументация вашей позиции и прочее.

Ну да терять нечего, все равно нужно защи-
щаться, идем в суд.

Судьи… Это разные люди: молчаливые, го-
ворливые, хмурые. Однажды на заседании Кол-
легии по гражданским делам Верховного суда 
РК в числе пятерки судей сидел такой хмурый, 
насупивший брови дядька. Все заседание он 
глядел то на меня, то на противную сторону, ино-
гда что-то записывал, внимательно слушал су-
дью-докладчика, который, судя по его вопросам, 
пыталась «наезжать» на меня, доставая одними 
и теми же вопросами, перебивая… Все это вре-
мя «дядька» оставался с непроницаемым лицом 
с густыми бровями, закрывавшими его полугла-
за-полумесяцы, сквозь которые они смотрели на 
меня пронзительно остро, не моргая. Мне все 
это время казалось, что вот именно он и есть то 
«зло», которое и проголосует за моего против-
ника. Молча переглянувшись с моим юристом, я 
понял, что она такого же мнения. Как же мы были 
удивлены тем, что именно ОН аргументированно 
выступил и поддержал наши позиции, которые 
ранее отвергал и судья-докладчик, и к которым 
никто из судей не прислушался ни в первой, ни 
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во второй инстанции. В итоге после перерыва, 
связанного с удалением суда в совещательную 
комнату, было оглашено Постановление колле-
гии Верховного суда РК: решение двух инстан-
ций было отменено, дело вернули во вторую 
инстанцию для рассмотрения в другом составе 
судей, а также было поручено суду при вынесе-
нии им своего Решения дать ответы на перечень 
поставленных вопросов, которые мы всегда ра-
нее и ставили. Впоследствии мы это дело выи-
грали, и нам даже помогли некоторые аспекты и 
доводы того самого «дядьки». Этого человека я 
запомню на всю жизнь и буду всегда благодарен 
ему за его честную и справедливую позицию.

Есть и другие. Будут смотреть тебе в глаза и 
с сочувствием говорить: да, как же ж можно, и 
все такое! В то же самое время могут обрушить 
на твоего оппонента все свое негодование. На 
словах судья может быть на твоей стороне, но 
зачастую таким судьей уже принято «про себя» 
решение. Пока что молчаливое, только ему по-
нятное, но против тебя. Судья может специально 
повышать голос и давить на вашего противника, 
вроде бы задавать верные, на твой взгляд, во-
просы, но он – против тебя. Судья также может 
быть против твоих показаний и доказательств, 
если видит, что ты или твой представитель – 
лох. Он не обязан тебе подсказывать, как тебе 
себя защищать. Он видит работу представителя 
твоего врага и твоего представителя. Если твои 
аргументы железобетонные, вряд ли судья будет 
подставляться – ему карьера дороже. Как и бу-
дущие дела. Безусловно и то, что среди судей 
много порядочных людей, но вот некий процент 
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от общего судейства – это … НЕЧТО. Иногда 
кара их достигает. Нет, не божья – все это у них 
впереди.

Сайт NUR.KZ в середине января 2020 года 
сообщил, что председатель Верховного суда РК 
Ж. Асанов рассказал Президенту К.-Ж. Токаеву 
об увольнении в 2019 году по отрицательным 
мотивам 37 судей, которые принимали незакон-
ные решения, нарушали судейскую этику, что 
ряд судей был привлечен к дисциплинарной и 
уголовной ответственности. Этот же сайт ссы-
лается на антикоррупционную службу, которая 
привела статистику коррупции среди судей: в 
2019 году на 11 казахстанских судей были заве-
дены уголовные дела – все они подозревались в 
коррупции, 6 из 11 находящихся под следствием 
судей в итоге получили сроки и наказания.

Картина нидерландского художника  
Давида Герарда «Суд Камбиса»,  

отразившая сдирание кожи  
с продажного судьи, относится к жанру 
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назидательных изображений, весьма 
популярных в Средневековье  

в западноевропейской живописи. 
Это произведение было предназначено для 

зала суда, дабы служить напоминанием 
служителям Фемиды об их долге и присяге.  

Сюжет этого произведения основан на 
истории, описанной Геродотом в его 

трактате, которая вкратце гласит: «За 
то, что этот судья, подкупленный деньгами, 
вынес несправедливый приговор, царь Камбис 

велел его казнить и с живого содрать кожу. 
Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать 

из нее ремней и затем обтянуть ими 
судейское кресло, на котором тот восседал 
в суде. Обтянув кресло кожей судьи, Камбис 
назначил судьей вместо судьи Сисамна его 

сына, повелев ему помнить, на каком кресле 
восседая, он судит».

А произошло это событие, описанное 
древнегреческим историком,  

в 530–522 годах до нашей эры в Персии во 
время царствования правителя из династии 

Ахеменидов – Камбиса II.

Конечно, отраженное в картине действо – это 
варварство. Сейчас все решается по-другому.

