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ЧАСТЬ 1

Сказ о том, как судился молодец, 
аж 10 лет судился, 

да и выиграл судебный процесс.
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НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
NEVER GIVE UP!

В советское время была популярная песня, 
звучавшая добрый десяток лет из каждого окна: 
«…вся жизнь впереди, надейся и жди!».

Все как пели, так и ждали. Дождались 1991 
года: развал СССР…

После этого кому-то было плохо, кому-то хо-
рошо, а кому-то – вааще хорошо! С началом 
капиталистического рая люди стали чаще обра-
щаться в суды: кому-то не выдавали зарплату 
уже полгода, кто-то кому-то не вернул долги. Ну 
а предприниматели меньше всех обращались в 
суды: чаще всего кого-то из бывших партнеров 
находили мертвым где-нибудь на окраине горо-
да…

Со временем, к концу 90-х, лихие разбор-
ки на «стрелках» стали сходить на нет и почти 
остались в прошлом, ХХ веке. Постепенно по-
добные криминальные разборки переносились 
из подвалов и заброшенных промпредприятий 
в строгие залы заседаний судов. Значительно 
уменьшилось количество пыток утюгом на живо-
тах соперников и совершаемых убийств в спо-
рах сторон, так как некоторые захватчики стали 
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«культурнее» и начали добиваться отъема чу-
жой собственности через суды. Но уже никто не 
ждал того, что вся жизнь впереди. Из-за огром-
ного преимущества у твоего противника, в ко-
жаной куртке которого размещался карманный 
судья, людям ничего не оставалось, кроме как 
уповать на победу законным образом.

И вот это «светлое будущее» и наступило. По 
первому делу «Карабас-Барабас» я проиграл во 
всех инстанциях судов, вплоть до Верховного. 
Других инстанций для обжалования просто не 
существует. После этого к кому я только не об-
ращался! Множество юристов, ознакомившись 
с делом, отказывали мне, не оставляя никакой 
надежды: дескать, все методы защиты исполь-
зованы; что за этим делом явно, по их словам, 
просматривается кто-то из покровителей Кара-
баса-Барабаса и Джузеппе на высоком уровне; 
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что нам жаль будет ваших потраченных без по-
ложительного результата денег, поскольку в ито-
ге мы все равно проиграем и т. д и т. п.

Я же не успокаивался, искал новые доказа-
тельства и аргументы. Но, несмотря на то, что 
Генеральная прокуратура РК дважды заявляла 
протесты на постановления Верховного суда РК, 
нами семь раз возобновлялось дело по вновь 
открывшимся обстоятельствам, которые я бук-
вально откапывал по частицам в различных 
архивах и госорганах, и оно доходило до Вер-
ховного суда РК – каждый раз я проигрывал все 
процессы. Может, правы были юристы, и на са-
мом деле кто-то таинственный мог маячить за 
спиной Карабаса, кто-то из сильных мира сего. 
И у меня перед глазами промелькнули кадры 
из множества фильмов, в которых следователи 
разбирали трудные дела: если допустить воз-
можность того, что неизвестным преступником 
является знакомый жертвы, но который искусно 
при этом маскируется на допросах следователя, 
то подставив некоторые факты можно однознач-
но утверждать, что это и есть… тот самый. А зна-
чит, и в моем деле также может быть такой «при-
зрак», активно влия ющий на решения судов. В 
этом случае все становится на свои места: ну, 
не могли судьи принимать противозаконные ре-
шения без оказанного на них влияния «сверху».

Я не мог смириться с потерей, об этом писали 
СМИ (в частности, газета «Караван», статьи «Ата-
ка на бизнес» (от 13.01.2012 г.) и «Потеря биз-
неса – роковая случайность?» (от 17.02.2012 г.),  
по ТВ два раза показывали репортажи…
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Мне ничего не оставалось, как искать за-
щиты и в Администрации Президента РК, и в 
общественных организациях: Палате предпри-
нимателей (три раза), партии «Нур Отан» – все 
без толку. Мне сочувствовали, говоря: ну что 
поделаешь, мы не можем вмешиваться в дея-
тельность судов… и т. д. А куда мне было еще 
обращаться?

После очередного отказа я обратился к 
Председателю комиссии по правам человека 
при Президенте РК, действующему в те годы 
депутату парламента РК. Кстати, знакомому, ко-
торый, будучи первым секретарем ЦК комсомо-
ла Казахстана, наградил меня в далеком 1980-
м, в те времена мастера цеха локомотивного 
депо, званием лауреата Премии Ленинского 
комсомола Казахстана в области производства 
(позже, в 80–90-х годах, я встречался с ним не 
раз, и это были теплые встречи). Я хотел с ним 
посоветоваться, но он не принял меня, отказав 
через своего помощника в рассмотрении моего 
письма. Тогда его помощник сказал мне, уте-
шая, что Казахстан в лице уполномоченного по 
правам человека практически никогда не пред-
ставляет документы в международные суды 
для оспаривания решений казахстанских судов. 
Называл различные причины, в том числе и то, 
что Казахстан не ратифицировал Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод. Что 
надо, возможно, подождать, может, все изме-
нится к лучшему и будет возможность решить 
твой вопрос… Тогда я подумал, что где-то я уже 
это слышал. И вспомнилась фраза из притчи, в 



38

которой Ходжа Насреддин* говорит чайханщи-
ку: за это время или падишах помрет, или ишак 
сдохнет.

Так что забудьте об этом и защищайтесь сами.

* Ходжа́ Насреддин – фольклорный персонаж Средней Азии 
и Казахстана, герой сказок.
Как-то раз Насреддин зашел в чайхану с ишаком. Его встре-
тили удивленным молчанием, он раскрыл Коран и положил 
перед ишаком. Ишак стукнул копытом и мотнул головой.
– Уже? – спросил Насреддин и перевернул страницу.
– Ты делаешь заметные успехи.
Тогда чайханщик подошел к Насреддину.
– Послушай, зачем ты положил перед ним священную книгу?
– Я учу этого ишака богословию, – ответил Насреддин. – Мы 
уже заканчиваем Коран.
Глаза чайханщика округлились, еще никогда в жизни он не 
видел такого чуда. В это время ишак снова стукнул копытом.
– Хорошо, – похвалил Насреддин, переворачивая страни-
цу. – Еще немного усилий, и ты сможешь занять должность 
главного богослова. Вот только страницы он не умеет пере-
листывать сам. Всевышний снабдил его умом, но позабыл 
снабдить его пальцами, – добавил Насреддин, обратившись 
к чайханщику.
– Этот ишак – не простой ишак! – продолжил Насреддин. 
– Он принадлежит самому падишаху. Однажды он позвал 
меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого 
ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я 
сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности 
и ответил: «О пресветлый падишах! Этот замечательный 
ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих 
министров, я берусь обучить его богословию, но для это-
го потребуется двадцать лет». Падишах велел выдать мне 
из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого 
ишака и учи его, но если через двадцать лет он не будет 
знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе 
голову!».
– Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей голо-
вой! – воскликнул чайханщик. – Да где же это видано, чтобы 
ишаки учились богословию и наизусть читали Коран.
– Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, – ответил На-
среддин. – А голову мою не оплакивай: за двадцать лет или 
падишах помрет, или ишак сдохнет. А потом поди разберись, 
кто из них лучше знал богословие. 
Источник: http://pfinpro.ru/2011/10/23/притча-о-ходже-на-
среддине-благочести/
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И вот в 2014 году мне удалось найти хорошую 
юридическую компанию, которая грамотно взя-
лась за дело, и мы шаг за шагом готовили новые 
аргументы, «шерстили» архивы 20-летней дав-
ности. В итоге через многие годы судебных спо-
ров в различных инстанциях я вернул свою соб-
ственность. Но остался без земельного участка 
под ним. Вы спросите, как такое возможно? Да, 
так вот получилось. О предстоящем финале этой 
истории вы еще прочитаете (см. главу «Третья 
инстанция. Даже если тебя проглотили, у тебя 
есть еще как минимум два выхода»). Но тогда…

Да, я потерял очень много времени, прежде 
чем пришел к своей победе. Но если бы я опу-
стил руки и не нашел грамотных и ответственных 
юристов, я бы потерял все. Я перестал надеять-
ся на то, что Закон априори восторжествует и бу-
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дет вынесено справедливое решение. Это было 
невозможно, поскольку в этих двух делах множе-
ство пакостных нарушений законов, множество 
подставных документов, подделок.