Однако вернемся к нашим делам. Впереди – 
твоя защита в суде. Как я уже указывал, за почти 
сотню процессов я практически стал психологом 
и научился более-менее разбираться в юристах. 
И они, так же, как и судьи, люди. Со своими силь-
ными и слабыми сторонами. Но если при всем 
при этом ваш юрист не умеет ни анализировать, 
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ни грамотно излагать – бросай такого, иначе 
проиграешь. И жаловаться в таком случае на 
Решения судьи – неразумно, сам виноват. 

Вы платите деньги юристу, а за результат 
он не отвечает. Конечно, не за Решения суда в 
вашу пользу (на все, как говорится, воля Все-
вышнего и начальника), но он должен отвечать 
за сильную тактику и стратегию твоей защиты, 
за грамотное изложение Доводов, за системное 
опровержение аргументов твоего противника и 
соответствующих выводов. И такой юрист доро-
гого стоит.

Представьте себе, что судья после изучения 
дела пришел к мысли по своему внутреннему 
убеждению о том, что за вами – правда, за ва-
шим противником – вранье. И здесь очень важ-
но юристу и вам «помочь» судье обосновать 
ваши аргументы и доказательства так, чтобы 
его внутреннее убеждение было на вашей сто-
роне. И поверьте, даже если вы и допускаете 
небольшие огрехи, то в таком случае, судья это 
исправит за вас.

Слава таким судьям!
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А СУДЬИ КТО? ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
А ТАКЖЕ ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС:  
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

«Девушки бывают разные – 
Черные, белые, красные. 

Но всем одинаково хочется 
На что-нибудь заморочиться.…»

(Слова из песни группы   
«Отпетые мошенники»)

На самом деле, судьи, как и в принципе люди 
любой другой профессии, бывают разные, выше 
это отмечалось мною.

Суды, судьи… – это сложная субстанция. «Как 
маятник космических часов…» про такие не до-
ступные пониманию людей характеры и выска-
зывался немецкий философ Ницше*, и судьи, на 
мой взгляд, относятся к таковым.

В то же время здесь нужно усилить роль го-
сударства. Ну, к примеру, составить и опублико-
вать рейтинг судей на сайте Верховного суда РК, 
который выставляется по каким-то определен-

* Фридрих Ницше, немецкий философ, 1844–1900 гг.
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ным параметрам (кстати, есть же рейтинг аки-
мов областей Казахстана). Конечно, следовало 
бы ожидать, что затем на судей может последо-
вать огромное давление со стороны и общества, 
и СМИ, и начальников… Ну а как иначе? Кроме 
критики, наверное, будут и положительные оцен-
ки, и со всем этим надо будет разбираться.

И еще. У нас в стране часто проводят Год 
культуры и годы многого чего, разве что нет года 
сивой кобылы. Я не против культуры, я – ЗА. 
Однако, похоже, у нас под словом «культура» 
понимают только песни и пляски. Между тем 
«Википедия» (не верьте ей на все 100%!) на этот 
вопрос дает в том числе и такой ответ:

«Культура представляет собой 
совокупность устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых 
она не может воспроизводиться,  

а значит – существовать»*.

А правосудие является краеугольным камнем 
устойчивой формы человеческой деятельности. 
Общество в своем развитии не может существо-
вать без нормального исполнения того, что называ-
ется «судебная деятельность». Будем надеяться, 
государство все это учтет и в следующий «Год куль-
туры» проведет в соответствии с его буквальным 
значением и понятием этого слова. Если же всерьез 
говорить об этом, было бы огромной пользой для 
общества и государства подготовить и провести Год 
правовой культуры, Год судопроизводства. Ведь в 

* Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 
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работе судей тоже есть проблемы. И их нужно ре-
шать, а не только долбить в СМИ об их продажно-
сти: зачастую их подталкивают к этому их начальни-
ки, нечистоплотные юристы и адвокаты.

Недавно прочел на РБК.ru статью о том, что 
бизнес-омбудсмен России заявил о планах со-
здать «черный список» судей*.

Чтобы облегчить судьям принятие решений 
по каким-то стандартным вопросам, не только 
потому, что они перегружены, а разделить ответ-
ственность с ними, государству нужно принять 
множество законов, которые регламентировали 
бы ответственность судей по тем или иным во-
просам. Например, в той же России приняли и 
распространили инструкцию властей для реше-
ния земельных споров с соседями**...
* Источник: https://www.rbc.ru/society/18/09/2019/5d828aea9a7

947f2a09ec2e9?from=from_main

** Источник: https://www.rbc.ru/society/28/08/2019/5d652cc09a7
9475149d98269
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Написанная понятным языком, эта инструк-
ция не позволит кому-то трактовать те или иные 
нормы только в одну сторону.

Представьте себе, что такая инструкция есть 
и по другим вопросам (юристы, перечислите!), 
тогда и судье понятно, как поступать в случае 
нарушения таких инструкций, и людям понятно. 

В поисках дополнительной информации о 
том, какие еще юридические механизмы, кро-
ме названных мною выше, используют недо-
бросовестные участники процессов в противо-
правных и мошеннических целях, я ничего не 
нашел в открытых источниках информации. В 
казахстанских. Но вот наткнулся на информа-
цию в российских СМИ (которую считаю знать 
полезно читателям книги), в ней председатель 
Мосгорсуда Ольга Егорова рассказала о том, 
что «нередко сделки совершаются исключи-
тельно с целью нанесения вреда контрагенту, 
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третьему лицу, государству. Лица, решившие 
злоупотребить своими правами, достигают 
различных целей: обогащение, необоснован-
ное списание денежных средств, вывод де-
нежных средств за рубеж и другие механиз-
мы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 
пресс-службу Мосгорсуда*.

Например, в противоправных интересах ис-
пользуется институт договорной подсудности: 
подсудность изменяется на суды, находящиеся 
не в регионе деятельности участников судопро-
изводства (как со мной это происходило не раз). 
Такая мера затрудняет доступ к судопроизвод-
ству более слабой стороны гражданских право-
отношений (об этом также читайте в рассказе- 
истории «Когда судебный процесс впереди, не 
ошибись, выбирая суды»).

Председатель Мосгорсуда также отмечает, 
что, в частности, «речь может идти о догово-
рах, которые заключаются между граждана-
ми и банками, другими кредитными органи-
зациями». Так, «ряд банков ведет свою дея-
тельность далеко за пределами Москвы, имея 
региональные филиалы, кредиты предостав-
ляют гражданам-жителям этих регионов, но 
иски подаются в суды Москвы».

Другой пример – это использование механиз-
мов переуступки прав.

«Участились случаи появления организа-
ций и физических лиц, специализирующихся на 
скупке чужих долгов. Сама по себе скупка дол-
гов закону не противоречит, однако указанный 

* Источник: https://vz.ru/news/2020/2/5/1022154.html
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механизм создает возможности для злоупо-
требления гражданскими правами».

Кроме того, председатель Мосгорсуда обра-
тила внимание судей и на разбирательства по 
жилищным спорам, в которых от имени Истца 
действуют представители по доверенности.

«Так, в судебной практике были случаи пред-
ставления интересов истцов, давно умерших. 
К примеру, в гражданских спорах, связанных с 
правом собственности на жилое помещение, 
выступают представители по доверенности 
от имени лиц, скончавшихся еще до подачи 
иска. Председатель суда обратила внимание 
судей на необходимость проверки действи-
тельного волеизъявления гражданина в подоб-
ных спорах, надлежащего извещения истца, 
обеспечения его явки в судебное разбиратель-
ство, и установки иных значимых сведений об 
истце».

Что делать и как поступать Верховному суду 
РК в таких случаях? Конечно, мониторить приня-
тые решения судами всех уровней, находить на-
рушения, принимать меры до того, пока следую-
щий уровень вышестоящего суда не принял не-
законное решение. Если нет такой процедуры –  
ее нужно создавать. Если есть – тогда нужно 
тщательно отслеживать каждое решение ниже-
стоящих судов, детально, и принимать немед-
ленные меры.
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МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ, 
или Почему я стал обращаться  
в органы МВД

Вопросы наподобие: что, зачем и почему –  
у вас будут возникать постоянно. К юристу, к 
оппонентам, к самому себе. В приводимом 
ниже мною случае я обратился в органы вну-
тренних дел, потому что очень часто в деле 
«Самогонщики» судьи не слышали меня: мы 
с юристом приводили факты того, что Заклю-
чения специалистов о якобы непригодности 
проданного моей компанией Истцу оборудова-
ния для добычи и переработки горной породы 
представлены в суд лицами, не имеющих ли-
цензии на выдачу такого Заключения; что эти 
специалисты выступают как физические лица 
без указания их координат; что в материалах 
суда отсутствуют оригиналы этих Заключений 
и пр. В то же время основным доводом и при-
чиной невыполнения договора купли-продажи 
доли в компании-недропользователе, а имен-
но это являлось предметом договора, и ничто 
иное, Истец указывал поломку оборудования. 
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Вместо того, чтобы рассматривать 
дело по существу, то есть чем же 

нарушено право Истца при покупке им 
доли в уставном капитале предприятия-

недропользователя, судья весь упор 
сделал на рассмотрение доказательств 

пригодности оборудования.

Надо отметить, что оборудование работало, 
Истец знал это и видел собственными глазами. 
В этом деле также множество других подобных 
фактов, изложенных в разделе «Допущенные 
нарушения судами разных инстанций в деле 
“Самогонщики”».

Поэтому я понимал, что мне нужно обяза-
тельно найти этих людей, переговорить с ними 
и выяснить подробности о якобы непригодности 
оборудования, указанного в подписанных ими 
Заключениях.

Несмотря на то, что времени было в обрез, 
мне удалось найти людей, чьи фамилии были 
указаны как авторов этих Заключений. Поиск 
был непростой, но удачный: эти люди были вы-
званы в полицию, и они сообщили следствию, 
что в первый раз видят такие заключения и что 
никогда их не подписывали. Все это они также 
подтвердили и письменно, и устно не только в 
полиции, но и на заседаниях судов.