Но… вся жизнь впереди, и НАДЕЙСЯ ТОЛЬ-
КО НА СЕБЯ!

Как говорят в славном городе Актау: «На Все-
вышнего надейся, но верблюда привязывай».

Истцы сознательно отправляли свои иско-
вые требования мне по ложному, выдуманному 
адресу. Как я узнал о том, что суд рассматри-
вает мое первое дело «Карабас-Барабас»? Не 
через повестку в суд, не с отправленным мне 
SMS-уведомлением. А просто позвонил знако-
мый и сказал, что он находится в СМЭС, и что 
пока он искал зал заседаний по своему делу, 
увидел график заседаний судов на этот день, 
в котором было указано, что в таком-то зале 
рассматривается дело такой-то фирмы против 
моей фирмы. Когда я приехал в суд, секретарь 
суда с досадой в голосе сообщила: «Ну что же 
вы, мы вам отправляли повестки в суд семь раз, 
провели без вас шесть заседаний суда, а вы не 
являлись, поэтому сегодня и рассмотрели без 
вашего участия… приходите теперь через пять 
рабочих дней и получите Решение суда». Ну как 
я мог узнать о том, что проходят заседания су-
дов, если, как я потом выяснил, извещения о 
суде направлялись на вымышленный адрес, в 
один из поселков Алматинской области, где я 
ни разу не был и даже мимо ни разу не проез-
жал? И это несмотря на то, что офис Караба-
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са-Барабаса находится в ста метрах от моего: 
я располагаюсь в здании, которое мне продал 
за семь (!) лет до этого один из учредителей АО 
«Агрессор», которое ему досталось после раз-
дела имущества с другим учредителем, Кара-
басом-Барабасом, являющимся до сих пор их 
руководителем.

По прошествии положенных пяти рабочих 
дней я получил Решение СМЭС. Мы его обжа-
ловали, и, представляете, городской суд отме-
нил Решение районного суда, оставив нам соб-
ственность в виде здания и сохранив земельный 
участок под ним на основании выданных мне за 
семь лет до этого правоустанавливающих доку-
ментов. Замечу: мы просто подали апелляцию, 
суд рассмотрел это дело и просто исполнил свой 
долг, честный. При этом суд не только отметил, 
что срок исковой давности прошел, но и отменил 
своим Решением множество абсурдных доводов 
АО «Агрессор» и СМЭС. Слава таким судьям!

После того решения горсуда я подумал: ну 
надо же… И на ум пришли слова актера-комика 
из известного фильма: «Да здравствует совет-
ский суд, самый гуманный суд в мире!».

Однако рано было радоваться: произошло как 
в сказке А. С. Пушкина о царе Салтане: «…год 
прошел как сон пустой, царь женился на другой».

Правда, прошел не год, а полтора, и насту-
пил черный день: пришел судоисполнитель Ду-
ремар, который сообщил, что полгода назад (!) 
было принято Постановление Верховного суда 
РК по делу «Карабас-Барабас», отменившего 
Решения горсуда, что именно поэтому он высе-
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ляет нас из нашего здания. При этом само По-
становление суда Дуремар нам не предоставил.

Но, как позже выяснилось, в Постановлении 
этого суда указан совсем другой адрес, не наше-
го здания.

Как же так могло это случиться? Ответ, ско-
рее всего, в том, что на помощь АО «Агрессор» 
пришел Большой, которого за полгода до этого 
назначили на высокую должность. Ну, очень вы-
сокую, о которой я узнал значительно позже. 

Через два дня после разборок дело дошло до 
драки – стенка на стенку – и нас выселили с помо-
щью полиции. Я и часть моих сотрудников провели 
ночь в «обезьяннике» за сопротивление властям 
«при исполнении ими служебных обязанностей», 
завели уголовное дело, но утром всех отпустили, 
дело закрыли... но об этом чуть позже.

Галерея Arttrans. Картина на холсте.  
«Сцены в зале суда»
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Договоры. Налево пойдешь – 
смерть обретешь, 
направо пойдешь – 
проблем и судов избежишь 

Любому предпринимателю необходимо при-
нять для себя правила работы с документами.

Понятно, что просто так судиться с кем-ли-
бо ни у кого желания нет. Если и вы в этом 
уверены – дотошно относитесь к различным 
договорам: поставки, купли-продажи чего-то, 
услуг и пр. Да, времени, как всегда, не хвата-
ет, пусть этим займется мой зам, главбух, кад-
ровик и т. д.: пусть они готовят проекты дого-
воров, а я их только подпишу. Дело сделано, 
договор подписан. Но будет ли он исполнен 
другой стороной, качественно ли и в срок? Не 
уверен.

В то же время нельзя доверять подготовку 
договоров, пусть даже и не столь крупных по 
объему поставок, услуг и прочих видов, лицам, 
которые ничем не отвечают ни перед вами (если 
проект составлен вашей стороной), ни перед 
вашим контрагентом (если проект представлен 
именно им). Дело не в недоверии: отвечать буде-
те вы и никто кроме вас. Поэтому всегда нужно 
находить время и самому изучать проект дого-
вора и вносить в него нужные вам изменения 
и дополнения, прежде чем его подписывать. И 
готовьте свой вариант договора: поставщик за-
интересован поставить вам товар или услугу, и 
он пойдет на многое, чтобы совершить с вами 
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сделку. Конечно, не на все ваши предложения 
к договору он может согласиться. Но вот здесь 
и начнется искусство компромиссов, которое 
позволит вам получить лучший вариант догово-
ра, чем первоначально представленный вашим 
контрагентом.

Только так вы убережете себя от «сюрпри-
зов», которые могут осложнить вам жизнь и 
налаженное дело, и сможете максимально из-
бежать судебных разбирательств. Известную 
пословицу я бы так переиначил для предпри-
нимателей: готовьте сами договор, и не суди-
мы будете.

У любого юриста найдется множество ва-
риантов договоров на разные темы. В Интер-
нете вы также найдете множество различных 
так называемых «болванок» договоров. Какую 
из них выбрать? По своему опыту знаю, что во 
время выбора тебя начинают терзать мысли: 
вот этот вариант вроде бы подойдет, но в нем 
нет того-то, что есть в этой «болванке», кото-
рую можно взять за основу; и хорошо бы взять 
такой-то и такой-то пункт из этой «болванки» 
от вот этого договора, а вот из этой – такой-то 
пункт. И потом радуемся: ура! мне это удалось, 
я сам все это сделал и на фига мне нужно об-
ращаться к юристам и платить им? Но из тако-
го набора различных пунктов различных дого-
воров, скорее всего, получится каша. Ведь все 
эти пункты и положения писались их авторами 
под конкретные условия и конкретные товары 
и услуги, которых у вас может и не быть, в раз-
ных экономических и исторических условиях 
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(кризисы, обвалы рынков из-за твита Трампа 
и прочее).

Как переделать типовую «болванку», что-
бы были исключены возможные споры? Как 
изменить те позиции, в которые ваш контра-
гент включил скрытые смыслы/умыслы? Какие 
пункты включить в договор, чтобы в какой-то 
момент была возможность ссылаться на них и 
предотвратить разрешение спора в суде? Если 
не хватает опыта и знаний, в одночасье их не 
наберешь; изучить все и сразу – не получится. 
Помните, как мамы в детстве нам всегда гово-
рили: «Учись, сынок, человеком будешь!».

Если вы и не будете обращаться за помощью 
к юристам, то хотя бы дайте проект договора 
на прочтение и получите советы от более опыт-
ных ваших друзей-товарищей, кто давно зани-
мается, скажем, теми же самыми поставками 
продукции. На худой случай попросите это сде-
лать студента-юриста (сына/дочь, соседского 
паренька). Чтобы не получилось так, как в пе-
сенке поется:

«Я тебя слепила из того, что было,
а потом что было, то и полюбила». 

(Коржуков С., автор слов песни «Узелок»)

В любви (химия чувств), может, так и бывает, 
но в договорах это следует исключать.