Только после этого, согласно протоколу до-
проса полицией Истца и его представителя в 
суде, последние заявили в самом заседании 
суда, что им обоим неизвестно, каким образом 
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в материалах дела, переданных Истцом в суд, 
оказались эти самые липовые заключения.

Удивительно! Районный суд принял доводы о 
том, что Сторона Истца строит именно на этих ли-
повых заключениях свои доказательства против 
Ответчика, приняв в итоге решение в нашу поль-
зу, а горсуд, в который Истец обратился с жало-
бой на Решение райсуда, не принял во внимание 
вышеуказанные протоколы допроса полиции, как 
и множество других наших убедительно доказан-
ных фактов, и отменил решение районного суда.

Да, надо признать, что обращение в полицию 
не дало мне 100-процентного результата. Тем не 
менее данный раздел книги, «Моя полиция меня 
бережет», я не стал бы исключать из книги. Я на-
деюсь, что потраченное время на поиск указан-
ных фактов и их подтверждение в полиции мне 
еще пригодятся при обжаловании постановления 
горсуда. Как я ошибался! Верховный суд РК два 
месяца назад оставил в силе Решение второй 
инстанции. Тем не менее, обращение в полицию 
дало мне огромное количество аргументов про-
тив Истца, о которых я ранее как-то смутно дога-
дывался, но после этого у меня появилось нема-
ло железобетонных доказательств, а не какие-то 
подозрения о недоб росовестности противной 
стороны. Вынеся свое Решение, сложившееся не 
в мою пользу, горсуд, а затем и Верховный суд 
РК допустили множество ошибок, которые мы ис-
пользуем при подготовке обращения к Председа-
телю Верховного суда РК. У нас есть достаточно 
времени на отведенные законом сроки обжало-
вания, так что пожелайте мне удачи!
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По судебному процессу «Самогонщики» мы 
с юристом выступали в суде, и судья не дава-
ла нам возможность продолжать приводить свои 
аргументы, предлагая их привести в другом за-
седании суда, типа у вас еще будет время… И 
так повторялось несколько заседаний суда. По-
сле такого я сделал для себя выводы, на мой 
взгляд, верные:

если судья в рамках заседания суда 
перебивает, не дает полноценно 

задавать вопросы моему противнику, 
останавливает меня (это - плохо), говоря 

ласково и с улыбкой: «да предоставлю я 
вам слово, успокойтесь» (хотя мы и так 
вели себя спокойно и вежливо), но через 

некоторое время закрывает заседание и 
переносит его на другие дни, – знайте, 

это говорит только лишь об одном:  
у вашего оппонента очень блекленькие и 

невыразительные доводы  
(это уже хорошо!).

Ну а к тому времени у судьи на это дело сло-
жились свои, внутренние убеждения на основе 
поступившего из глубин вселенной таинственного 
сигнала, неведомого земному здравому  смыслу 
и законам. Как я указывал выше, если заседания 
суда переносятся без видимых причин – это дур-
ной знак: скорее всего, противная сторона ищет 
возможности «договорняка», как говорят на сво-
ем сленге футбольные болельщики.

Вывод, который может пригодиться и вам:
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Раз аргументы Истца выдуманы, 
и в своем выступлении на суде его 

представитель предъявлял свои 
«доказательства» как самые правдивые, 

не имея ни одного факта, необходимо 
обратиться в органы внутренних дел 

по фактам фальсификации документов 
и подделки подписей якобы экспертов. 

Итоги рассмотрения полицией 
уголовного дела могут помочь вам  

в гражданском деле. 

В поисках каких-нибудь подобных прецеден-
тов расследования подобных дел в органах МВД 
попадалось многое, но все это было не то. Сре-
ди них было много разного и забавного. Недавно 
прочитал на одном сайте о том, что: 

«Полиция выясняет обстоятельства 
семейной ссоры в Ивановской области,  

где женщина ударила мужа  
металлической ложкой по голове, сообщили в 

региональном главке МВД». 
Как указано в сообщении, в отдел полиции 

Приволжского района с заявлением обратился 
36-летний местный житель, который 

рассказал, что они с женой сначала распивали 
спиртное,  а затем поссорились.  

Выяснилось, что в ходе ссоры 31-летняя 
женщина ударила заявителя ребром 

металлической ложки по голове, причинив 
телесные повреждения.*

* Источник: https://vz.ru/news/2019/9/24/999421.html
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Серьезно? Да! Ну и как теперь их светлое бу-
дущее? Я подумал, да, забавно, но писать об 
этом в этой книге не стоит. Но затем в голову 
пришли мысли о том, что ведь эта семья, много 
лет под одной крышей, и так поступить со своим 
спутником жизни… А представьте себе, сколь-
ко случаев, когда судятся двое близких людей, 
начинавшие бизнес вместе, прошедшие крым  
и рым, огонь и медные трубы! Стали врагами на 
всю жизнь. Нередко дело доходит до того, что 
один заказывает киллера на другого…

Не буду обращать внимание на кривые ух-
мылки некоторых читателей, но все же с тех пор 
я уверовал в то, что моя полиция меня бережет! 
Правда, с оговоркой: если должным образом 
подготовиться.
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ПРОИГРЫШИ И ПОРАЖЕНИЯ

«Без поражений нет побед»
слова из песни «Кто виноват?»