При таких подходах вы научитесь наиболее 
выверено отсортировывать и выбирать ту «бол-
ванку», которую затем наполните особенностя-
ми вашей сделки.
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Договоры, договоры, 
а я маленький такой
то мне страшно, то мне грустно, 
то теряю свой покой …*

Да, можно и нужно поработать с «болванка-
ми» договоров: вы получите опыт. Однако еще 
раз замечу: лучше всего найти проверенного 
юриста и поручить ему составлять и/или прове-
рять договоры поставки, покупки, продажи, услу-
ги. Тем более, если 

у вас мало опыта, времени в обрез, 
необходимо использовать чужие мозги, 

чужие глаза и уши, чужие ноги.  
И применять такой подход  

как можно шире, это универсальный 
инструмент управления.

Подготовка юристом вашего договора не бу-
дет стоить больших денег. Значительно доро-
же обойдется разрешение возможных споров с 
вашим контрагентом. Да, можете покопаться в 
Интернете и что-то нужное найти, но отвлечете 
себя от своей непосредственной работы, при-
дется вам подключить к этому еще и своих со-
трудников – оно вам нужно?

* На самом деле, в словах песни Вилли Токарева – «Небо-
скребы», а не «Договоры». Прошу простить меня люби-
телей творчества этого замечательного человека, но я не 
удержался от этой замены: уж больно сильно она раскрыва-
ет смысл состояния человека при подготовке им Договоров.
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Кстати, если вы передадите подготовку и/или 
экспертизу проекта договора профессионалу, то 
потом и спросить с него можно в случае чего. 
Он также будет решать возникшие, как всегда 
некстати, проблемы с этим договором и, скорее 
всего, бесплатно устранит свой «косяк»; а зная 
историю дела, поможет в суде (не дай Бог) за 
меньший гонорар.

Может, он и не компенсирует ваши возмож-
ные потери, но, по крайней мере, у него будет 
моральная ответственность перед вами, чтобы 
отстоять договор перед вашим контрагентом 
в судах.
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КАК НАЙТИ ЮРИСТА 
И НЕ «ПРОЛЕТЕТЬ»

Выбор юриста – большая ответственность, и 
от этого будет зависеть, благополучно ли сло-
жится для вас дело или нет. Это ваш первый 
шаг на пути к победе. Может, если дело слож-
ное, стоит подстраховаться и нанять двух юри-
стов.

Да, недешево, но, если дело не простое и 
требуется привлечение юристов, специали-
зирующихся в нескольких необходимых вам 
направлениях, – оно того стоит. Например, в 
одном деле могут рассматриваться споры по 
недропользованию и экологии, и в этом же деле 
могут фигурировать факты покушения на жизнь 
одной из сторон конфликта, то есть уголовное 
дело.

При этом надо иметь в виду, что юристы 
бывают разные, с большим и не очень опы-
том работы. Но зачастую юристы старше ше-
стидесяти лет – это люди, безусловно, име-
ющие огромный опыт работы, практики. Как 
правило, к этому возрасту у них нет восприя-
тия нового и есть некие сложившиеся шабло-
ны. Боюсь обидеть людей предпенсионного 
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возраста, я сам два месяца назад вышел на 
пенсию: я привожу примеры и людей, с кото-
рыми сталкивался в своей практике, и только. 
Конечно, в сложном деле полагаться на мо-
лодого юриста, – зачастую, обречь себя на 
проигрыш, это понятно. Но если у возрастно-
го юриста есть штат сотрудников с опытом, 
то опыт плюс молодость –  дорогого стоит, к 
таким нужно идти. Однажды мне встретился 
юрист, который тексты своих Отзывов и про-
чее писал… ручкой. В смысле, своей рукой и 
шариковой ручкой. Затем передавал написан-
ное своей пожилой помощнице, которая на-
бирала его текст на компьютере, а после его 
распечатки юрист наговаривал ей, что и где 
исправить. Тут и сказать нечего.

При выборе юриста-адвоката рекомендую 
посетить его офис. Бывает такое, что офис 
блекленький, накурено, на столах и книжных 
полках – кавардак, компьютер давно не про-
тирался… Как такому доверять свое дело, от 
которого будет зависеть часть твоей жизни, 
если юрист неаккуратный? Он будет также и 
к твоим делам относиться. Конечно, если все 
наоборот, то это также не будет говорить о 
том, что с вашим делом он справится на «от-
лично».

Есть множество других факторов, на которые 
нужно обращать внимание при выборе юриста. 
В частности, почитайте дела, которые он вел до 
вас с другими его клиентами. Это можно найти 
на сайте Верховного суда РК в Судебном каби-
нете в разделе «Банк судебных актов». 



50

Надо раз и навсегда понять: Закон и спра-
ведливость – это разные понятия. Если с вами 
поступили подло, предали, то за сочувствием 
нужно идти к своей любимой бабушке. Закон – 
это тот язык, на котором с вами будут разгова-
ривать судьи. Административный, Гражданский 
и уж тем более Уголовный кодексы – вот чем 
будут руководствоваться в судах. Поэтому учи-
тесь говорить на их языке, иначе вас не поймут, 
и вы не донесете до суда свою позицию. В этом 
вам поможет юрист, который переведет все на 
понятный язык, последовательно и доказатель-
но подкрепив все соответствующими обоснова-
ниями, ссылками на законодательные и иные 
акты.

Второе мнение. И третье

Даже если и подобрали юриста или юриди-
ческую компанию по защите ваших интересов, 
и тактика построенной защиты вроде бы, обна-
деживающая, желательно тем не менее иметь 
так называемое второе мнение. Зачастую такой 
прием я использовал, когда что-то не устраива-
ло, и тогда находил других юристов, у которых 
может быть совсем другое мнение.

Я сталкивался с такими компаниями, кото-
рые раз в неделю, в месяц, проводят бесплат-
ные консультации всем желающим, желая запо-
лучить себе клиента. Это нормально, молодцы. 
В небольшом городе такая практика, наверное, 
может отсутствовать, тем не менее перед тем 
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как взяться/отказаться от ведения вашего дела, 
в любом случае вы расскажете им суть дела, 
передадите им все или некоторые материалы 
для изучения. В свою очередь они зададут вам 
вопросы, сделают какие-то уточнения. Но и вы 
к ним присматривайтесь, задавайте свои вопро-
сы, выступайте как бы критиком их позиции.

Таким образом, вы получите второе мнение. 
Сравните его с другими юристами, которые хо-
тят защищать ваши интересы, и сделайте пра-
вильный выбор.

Правило, которое я для себя выработал за 
время моих мытарств, может уложиться в один 
абзац: 

Платить юристу нужно не только 
за то, что он отлично знает 

законодательство, но и за то, что он 
умело применяет свои знания, может 

вывернуться из ловушек, которых, 
как блох на больной собаке, видимо-

невидимо в огромном количестве 
законодательных и нормативных 

Актов, и у него есть умение 
трактовать статьи законов в пользу 

своего клиента.

Хороший юрист очень внимательно изучает 
дело. Многократно и детально изучит все доку-
менты, в том числе напрямую не относящиеся к 
нему (возможно, вылезет вдруг что-то интерес-
ное, которое вам покажется ничего не стоящим) –  
лучше просчитать всевозможные риски зара-
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нее. Грамотный юрист привлечет своих коллег, 
знакомых юристов и посоветуется с ними, все 
ли им было учтено, выслушает их советы и по-
желания.

Мне было интересно прочитать в каком-то 
журнале, что в больших юридических компани-
ях, ведущих сложные дела с огромными сум-
мами Исков, проводят мозговой штурм, пору-
чая одному из коллег выступить в роли Истца/
Ответчика, составить и отстоять Иск/Жалобу; 
второй участник выступает в роли Ответчика/
Истца и пытается максимально опровергнуть 
Доводы своего коллеги. Кто-то может высту-
пать в роли свидетеля, представителя государ-
ственного органа, ну и, конечно, роль судьи с 
прогнозом принятого Решения отводится са-
мому опытному коллеге. Как тут не вспомнить 
полководца А. Суворова: «Тяжело в учении, 
легко в бою!».

Именно поэтому нелишне проводить уче-
ния, и не обязательно с сотрудниками юриди-
ческой компании. Это позволит выявить сла-
бые стороны как нападающих, так и защиты. 
После чего – выработка действенной страте-
гии защиты и ее проработка.

Да, судебный процесс – это бой. В котором, 
как убедили меня мои противники своими дей-
ствиями, все средства хороши. В котором они 
могут даже взять в «плен» и переманить ваше-
го юриста, заплатив ему больше вашего гонора-
ра (да-да!), что покроет его затраты, так как он в 
лучшем случае вернет вам ваш гонорар и у него 
останется еще немаленькая сумма.
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Статистика – ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок

Статистика, на мой взгляд, она – как Венера. 
Красивая, желанная и не всегда верная своему 
возлюбленному. За что, наверное, и поплати-
лась тем, что ей отрубили руки.