муз. группы «Воскресение»
(А. Романов, 1974 г).

Ошибаются и проигрывают многие, если не все.
Есть, конечно, ошибки в законах, трактовках, 

комментариях. Но пока их поменяют, перепишут –  
пройдет не один год. С этим бороться сейчас, 
сиюминутно, когда у тебя идет судебный про-
цесс с твоим врагом, бесполезно. Да и не мое 
это «собачье» дело. Пока. Но в перспективе 
можно и нужно людям, чьей профессиональной 
деятельностью является работа с законода-
тельством.

Главное при проигрыше – учесть свои ошиб-
ки, искать и дальше слабые места противни-
ка, искать и новые Доводы. Думать и еще раз  
думать!

Да, горько на душе, противно кисло-сладко во 
рту после каждого поражения. Но не все потеря-
но! Есть и вторая, и третья инстанция. В таких 
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случаях верующие люди говорят: «Всевышний 
посылает нам новые испытания, и мы должны 
их преодолеть». 

Зачастую трудности, которые казались не-
померными, приводят к лучшему. Они застав-
ляют взять себя в руки и изменить ситуацию, 
в которой мы оказались, и приводят к бОль-
шим благам. Анализ трудностей позволяет 
людям, которые хотят изменить положение в 
лучшую сторону, найти пути для дальнейшего 
движения вперед и мотивируют на достижение  
успеха.

Да, ошибаются и проигрывают ВСЕ. Но это 
дает нам ценнейший опыт.

Думай, готовься, дописывай-доделывай 
Иск/Отзыв/Ходатайство/Жалобу, готовь 
дополнительные доказательства и иди в 

суд без страха ошибки. Когда всё  
будет проработано, неизвестное  

станет известным.

И вот тогда на место чувства горечи от пора-
жения к вам обязательно придет доселе, может, 
мало знакомое чувство: уверенность. Вы подго-
товитесь еще лучше, учтете свои промахи, не-
дочеты и наверняка у вас появятся новые аргу-
менты в этой борьбе. Не только против вашего 
врага. Это будет помогать вам и в вашей пред-
принимательской или юридической деятель-
ности.
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Тварь ли я дрожащая  
или право имею?*

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…»

(А. С. Пушкин)

Я лет с десяти часто хожу в горы, благо в 
окрестностях Алма-Аты их много, в молодости 
занимался альпинизмом, был даже в гималай-
ской экспедиции в 1982 году.

Что тянет? Красота природы? Неизведанное? 
Возможность и необходимость понять: а мне это 
слабо?

В горы ходят многие, чего ж их бояться-то. 
Горы… Они такие красивые, снежные шапки, 
здоровье, природа…

«Весь мир на ладони,
Ты счастлив и нем,
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди»**.

Начинается все с техники скалолазания, поко-
рения небольших вершин, затем начинаешь этим 
заниматься серьезно, делать свои первые вос-
хождения, пусть даже на пики Абая (4 010 м), Ком-
сомола*** (4 376 м), после чего начинаются серьез-
* Из романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание».

** В. Высоцкий, из к/ф «Вертикаль».

*** Названия вершин из советского периода, уже, наверное, пе-
реименованные.
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ные вершины (пики Талгар (4 975 м), Хан-Тенгри 
(7 005 м)) и начинаешь бояться… Чего? Высоты, 
ужаса ветра и снежных бурь, когда срывается с 
верхушек скал ледяной покров и тебя бьют по 
лицу ледяные тонкие снежные иглы, которые в 
городе казались милыми снежинками? Нет.

Боишься сорваться, провалиться в ледовую 
или каменную щель и остаться там навсегда? 
Есть такое, но больше всего я боялся… снеж-
ного человека. Боишься этого йети, наслушав-
шись подростком всяких там историй бывалых 

1975 г., фото Нусупбаева М.
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спортсменов в палатках альпинистского лагеря 
при мерцающем огоньке керосиновой лампы. И 
один только легендарный Урал Усенов, спокойно 
разбирая предстоящий маршрут или переходы 
из одного лагеря в другой, но уже намного выше 
по высоте и по сложности восхождения, всегда 
успокаивал нас своим видом и рассудительно-
стью при обсуждении плана восхождения.

В. Высоцкий
«…другие придут, сменив уют

на риск и непомерный труд,
пройдут тобой не пройденный маршрут»

Кадр из к/ф «Вертикаль»
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Когда-то давно я спросил себя: чего я боюсь? 
Горы как таковой? Нет. Я боюсь, что там, в не-
людных местах, когда ты один или вас двое, на 
холодной ночевке на скале, закрепившись на 
ней, меня кто-то схватит, утащит и сожрет. Здесь 
ли, в алма-атинских горах, в киргизских или в Ги-
малаях.