В справедливости утверждения американ-
цев о том, что есть три вида лжи – большая 
ложь, маленькая ложь… и статистика, можно 
убедиться в следующем.

Я уже писал о том, что меня постоянно пре-
следуют судоисполнители, уже много лет необо-
снованно арестовывая мои счета, недвижимое и 
движимое имущество. И когда я проиграл ини-
циированный мной судебный процесс против су-
доисполнителя, который нарушил много чего (в 
частности: превышение своих полномочий; от-
правление уведомлений об аресте собственно-
сти на ложные адреса, причем задним числом; 
исполнение судоисполнителем решения суда о 
выселении, лицензия которого была прекращена 
за пять дней до выселения и др.), я решил про-
анализировать ситуацию в стране по незакон-
ным действиям судоисполнителей и направил в 
Верховный суд РК письмо с просьбой ответить 
на несколько вопросов, в том числе о:

– количестве судебных дел, рассмотренных 
судами РК в 1-й и 2-й инстанциях по жалобам 
на действия судебных исполнителей, в том чис-
ле количество судебных дел, по которым были 
вынесены решения об отказе в удовлетворении 
исковых требований к судебным исполнителям;
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– количестве судебных актов, отмененных по 
причине ненадлежащего извещения лиц, уча-
ствующих в деле (неотправление судебных по-
весток-извещений и/или SMS-сообщений о да-
тах и времени о судебных процессах);

– количестве судебных дел (по ГСИ и ЧСИ), 
по которым Решения судов первой инстанции 
были отменены в апелляционной инстанции.

В полученном ответе указано, что ведение 
статданных «относится к компетенции Ко-
митета по правовой статистике и спецуче-
там Генпрокуратуры РК» и что «рекоменду-
ем за получением статистических сведений 
обратиться в уполномоченный орган». Полу-
чается, что Верховный суд РК не анализирует 
такие данные, не делает выводов, соответ-
ственно, не отслеживает судебную практику 
и не обращается к законодателям с тем, что-
бы предлагать изменения в законодательные 
акты? В итоге суды раз за разом рассматри-
вают в своих заседаниях дела, в которых по 
поставленным выше мною вопросам либо на-
рушаются права одной из спорящих сторон, 
либо принятые судами решения отменяются 
вышестоящими инстанциями. Это я к пере-
загруженности судов, о которых я еще не раз 
напишу в этой книге. 

Я также написал в Генпрокуратуру РК письмо 
примерно с такими же вопросами. Ответ при-
шел очень подробный, однако я не увидел в 
нем ничего похожего на то, что помогло бы ра-
зобраться в существующей судебной практике 
цепочки: ЧСИ (ГСИ) –  Закон – Суд.
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Из двух перечисляемых мною в этой книге 
судебных споров и связанными с ними про-
цессами (я уже указывал, что никаких других 
споров у меня не было) в обоих случаях были 
именно такие ситуации, суть которых указана в 
моих вопросах к вышеуказанным госорганам, и 
в первых инстанциях я проигрывал процессы 
именно по этим причинам.

Поэтому вывод очевиден: до тех пор, пока го-
сорганы не возьмутся за анализ вышеуказанных 
вопросов и не сделают выводы, Ответчики будут 
проигрывать судебные дела, по которым Истцы 
отправляют претензии о рассмотрении судебных 
Исков в суды тех административно-территори-
альных регионов, в которых Ответчики никогда 
не проживали, не были прописаны, не располага-
лись там как юрлица по месту регистрации и т. д. 

Вы спросите, а зачем здесь автор приплел 
статистику, показатели…, как это мне использо-
вать? Ответ: да никак. Просто это нужно знать и 
понимать, чтобы защищаться.

Но, чтобы и ваше дело не попало в соответ-
ствующую графу статданных в строку проигран-
ных, еще раз хочу вернуться к вопросу выбора 
юриста, поскольку очень важно, чтобы с самого 
начала в бой за ваши права вступал профес-
сионал: в бой на первой линии фронта должны 
вступать наемники (да простят меня юристы!).

При всем при этом вам не стоит полагаться 
только на юриста: не жалейте своего времени 
и времени юриста (вы ему заплатили, пусть ра-
ботает), сами готовьте с ним Ходатайства, за-
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являйте Протесты, вызывайте свидетелей – по-
могайте вашему наемнику, задавайте вопросы 
вашему противнику и т. д. Защищайтесь!

Никогда не берите себе в защитники не умею-
щего выступать, не умеющего анализировать ма-
териалы и не желающего копаться в архивах юри-
ста. За годы участия в процессах я на практике 
освоил некоторые навыки профессии психолога, 
стал разбираться в юристах. Если твой защитник 
не умеет анализировать, не умеет выступать в 
суде и доступно излагать – бросай такого: про-
играешь. Юрист все равно получит (в абсолют-
ном большинстве – уже получил) свой гонорар 
от вас, а за результат он не отвечает. Как и все 
юристы. Но проигравший дело добросовестный 
юрист еще лучше раскроет себя при подготовке 
в следующем процессе, и если он на самом деле 
профессионал – вы это увидите при подготовке 
им вашей защиты во второй инстанции. И поверь-
те мне: судьи таких юристов знают не только по 
фамилиям, к делам и аргументам таких юристов 
судьи относятся очень внимательно. Тем не ме-
нее с вашей стороны нужен контроль над всеми 
процессами – от и до. Даже тогда, когда судебный 
процесс вами был выигран.

Представьте себе, что ни один юрист не вы-
ставлял в своем ходатайстве, несмотря на мои 
неоднократные требования, возврата потрачен-
ных мною судебных издержек в случае нашей 
победы. Это говорит о том, что никто не верил в 
наши победы, но также говорит о том, что нужно 
предусматривать все последовательные шаги 
по каждому процессу.
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Иногда взявшийся за твою защиту в суде 
юрист, которому ты заплатил деньги, даже не 
приходит на заседания суда, и в итоге ты вы-
нужден защищаться сам без представленного 
юристом Отзыва, без подготовленных им до-
казательств. И два, и три раза подряд… А по-
том, когда уже проиграл Инстанцию, просишь 
вернуть деньги за неоказанные услуги, она, эта 
чертова дамочка-юрист, в ответ на мою есте-
ственную просьбу угрожает тем, что передаст 
новые аргументы моей защиты и козыри про-
тивнику, и более того, подаст на меня также в 
суд за якобы приставания к ней. Харассмент, 
панимаешь…

Как с такими бороться? Разбираться с ней – 
потерять время, которого и так нет: надо было 
срочно готовиться ко второй инстанции, искать 
нового юриста, а пока он вникнет в суть дела, 
будет готовить защиту – тебя будут терзать са-
мые мучительные прогнозы исхода дела. Вот и 
пришлось мне, пока я искал другого юриста, са-
мому готовить запросы, поднимать материалы 
из архивов, обрабатывать их и т. д.

Понадеялся на кого-то, не принял сам 
меры, доверился кому-то… Не правда 

ли, знакомые ситуации, а в результате 
получил плачевный итог. Полагайся на 

свои силы, работай, думай, анализируй. 
Привлекай поистине настоящих 

профессионалов своего дела.  
И воздастся тебе по трудам  

твоим праведным!



58

Если вас не устраивает юрист, не бойтесь 
сказать ему об этом. Если он постоянно ссы-
лается на некие обстоятельства, которые не 
позволяют ему подготовить материалы к суду, 
опаздывает, переносит встречи – ну что ж, отка-
житесь от него, намотайте на ус и найдите дру-
гого юриста. Гуд бай, мой бай*!

На что обращать внимание 
при выборе юриста, адвоката

Увы, юрист – это не всегда профессионал 
высокого класса, умеющий анализировать, гото-
вить выверенные тексты своей защиты, отстаи-
вать свою позицию и находить тонкие, если не 
подошли «толстые», но убедительные Доводы.

У многих юристов огромный объем работы, 
и не обольщайтесь, думая, что если вы при-
шли к нему с деньгами (если только не с очень 
большими деньгами, намного превышающими 
его тарифы), он все бросит и займется только 
вашими делами. Юрист вас выслушает, соста-
вит договор, вы его подпишете, заплатите ему 
деньги, как правило, 100 % от суммы договора, 
а потом… Нередко, как я указывал выше, этого 
юриста приходится искать, подолгу ожидая от 
него ответов на ваши многочисленные вопро-
сы и звонки: ну, как же, у него же много дел, 
постоянные судебные процессы и пр.