Со временем страх встретиться со снежным 
человеком прошел от понимания того, что высо-
ко в горах нет ни одного представителя живого. 
Есть только ты и горы. Горы…

Страх был другой. Что не выдержат страхов-
ки, крючья, твой напарник… Смогу ли я аккурат-
но и безопасно вернуться в лагерь и прочее. Но 
это были страхи, которые ты можешь контроли-
ровать, множество раз проверяя и перепроверяя 

После восхождения, Альплагерь  
в пос. Luкla, Непал, Гималаи. Домой!

1982 г., фото Нусупбаева М.
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свое снаряжение и уточняя до мелочей маршрут 
подъема со своими товарищами.

То же самое и со страхом ошибки. Когда мы 
сталкиваемся с чем-то размытым – страшно,  
«а вдруг не получится» и т. д. – нам снова страш-
но. Но когда мы начинаем думать и осознавать 
процессы, неизвестное становится известным, и 
страх исчезает.

Есть одна восточная притча о том, как страх 
людей перед неизведанным наносит вреда боль-
ше, чем сама проблема.

Это было в Средние века, когда от эпиде-
мий чумы и холеры погибла чуть ли не полови-
на населения Земли. 

Город жил в ожидании чумы, и люди прята-
лись в своих домах. Один старец вышел на ули-
цу, чтобы купить себе хлеба, и вдруг увидел 
проходящего мимо него ангела смерти и спро-
сил у него: 

– Куда ты спешишь, ангел? 
Ангел смерти остановился и ответил: 
– Я иду в ваш город. 
Старик понял, что ангел пришел за людьми, 

и спросил:
– Сколько ты хочешь забрать людей? 
– Пять тысяч, ответил ангел. 
Когда ангел возвращался назад, старец 

спросил у него:
– Почему же ты забрал пятнадцать тысяч 

человек, а не пять тысяч, как обещал? 
Ангел смерти ответил: 
– Нет, старик, я забрал ровно столько, 

сколько тебе и обещал. Остальные десять 
тысяч умерли от страха передо мной.
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Уже в наше время, после ноября 2019 года, 
в мире набирает обороты эпидемия коронави-
руса, число заболевших этим вирусом – десятки 
миллионов. С этим страны борются: закрывают-
ся на карантины, между странами и городами 
останавливается сообщение любым транспор-
том… И правильно – пандемия.

Частые нарушения судами законов – это, ко-
нечно же, не коронавирус. Но – это тоже эпиде-
мия, и называется она КОРРУПЦИЯ, и бороться 
государству с ней следует решительными мера-
ми, как и с любой эпидемией: широко и безжа-
лостно, иначе она выкосит представителей ма-
лого и среднего бизнеса, оставит человека один 
на один с этой давно поразившей эпидемией 
ПРАВА нашей страны.

Здесь маски, антисептики и аппараты искус-
ственной вентиляции легких не помогут. Нужна 
заинтересованность государства и политическая 
воля. Государство должно решительно взяться за 
эту задачу не только лозунгами и редкими посадка-
ми чиновников-воров в Законе. Но и, как при вирус-
ной эпидемии, поражающей человека независимо 
от того, есть или нет у него большие деньги, или 
сват-покровитель из числа власть имущих, нужно 
на деле создавать механизм защиты своих граж-
дан от незаконных действий отдельных ее предста-
вителей. Иначе государства не будет. Исчезнет…

А пока всего этого нет – приходится сражать-
ся за свои права самостоятельно. Главное – не 
бояться начать эту борьбу, чувство животного 
страха и паники должно исчезнуть. Не тушевать-
ся перед трудностями, не бояться заявлять о 
своих проблемах, вызванных несправедливыми 
и незаконными решениями судов. 
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Вспоминаю в начале своего первого произ-
водственного опыта в локомотивном депо ст. Ал-
ма-Ата моего шефа Гощика Алексея Василье-
вича, который меня ругал при каждом случае, 
когда я зависал, решая какую-нибудь сложную 
инженерную или производственную задачу: «Чё 
ты тут завис, как беременная баба перед пови-
тухой?». После чего мы вместе обдумывали, ре-
шали задачу и находили правильные решения.

Как сказал древнеримский император Марк 
Аврелий: «Делай, что должен, и будь что будет!»*.

Со времен Марка Аврелия эта фраза ушла в 
народ и распространилась по всему миру: ее взя-
ли на вооружение масоны, о ней говорил Кант, 
ее любил повторять Лев Николаевич Толстой, а 
тысячи простых людей что-то изменили в своей 
жизни благодаря этому афоризму. Возможно, 
наступит момент, когда будет нужно сделать не-
легкий выбор, и тогда вы сможете сказать себе: 
«делай, что должен, и будь что будет!» – и у вас 
все получится. Делай, и будь что будет… То есть 
сделай все возможное, не ленись думать, про-
считывать все по максимуму. Не все получится 
идеально при этом. Но не отчаивайся, если не 
получится, хоть что-то делай, извлекай уроки.