* (из названия к/ф «Гуд бай, мой бай!», режиссер А. Матжа-
нов, сценарист и продюсер С. Рахимбаев. 

  Бай (каз. яз.) – господин, хозяин положения...
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В конце концов приходится в таких случа-
ях делать выводы. Ну, не оправдал он ваши 
надежды. Хоть одна казахская пословица и 
гласит: 

«После первой брачной ночи уже поздно 
думать, выходить замуж или нет»*

– тем не менее это не наш случай. Я не сек-
сист, так, просто как пример. Все же ищите еще 
одного мужа…, тьфу, юриста! Теперь у вас есть 
опыт, и будем надеяться, что ваш новый защит-
ник будет лучшего прежнего.

Итак, вам предложили подписать договор на 
услуги юриста. Но! Имейте в виду, что раз он – 
юрист, проект его договора давно отработан с 
учетом его опыта и ошибок. И, как правило, та-
кой договор будет защищать в большей степени 
его сторону. Вашу – в меньшей. Потому что это 
его работа. А вы – вы предприниматель, кото-
рый, возможно, никогда не встречался с подоб-
ными договорами.

Что делать?
Готовьте и свой вариант, по крайней мере 

предложите внести в него изменения, которые 
бы вас устраивали. Помните: если хочешь, что-
бы было хорошо – сделай сам. Хотя бы активно 
участвуй в процессе. Поэтому всегда читай, из-
меняй, заменяй, обосновывай и т. д. Чтобы «не 
пролететь».

* перевод с казахского языка: Неке төсегіне алғаш рет қонып 
шығып, ертеңіне байға «тиембе» немесе «тимеймін бе» деп, 
ойлағаның кеш болады.
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Недобросовестные юристы постоянно опаз-
дывают, некоторые из них свои Отзывы и Хо-
датайство в защиту вашей позиции приносят 
только к заседанию суда, не дав вам времени 
ознакомиться с ними накануне, хотя вы с ним 
договаривались об этом заранее, и вам уже 
поздно что-то исправлять за пять минут до на-
чала процесса. Да, да, да! Для таких юристов 
важно получить предоплату от вас, а то, что бу-
дет потом –  это уже ваши проблемы.

Становилось пакостно на душе от того, что 
такие юристы попались именно тебе, безраз-
личные и равнодушные к судьбе человека, и 
хотелось выть от безысходности с балкона 
двадцатого этажа на этот несправедливый 
мир…

Будьте осторожны!

В поисках юриста увидел рекламу 
одного из них, предлагающего свои 

услуги: двадцать пять лет юридической 
практики, 92 % выигранных дел… 

Захватывает!  
С точки зрения СЕО – это 

замечательно! Ключевые слова 
и прочее. Работает, люди 

завороженно читают. Но опытного 
предпринимателя этим не проймешь. 

Да, двадцать лет юридической 
практики – это хорошо. Но вот насчет 

92 % выигранных дел – большие 
сомнения. Враки.
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Безусловно, есть и другие юристы. Грамот-
ные, педантичные, верные своему клиенту, и 
свой проигрыш они расценивают как личное 
поражение. Найти такого трудно, но возможно. 
Высококвалифицированный юрист – это клад, 
который нужно ценить, и достойно оплачивать 
его труд. Грамотный юрист, уважающий своего 
клиента и его деньги, много читает, буквально 
рыщет в поисках материалов по аналогичным 
делам, ищет прецеденты, которые, кстати, и 
судьи просматривают, готовясь к своим процес-
сам. Умение понять суть дела, найти в нем сла-
бые места, если надо – вывернуться наизнанку –  
и достичь победы. Такие юристы воспринимают 
ваше дело как свое личное.

Однажды, после того как в коллегии Верхов-
ного суда РК по гражданским делам, так рьяно 
и убедительно юрист доказывала нашу правоту, 
что судья-докладчик дважды намеревался вы-
гнать ее из зала суда. Когда же вердикт суда 
был оглашен и стало понятно, что наше еще 
одно, очередное, вновь открывшееся, меняю-
щее в корне всю картину дела обстоятельство 
суд отклонил, мы вышли в огромный холл зда-
ния Верховного суда РК, и я, опередив ее на 
один шаг, случайно увидел в ее глазах слезы…

Редко, но я видел, что зачастую после вы-
несения судьей решения в пользу его клиента, 
глаза юриста светятся намного ярче, чем у его 
клиента. Это – высшая оценка труда юриста.

Что еще влияет на выигрыш в суде?
Как отмечалось выше, это:
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1. Самоподготовка, анализ.
2. Выбор юриста.
3. Ресурсы.
4. Профессионализм юриста.
5. Профессионализм судьи.

При любом процессе нужны ресурсы.
Подумайте, готовы ли вы их задействовать, 

есть ли они у вас? Какие это ресурсы? К ним 
можно отнести время, деньги, связи, характер.

Время – субъективный фактор. Надо учиты-
вать, что в данном случае этот процесс будет 
занимать не только ваше время. Но и ваших 
сотрудников. Например, секретаря. Возможно, 
нужен будет и переводчик, не обязательно с ан-
глийского на русский, это может быть и перевод 
на казахский – или с казахского (ваш оппонент 
может специально так написать, чтобы вы и суд, 
которые могут не знать хорошо не только уст-
ный казахский или письменный, но и не владеть 
соответствующей юридической терминологией, 
в общем, технический язык).

Деньги – многое, но не самое главное.
Хватит ли у вас денег на оплату не только 

вашего представителя в суде, но и на специа-
листа, который будет рыться в архивах госорга-
нов, а также на оплату пошлин и других издер-
жек – экспертиз и пр., пр., пр.? Вам нужно хотя 
бы примерно знать, в какую сумму все это вам 
обойдется и сможете ли все это «поднять».

Связи. Нет, это не то, что вы подумали. Если, 
конечно, ваш папа, дядя, тетя и др. родственни-
ки и друзья не работают руководителями судов.
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Связи я имел в виду другие. «Свои» люди в 
архивах, в органах юстиции и т. д., у которых 
имеется возможность получить достоверные 
документы с реальными историями внесен-
ных в документы поправок и исправлений на 
техпас порта, акты на земли и т. д. Как быстро 
вы можете получить их, если судебный про-
цесс через несколько дней и вас не устраи-
вают отведенные соответствующими регла-
ментами сроки ответов на ваши запросы. При 
этом получить достоверные данные, которые 
бы вам раскрывали истинные документы, а не 
подставные, замазанные. То же самое и с зе-
мельными, кадастровыми делами и другими. 
Если полученные документы из этих госорга-
нов будут «кривыми», никакой судья не разбе-
рется с ними и не примет их к рассмотрению. И 
это будет справедливо.

Как в моем случае и произошло! Истец после 
своего проигрыша по первому моему делу «Ка-
рабас-Барабас» (решение в мою пользу всту-
пило в силу) обратился в суд очередной раз 
с тем, чтобы все-таки отобрать у меня здание 
посредством подачи другого Иска, в частности, 
о признании Акта ввода в эксплуатацию при-
надлежащего мне здания недействительным –  
очередной «наезд» все по тому же делу. Он 
представил в суд Акт приемки в эксплуатацию 
законченного строительством здания, в кото-
ром кругом помарки, подтирки… Например, в 
тексте Акта при указании Заказчика строитель-
ства в одном оригинале Акта указано физиче-
ское лицо, далее внесено исправление путем 
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«замазки» данных Заказчика, и уже указано За-
казчиком юридическое лицо. Причем на одном 
оригинале Акта такое исправление прокоммен-
тировано внизу Акта, а в другом варианте ори-
гинала – нет. На одном оригинале Акта имеются 
данные о площади строящегося объекта по про-
екту и фактически. Так вот, на одном оригинале 
документа такие площади указаны как по про-
екту – 874 кв. м, а в другом – 2 кв. м.(?) В другом 
оригинале документа указанные площади уже 
другие: по проекту – 874 кв. м, а фактически – 
1556,8 кв. м. В третьем оригинале Акта те же 
площади выглядят уже по-другому: по проекту – 
874 кв. м, а фактически – 1347,9 кв. м. На одном 
из оригиналов Акта имеется печать акимата об 
утверждении данного Акта, на другом оригина-
ле такой печати уже нет. И все эти документы –  
оригиналы Актов в различных архивах, в т. ч. и  
Департамента юстиции. Кто это сделал, если за 
три дня до этого я сам видел этот документ, но 
без исправлений?

Подозреваемый в этом деле инспектор Де-
партамента юстиции, как выяснилось в ходе 
разбирательств, уволился через несколько дней 
после того, как выдал этот Акт АО «Агрессор» 
(в котором Карабас-Барабас) в таком плачев-
ном состоянии. Каково же было мое удивление, 
когда в другом архиве, куда уже мы обратились, 
на аналогичном Акте были уже другие подтир-
ки, замазки. В итоге в трех Актах – разные под-
тирки, все запутано и от оригинала практически 
ничего не осталось. Суд не знал, какой их этих 
Актов приобщить к делу: вроде бы все три Акта –  
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оригиналы, а на какой из них опираться – не-
понятно. Дело заходило в тупик. Что спасло? 
У меня появилось подозрение, что причиной 
многочисленных неявок Ответчика-3 в суд, не-
смотря на многочисленные вызовы, может быть 
только одна – а существует ли такой Ответчик 
под номером три?

После нашего обращения в Департамент 
юстиции мы получили ответ, что самый главный 
Ответчик-3 (назовем его АО «Агрессор-Сау да»), 
кстати, как выяснилось – дочерняя компания 
Истца (!!!), был ликвидирован за десять лет до 
данного процесса. Знал ли об этом Истец? Без-
условно, поскольку не мог не знать о ликвидации 
своей дочерней компании. Однако, желая выи-
грать процесс, Истец с первого же дня судебного 
заседания сознательно (или ему подсказали?) 
согласился на просьбу суда вручать повест-
ку самому Ответчику-3 о его явке на судебные 
процессы, нас же привлек в качестве третьего 
лица. Странно в этом деле то, что Истец хочет 
признать Акт ввода в эксплуатацию здания не-
действительным, которое он сам же поручил 
построить своему дочернему предприятию (От-
ветчику-3), который ввел его в эксплуатацию, 
получил на него все правоустанавливающие до-
кументы, затем передал это здание по разделу 
имущества одному из учредителей, которое я 
в последствии у него купил… Но этот факт он 
скрывал и от суда, и от нас.

Поэтому после предоставления нами офи-
циальной справки о ликвидации Ответчика-3, 
суду ничего не оставалось делать, как признать 
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нашу правоту и отказать Истцу в его Иске. По-
скольку Иск был предъявлен к двум Ответчи-
кам, в части ликвидированного Ответчика дело 
было прекращено, а в части второго Ответчика 
в удовлетворении исковых требований Истца 
было отказано по причинам того, что он явно 
является ненадлежащим Ответчиком.

Подробности о благополучном завершении 
этого дела вы прочтете в разделе «Допущенные 
нарушения судами разных инстанций в деле 
“Карабас-Барабас”».

Вывод:
для победы в суде нужно искать и 

находить новые способы своей защиты. 
Вспомним девиз героев книги  
В. Катаева «Два капитана»:
 «Бороться, искать, найти  

и не сдаваться!»

Можно разделить задачи между вашими кол-
легами, друзьями, юристами, особенно, если у 
вас сжатые сроки для подготовки к процессам 
(поздно получили повестку в суд, не успели оз-
накомиться с материалами дела, с повесткой 
не получили искового заявления и т. д.). В этом 
случае важно опираться на людей, у которых 
есть такие качества, как оперативность, креа-
тивность, исполнительность. Вы – начальник 
штаба ваших «вооруженных» сил, и вы опреде-
ляете им задачи и цели, которые могут быть ими 
выполнены. Но не стоит их грузить работой, с 
которой они не смогут справиться качественно 
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и в срок. Иначе потеряете драгоценное время 
и проиграете не только конкретную битву, но и 
все сражение.

В другом случае у вас будет большая вероят-
ность того, что каждый отдельный исполнитель 
действительно справится со своей задачей. 
Если судья не слушает твои аргументы, твои 
доводы о фальсификации данных – используй 
другие механизмы. Как-то в моем случае по вто-
рому делу «Самогонщики» в заседании район-
ного суда судья ни разу не проронил ни слова, 
он только молча слушал доводы сторон. Суду 
мы представили Протокол допроса в уголовном 
деле и признания моего противника – Истца о 
том, что никто не знает, как появилось в деле 
Заключение какого-то специалиста о том, что 
проданное оборудование является непригод-
ным, а также ряд поддельных документов, при 
этом суду Истцом не было представлено ни од-
ного оригинала. В деле имеются также и другие 
представленные материалы от Истца, которые 
были также сфальсифицированы и подтасо-
ваны, о них можно прочесть в разделе «Допу-
щенные нарушения судами разных инстанций в 
деле “Самогонщики”». 

В итоге суд Медеуского района вынес реше-
ние, отказав Истцу и подтвердив мою правоту.

Гражданское право – оно очень разное, как и 
лица скульптуры известного многоликого Януса. 
Множество статей можно понимать по-разному: 
Ответчик понимает по-своему, Истец – как ему 
это выгодно, а судья после прений сторон при 
вынесении Решения все поймет и все обосну-
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ет – увидите, как. Это стакан, который может 
быть наполовину пустым или наполовину пол-
ным, тут все понятно: или-или. А закон, как в 
пословице, что дышло: куда повернешь – туда 
и вышло.

Если бы я не обратился в органы МВД и не 
предъявил бы протокол допроса Истца и его 
представителей, я бы не доказал суду свою 
правоту (суть этого процесса в разделе «Моя 
полиция меня бережет, или Почему я стал об-
ращаться в органы МВД»).

Поэтому используйте не только гражданское 
право, но и уголовное, если на то есть малей-
шие подозрения. Что-нибудь, да и вылезет ин-
тересное вам на пользу.
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СУДУ 
И ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА

«Что я могу еще сделать,  
чтобы изменить ситуацию?» 

(Жак Ширак, экс-президент Франции,  
1995–2007 гг.).

Будьте готовы к тому, что поначалу будет тя-
жело. Однако глаза боятся – руки делают. Собе-
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ритесь, настройтесь и скажите себе: «Враг будет 
разбит, победа будет за нами!» (И. В. Сталин).

Вариантов подготовки может быть несколько.
Первый. Выше мы уже рассматривали вари-

ант, когда нужно обязательно привлечь юриста 
к судебному процессу. К сожалению, многие 
предприниматели не обращаются к профес-
сионалам, думая, что они и сами смогут себя 
защитить: ведь дело-то, как бы, не такое уж и 
сложное.

Но это не так. Если подали Иск к вам (и это 
может грозить серьезными проблемами, поте-
рями, в том числе времени и денег, а их количе-
ство вы можете сразу и не предугадать), следу-
ет сразу же обратиться к юристам, немедленно! 
Если даже вы и не наймете юриста, хотя бы 
проконсультируйтесь: любой юрист после изу-
чения дела вкратце вам расскажет о том, что 
вас может ожидать, как лучше построить свою 
защиту. А уж вам потом принимать решение: са-
мому защищаться, обратиться к этому или дру-
гому юристу. Я всегда так и поступал: выслу-
шаю, пойму, что да как, и принимаю решение.

Второй. Если у вас есть штатный юрист и вы 
имеете возможность привлечь его к судебному 
процессу (если вы – руководитель или же хоро-
ший работник, и директор захочет помочь вам в 
вашей проблеме) – примите эту помощь с бла-
годарностью.

Но такой вариант не всегда работает. Штат-
ные юристы компании, как правило, боль-
ше специализированы на профильной дея-
тельности компании, в которой вы работаете. 
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Например, предприятие – недропользователь. 
А к вам может быть обращен, например, Иск 
о защите чести, о договоре-поставке взятых 
стройматериалов на ремонт офиса с отсроч-
кой платежа, о возврате долга и т. д. В общем, 
не по теме Иска к предпринимательской дея-
тельности компании, в которой вы работаете. 
В таком случае я бы не советовал к ним обра-
щаться как за истиной в последней инстанции, 
если только речь не идет об Иске к вам лица-
нед ропользователя, которому вы поручили, до-
пустим, пробурить скважину на вашем дачном 
участке, а это лицо не исполнило свои обяза-
тельства перед вами. Остается только получить 
консультацию ваших коллег и попросить их по-
рекомендовать вам специализирующегося на 
вашей тематике юриста или юридическую ком-
панию, имеющую большой опыт именно в таких 
делах, как ваше.