Я здесь не буду расписывать, что и как нужно 
сделать после поражения в первой и второй ин-
станции – это вы можете прочитать ниже. Просто 
я хотел на своем опыте показать вам, что психо-
логическая подготовка – важная составляющая 
* Точнее его фраза звучала так: «Делай что должен и свершит-

ся, чему суждено». Современная форма этого афоризма по-
шла от... вы не поверите, от девиза одной из степеней масон-
ского ордена – называется Рыцарь Кадош: «Faiscequedois, 
advienne, quepourra – Делай, что должно, и будь что будет».

  Источник: https://i-fakt.ru
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при подготовке к решению непростых задач. 
Будьте готовы!

В книге «По ком звонит колокол» Эрнест Хе-
мингуэй написал: «Мир – хорошее место, и за 
него стоит сражаться». 

Я с ним согласен.

Памятник Марку Аврелию  
на Капитолийской площади в Риме.

Марк Аврелий, император, Рим, Италия,  
26 апреля 121 г. – 17 марта 180 г.

Лейтмотивом правления Марка Аврелия было его 
внимание системе правосудия. Причем он избегал  

в этой области сомнительных новшеств, а наобо-
рот, укреплял древние, исконно римские традиции 

и нормы права.
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ВТОРАЯ ИНСТАНЦИЯ.
И, УСТАВ ОТ БОЕВ, 
СНОВА СИЛЫ КОПИЛ

«Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы жил,
Да такой, чтобы жить не мешали.

Где, устав от боев, снова силы б копил,
И в котором никто  

никогда бы меня не ужалил».
(А. Розенбаум «Нарисуйте мне дом»).

Проиграли…
Что ж, как в этой песне поется, устав от боев, 

надо копить силы, осмыслить все. Однако гаран-
тировать вам, что вас никто более не ужалит, 
никто не может. И не будет. Но и, как говорят в 
народе, не стучать же после поражения своим 
предметом по пианино, как это делал, будучи ак-
тером «Квартала 95», В. Зеленский, ныне пре-
зидент Украины. Если допустили ошибку, попро-
буйте поставить себя на место судьи и понять, 
чем он руководствовался при обдумывании и 
принятии своего решения. Понятно, что законом 
и бла-бла-бла. Но, кроме этого, судья будет ру-
ководствоваться рекомендациями Верховного 
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суда РК, текущей судебной практикой. И своим 
положением, которое его, может быть, устраива-
ет.

При осмыслении стоящих задач иногда 
лучше всего использовать принципы фило-
софии: от общего к частному, от частного – к 
общему.*

Принципы мышления, подобного озарившему 
Архимеда открытию закона словом «Эврика!» 
(греч. букв. «нашел!») и известного нам по на-
чальным классам школы, универсальны: не все 
так сложно, как казалось.

* Индуктивный и дедуктивный методы познания.
  Индукция – это познание от частного к общему. Например, 

анализируя частные знания (отдельные факты), исследова-
тель может прийти к общему знанию, в том числе умоза-
ключению, гипотезе. То есть из частных знаний получаются 
так называемые обобщенные знания. Чем обобщеннее (аб-
страктнее) знание – тем оно, в целом, полезнее, и могуще-
ственнее. Философия, например – совокупность наиболее 
обобщенных знаний. Наука и технологии, относительно фи-
лософии – это знания со средней степенью обобщенности.

  Именно такие (обобщенные и наиболее обобщенные) зна-
ния дают человеку больше всего могущества (Силы).

  Абстрактное мышление (индукция) обуславливает превос-
ходство человека над другими формами жизни на Земле.

  В отличие от индукции, дедукция – это познание от общего к 
частному (а также от общего к общему, и от частного к част-
ному). Это получение новых знаний, при комбинации уже 
имеющихся общих либо использование общих (и абстракт-
ного мышления в целом) для получения новых частных 
знаний из частных. (За исключением, пожалуй, лишь самых 
примитивных выводов от частного к частному, которые мож-
но осуществить без общих знаний).

  По сути, дедукция от общего к частному – это применение 
уже имеющихся знаний, получение выводов (новых зна-
ний) на основе уже имеющихся общих знаний… Кстати, 
дедукцию прославил в свое время всем известный Шерлок 
Холмс, имевший выдающиеся дедуктивные способности.

  Источник: https://scicenter.online/teoriya-poznaniya-ontologiya-
scicenter/induktivnyiy-deduktivnyiy-metodyi.html
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Архимед.  
Все его знают и знают, чем он знаменит.

Д. Менделеев свою периодическую табли-
цу химических элементов неожиданно увидел 
во сне и, проснувшись, начал сумбурно искать 
перо, чтобы поскорее перенести по памяти 
свою таблицу на бумагу. И. Ньютон открыл 
свой знаменитый Закон всемирного тяготения 
после того, как ему, уснувшему в саду в мягком 
кресле, на голову упало яблоко. Так что высы-
пайтесь!