Если таковых не оказалось, я рекомендую 
обращаться к юридическим компаниям, у кото-
рых много штатных сотрудников: они давно ра-
ботают на рынке, некоторые из них уже давно 
специализировались кто в большей степени по 
гражданским делам, кто по семейному праву, 
кто на автоавариях, недвижимости и т. д. Это 
происходит потому, что все законодательство 
знать невозможно с его постоянно меняющей-
ся нормативкой, ну а кроме того, что нужно их 
отслеживать, нужно еще и понимать, как их при-
менять.

Тем не менее с кем бы вы ни начали работать, 
присмотритесь внимательно к человеку, который 
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будет вам оказывать юридические услуги. Даже 
если вы обратитесь к юридической компании, за 
вами в любом случае закрепят основного юри-
ста, который и будет с вами работать.

При этом нужно постараться понять, что это 
за человек, как он задает вопросы, какие, о чем 
спрашивает, интересуют ли его детали. Есть ли у 
него пространственное мышление, а не плоское. 

Человек с узким, зашоренным восприятием 
не сможет увидеть всего ужаса (хотите, кра-
соты) пейзажа, выдергивает отдельные куски, 
обязательно что-то проглядит и упустит; не уви-
дит связей между частями общего, не свяжет 
все это воедино. Значит, уйдет совсем не в ту 
сторону.

В большинстве своем юристы – это умные 
люди. За их плечами огромная практика, они ви-
дят каждый день таких, как вы, бедных, возму-
щенных, плачущих, жалующихся на свою судьбу 
людей, которые защищаются не аргументами и 
фактами, а лишь эмоциями. И мне это доводи-
лось видеть и слышать в коридорах всевозмож-
ных судов при выходе людей из залов заседаний 
по окончании процессов, апеллирующих к сове-
сти и т. д., типа: я многодетный, у меня есть за-
слуги (знак «Ударник 10-й пятилетки СССР»), я 
буду жаловаться и т. д. Наверное, об этом они го-
ворили и на заседании суда. Суд не будет на это 
реагировать, он все это пропустит мимо ушей. 
Если у вас есть серьезные аргументы, он думает 
о том, как их и чем опровергнуть в своем Реше-
нии или, наоборот, как их учесть при вынесении 
Решения в вашу пользу.
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В узких коридорах судов можно 
услышать всякое.  

Однажды я слышал, как два человека 
подробно обсуждали между собой 

защиту своего Иска против… меня: 
в зале суда выяснилось, что Истец 

поменял своих представителей в суде, 
поэтому мы и не знали друг друга в лицо.

И будьте уверены, ваши лучшие аргументы 
войдут в Решение суда (может даже, буква в 
букву), которое он примет. И наоборот. Худшие 
же ваши аргументы судья использует против вас 
же: вы дадите ему такие козыри, и только вы.

Умный судья, если принял для себя решение 
по своему внутреннему убеждению – а такое и 
впрямь может быть, честно, то мы никогда это 
не узнаем:

судья при рассмотрении дела и 
принятии решения оценивает 

доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на 

беспристрастном всестороннем и 
полном рассмотрении имеющихся в 

деле доказательств в их совокупности, 
руководствуясь при этом законом 

и совестью принимает решение по 
своему внутреннему убеждению 

 (ст. 16 ГПК).
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Суды переполнены гражданскими, уголов-
ными и административными делами, и судья 
районного масштаба в среднем ведет от 60 до 
… 200 (!) дел в месяц! Это в среднем в день. 
Исходя из 22 рабочих дней в месяц… три пи-
шем, два на ум пошло… при том, что судья не 
каждый день проводит заседания… В общем, 
посчитайте сами. Поэтому их состояние можно, 
может быть, если не понять, но иногда объяс-
нить. Иногда.

А бывает и так, что понять некоторые «тех-
нологии» ведения судебных процессов вааще 
невозможно. Например, несмотря на то, что 
я прописан и работаю в другом городе, рай-
онный суд г. Алматы по делу «Самогонщики» 
еще в начале ноября 2018 года принял данное 
гражданское дело к производству, нарушая 
требования ГПК о подсудности рассмотрения 
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дела – я проживал и работал в другом городе. 
Ведь суд должен был проверить адрес моего 
проживания и прописки, сделав соответствую-
щие запросы. Поэтому, даже не утруждая себя, 
о дате и времени судебных заседаниях ни суд, 
ни Истец меня не уведомляли ни письменно, 
ни SMS-сообщениями.

Значительно позже, только в середине 
февраля 2019 года, я узнал, что судом были 
приняты обеспечительные меры путем нало-
жения ареста на мои счета в банке и объекты 
недвижимости. А за это время прошло пять за-
седаний суда без моего участия, мне также не 
были вручены – ни надлежащим образом, ни 
каким-то другим способом – определения суда 
об обеспечительных мерах в отношении меня, 
что лишило меня возможности обжалования 
судебного акта. Вот и ответ на этот вопрос, из-
за чего в основном суды перегружены. В дан-
ном случае можно было и не проводить все эти 
пять (!) заседаний судов, если бы меня долж-
ным образом предупредили, и я безусловно 
бы, присутствовал на них, так как это в моих 
интересах. Здесь надо бы еще разобраться, 
кто допустил проведение «пустых» заседа-
ний судов, и наказать по полной. А ведь еще 
и ранее были заседания суда в другом райо-
не г. Алматы, которые также по подсудности 
должны были проходить в ином районе, и там 
этих «пустых» заседаний было четыре. Итого, 
девять! Кто ответит за то, что 
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государство тратит деньги на пустое 
времяпровождение судей, в то время как 

многие, поистине требующие своего 
немедленного рассмотрения, дела 

затягиваются? C чем это связано? 
Это связано с тем, что кому-то 

интересно рассматривать дела без 
одной из сторон потому, что кого-то, 

скорее всего, «задобрили».

А теперь давайте посчитаем количество за-
седаний суда, казалось бы, в простом деле, с 
которым может справиться рядовой начинаю-
щий судья. Итак, по этому делу с условным на-
званием «Самогонщики» уже насчитали девять 
заседаний судов по одному и тому же процессу 
без участия моей стороны, не считая времени 
на подготовку самих заседаний судов, изучение 
материалов, горы бумаг, трудодни судей и их 
секретарей и пр., пр., пр. Это раз.

Перезагруженность судов – это миф, 
который выгоден только самим судьям, 

изначально вставшим только  
на одну сторону спора.

Я уже описывал ранее, что дело передали из 
одного района в другой районный суд. Затем, 
так сказать, по «подсудности» Истец попросил 
суд передать дело в суд г. Талгара. Просьба 
была удовлетворена. Это два.
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Как вы помните, через десять дней Истец 
обжаловал Решение райсуда в Алматинском 
горсуде о пересмотре передачи дела в г. Тал-
гар, указав при этом, что он желает участво-
вать в судебном процессе все же в Медеу-
ском райсуде, и горсуд пошел ему на встречу.  
Это три.

Суд Медеуского района рассматривал это 
дело еще раз в течение четырех месяцев и 
на протяжении восьми заседаний суда. Это  
четыре.

Хоть мы и выиграли этот процесс, Истец об-
жаловал это Решение. И дело еще раз оказа-
лось в горсуде, заседания которого три раза от-
кладывались из-за неявки Истца.

Кстати, я заметил, что если заседания  
судов откладываются и часто  

переносятся – ждите «сюрпризов»: 
скорее всего, процесс закончится  

не в вашу пользу.

На четвертый раз судебное заседание 
все-таки состоялось с участием Истца: на нем 
горсуд отменил решение первой инстанции и 
направил дело снова в райсуд. Это пять.

Итого, в этом одном гражданском деле про-
шло двадцать два (!) заседания судов.

Да, мы проиграли, но у нас есть веские осно-
вания обжаловать Решение горсуда. Я же сде-
лал еще один вывод:
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боюсь ошибиться, но если горсуд 
вынес Решение, отменившее Решение 
райсуда,  направив дело в этот же суд, 
то шансы перечить своим начальникам 

будут практически нулевыми.