Как приходят такие решения? Не всегда сра-
зу, одномоментно, наверное, с появлением зада-
чи, проблемы. Тот же Архимед, как и Менделеев, 
и Ньютон, никогда не переставал обдумывать 
проблемы для поиска оптимальных и лучших 
решений. Менделеев о своей таблице говорил, 
что над ней он думал лет двадцать, пока к нему 
не пришло озарение.

Включайте мозги!
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Работайте со своим юристом, адвокатом. 
Проверяйте составленные им Отзывы и Хода-
тайства, запросы и прочее.

«Опасности лучше идти навстречу, 
чем ожидать на месте» 

(А. В. Суворов*)

Сложно, но возможно отстоять свои позиции. 
Первым делом – анализ и своих ошибок, и своих 
побед, даже если вы и выиграли процесс в пер-
вой или во второй инстанции.

«Переход Суворова через Альпы»,  
художник В. И. Суриков, 1899 г.

* Александр Васильевич Суворов (13.11.1730 г. – 
06.05.1800 г.) – русский полководец, основоположник рос-
сийской военной теории. За всю свою карьеру полководца 
не проиграл ни одного сражения, неоднократно наголову 
разбивал значительно превосходящие по численности силы 
противника. Всего дал более 60 крупных сражений.

  Источник: wikipedia.org
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Александр Васильевич Суворов, великий 
воин и полководец, тактик и стратег. Чего стоят 
только эти две победы: переход русской армии 
через Альпы (стратегия), взятие крепости Из-
маил (тактика). Он выигрывал все сражения и 
битвы, потому что всегда думал в первую оче-
редь о том, какую тактику и стратегию приме-
нить, чтобы малой кровью победить врага и под-
держивать непоколебимый дух своей армии. Ну, 
есть еще вопросы? Тогда – вперед!

Достойный проигрыш – это победа в будущем.
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ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ.
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЯ ПРОГЛОТИЛИ, 
У ТЕБЯ ЕСТЬ ЕЩЕ КАК 
МИНИМУМ ДВА ВЫХОДА 

Даже если тебя проглотили, как говорит мой 
товарищ Петр Потапов, у тебя есть еще как ми-
нимум два выхода.

Этот раздел не о том, как подготовиться к тре-
тьей инстанции – к заседанию в Верховном суде 
РК (если до этого дело дойдет). Есть, конечно, 
свои особенности, но в основном подготовка к 
нему, настрой и способы защиты примерно та-
кие же, как и в первых двух инстанциях.

В связи с этой темой я хотел бы рассказать 
вам о другом.

Петя Потапов… После многолетних судеб-
ных споров потерял крупное предприятие стои-
мостью, по его словам, более $100 млн. Не буду 
объяснять причины, сейчас не об этом. Молодец 
Петя, не сдался и не будет сдаваться. В итоге 
он проиграл, но он сделал все, чтобы потом не 
кусать себе локти и не изводить себя вопроса-
ми: почему я не сделал это, почему – то… Такой 
человек, с таким характером еще проявит себя. 
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Ошибки, проигрыши и выводы закаляют и явля-
ются залогом будущих достижений.

Что делать, если проиграл в Верховном суде 
РК? Жизнь на этом не кончается. Я десять лет 
боролся с Карабасом-Барабасом и его другом 
Джузеппе, и в результате активных действий, я 
вернул себе свою недвижимость, здание площа-
дью немногим более 2 000 кв. м. Сложно было, 
но главное – не сдаваться. Курочка по зернышку, 
как говорится. Да, я вернул себе собственность, 
но все-таки земельный участок под зданием 
остался в собственности противной стороны. В 
то время как, согласно ст. 52 Земельного кодекса 
РК*, недвижимость неотделима от земли.

Как сейчас эту задачу решать? Готовимся, не 
могу поделиться пока, что и как, потом сообщу 
итоги уже новых процессов по одному и тому 
же делу «Карабас-Барабас». Но я верю в себя, 
верю юристам, верю в Закон. Уверен, что все у 
нас получится.

Нужно иметь в виду, что законодательство 
предусматривает возможность обжалования 
Решения суда, вступившего в законную силу, 
в кассационном порядке. Также по некоторым 
категориям дел есть возможность обратиться к 

* ст. 52 Земельного кодекса РК:
  «Право собственности на здания (строения, сооружения) 

влечет за собой в установленном законодательством по-
рядке право собственности на земельный участок, который 
занят указанными зданиями (строениями, сооружениями)... 
Право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления государственных юридических лиц на здания 
(строения, сооружения) влечет за собой в установленном 
порядке право постоянного землепользования на земель-
ный участок, занятый указанными объектами... Указанные 
права неотделимы друг от друга».
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председателю Верховного суда РК с Ходатай-
ством о внесении им Представления о пересмо-
тре Решения суда. С таким же Ходатайством 
можно обратиться и к генеральному прокурору, 
опять-таки в определенных случаях, предусмо-
тренных процессуальным законодательством.  
В сложившихся условиях 

богиня победы Ника помогает только 
настойчивым и приводит их к успеху.