Но это опять время. Нам придется опротесто-
вывать Решение еще пока что несостоявшего-
ся райсуда, и обжаловать его в Верховном суде 
РК. Пока там запросят дело (если еще примут 
это дело к рассмотрению), вопрос рассмотрит 
вначале один судья, затем он вынесет рассмот-
рение этого вопроса, если увидит в нем нару-
шения законов и процессуальных действий –  
на «тройку» судей. И если те сочтут допущен-
ные нарушения в 
вашем деле дей-
ствительно се-
рьезными и аргу-
ментированными, 
то внесут это дело 
на «пятерку» су-
дей, называемой 
Коллегией по 
гражданским и 
административ-
ным делам Вер-
ховного суда РК. 
Получается, как в 
сказке про Кощея 
Б е с с м е рт н о го : 
игла в яйце, яйцо 
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в утке, утка в чем-то там еще, … а сундук на 
высоком дереве.

Таком высоком, что доброго молодца, то бишь 
тебя, могут и не заметить. А раз не увидел –  
то и отказал в рассмотрении твоей кассации. 
Как говорится: на нет и суда нет. Ну, а в нашем, 
данном случае это плохо, даже очень: больше 
некому-то и пожаловаться.

Кстати, нормальный юрист, если бы к нему 
обратился за помощью Богатырь, в деле с ут-
кой и похищенным зданием и землей под ним…
ой, простите, невестой, задал бы ему такие во-
просы:

Так, не спеши ты, Богатырь!  
Лучше ответь мне на вопросы, чтобы 

войти в твое дело и помочь. Ну-ка, скажи 
мне, кто снес яйцо с иглой внутри. Утка, 
что ли? Ну, а как же она попала в зайца? 

Как его ФИО, где прописан? А, кстати, 
что делал заяц в сундуке, кто его туда 

засадил и за какое-такое преступление?  
И как там оказался сундук, кто его 
принес и с каким-таким умыслом? 

Уф... Получается так: чтобы достать 
сундук, нужно было тебе срубить этот 

дуб? А ну-ка еще раз объясни, а то я 
чёта не понял: игла в яйце, яйцо в утке, 
утка в зайце, заяц в сундуке. От твоего 

рассказа я – в трансе: у меня в голове 
щас появится белочка, игла в жопе и 

утка под задницей.
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Шутка – шуткой, но своему юристу нужно 
подробно рассказать о вашем деле, даже нюан-
сы: ваш юрист может неверно выстроить такти-
ку вашей защиты из-за отсутствия каких-либо, 
на ваш взгляд, мелочей.

Поэтому продолжим считать дальше: на это 
дело ушло до десяти месяцев в первой ин-
станции.

И дальше будут процессы, а суды и без это-
го очень загружены. Ну а если кто-то в отпуске, 
командировке, на курсах по повышению квали-
фикации, то дела этих судей распределятся на 
оставшихся судей. Нагрузка – сумасшедшая. 
Когда у них будет время вникать в каждое дело?

Хочется верить, что, если власть имущие хо-
рошо понимают, что все решается в первой ин-
станции, и поскольку вышестоящие суды прак-
тически всегда оставляют в силе принятые ими 
решения, именно поэтому и нужно кардинально 
поменять свое отношение к судам первой ин-
станции. Многие проигравшие в первых двух 
инстанциях люди больше не идут дальше и не 
подают в третью инстанцию, в Верховный суд 
РК: теряют всякую надежду на восстановление 
их прав (о таком случае читайте во второй ча-
сти книги в рассказе «Земля Санникова»). А это 
ведь и трагедии, поломанные судьбы… Имен-
но поэтому нужно внести в законы изменения, 
которые бы жестко наказывали судей за отсут-
ствие контроля за подателями Исков при пору-
чении им вручить повестку в суд своим оппо-
нентам (например, не выслал Извещения и не 
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отправил SMS-уведомление одной из сторон), а 
в качестве наказания заточить таких в сундуки 
на двадцать пять лет с иглой в яйце, или где-то 
еще. И с уткой.

Ну а нам-то что делать-то? Только одно: вы-
страивать свою защиту уверенно, которую мо-
жет делать только профессионал, и надеяться, 
что судья примет решение по своему внутренне-
му убеждению, но исключительно справедливо и 
в вашу сторону.

При этом делить ответственность за ход рас-
смотрения дела, а также за его благополучный 
исход – это лучший показатель для юриста – 
профессионала с большой буквы.

Не исключаю, как отмечалось выше, что па-
раллельно вы можете нанять и второго юриста –  
все зависит от того, к кому вы обратитесь, на-
сколько дело сложно. Помнится, лет пятнадцать 
назад Б. Березовский для своей защиты в суде 
нанял три юридические компании из Лондона 
и две из Москвы. Ну, конечно, мы не «березов-
ские», наши интересы многократно скромнее.

Но! Как я указывал выше, важно всегда вто-
рое мнение, третье. Как говорят англичане: why 
not*? Тем более что при знакомстве юриста с 
вашим делом тактику и стратегию от него вы 
получите зачастую бесплатно, или практически 
бесплатно.

Подготавливаясь к суду, вы должны знать, 
что у судей (районных, СМЭС) есть ограниче-
ния. Пять рабочих дней для того, чтобы принять 
решение о принятии иска в производство суда 

* англ.: почему бы и нет?
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или отказать; двадцать рабочих дней для про-
ведения подготовки дела к судебному разбира-
тельству (срок подготовки может быть продлен 
дополнительно на один месяц); двадцать рабо-
чих дней со дня окончания подготовки дела для 
назначения судебного разбирательства; два ме-
сяца со дня окончания подготовки дела к судеб-
ному разбирательству для рассмотрения дела 
по существу; один календарный месяц для всту-
пления решения суда в законную силу либо об-
жалования решения суда; два месяца для рас-
смотрения дела судом апелляционной жалобы.

Это я о тактике: иногда некоторые свои дока-
зательства лучше приберечь и объявить их на 
определенной стадии судебного разбиратель-
ства, например, накануне прений, чтобы у суда 
(предвзятого к вам, если вы так посчитали) было 
меньше времени на проверку, на обдумывание, 
подготовку реакции на ваши Ходатайства и изу-
чение дополнительных доказательств. Если пе-
ред и в ходе судебного процесса время ограни-
чено у вас – осмысление произошедшего, сбор 
и анализ документов, подготовка своей защиты, 
то время у судьи ограничено ближе к наступле-
нию сроков окончания рассмотрения дела (я 
еще вернусь к моим субъективнейшим наблюде-
ниям-рассуждениям о работе судей, чтобы это 
было уместно с теми или иными ситуациями).

Да, и кроме того, что вы просмотрите и изу-
чите все дела данного конкретного судьи (они 
есть в свободном доступе на сайте Верховного 
суда РК), я бы вам советовал посмотреть также, 
сколько решений назначенного вам судьи вы-



ПРАВО В СТИЛЕ 

83

шестоящие инстанции отменили. Какой темати-
ки они были: договоры залога, купли-продажи, 
ввода здания в эксплуатацию, банкротства. В 
данном случае я не буду рассматривать специ-
фикацию дел, вам, конечно же, это желательно 
знать в каждом отдельном случае. Я к другому.

По негласной информации от юристов-
адвокатов, если конкретный судья 

вынес за последний год несколько 
Решений, которые были отменены 

вышестоящими инстанциями,  
то в вашем, а для него – очередном 

процессе – он будет в тысячу раз 
осторожнее. Это не значит, что 

вы выиграете. Но это для вас есть 
серьезный положительный знак,  

а для судьи – тревожный, он будет 
стараться при рассмотрении вашего 

дела не допустить оплошность.

И еще.
Берегите ваше время и расходуйте его с 

пользой. Подумайте, сколько времени вы по-
тратили впустую, не с пользой, а даже во вред? 
Сколько его потеряно? Много. Но теперь, когда 
на вас (на ваши активы, деньги и т. д.) началась 
охота, нужно сконцентрироваться и готовиться 
к трудной борьбе.

Да, понятно, что на это уйдет время (много), 
что и так дел по горло. А еще нужно устроить 
детей в садик, в школу, помочь свекру, теще, 
брату с ремонтом, советом, деньгами. К тому 
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же, о, удача! толь-
ко что сдал в экс-
плуатацию трудный 
объект, но Заказчик 
еще не оплатил вы-
полненные работы и 
вам нужно время для 
«продавливания» 
этого вопроса… Да 
и расслабиться не 
мешало бы, пиво по-
пить с друзьями, ко-
торых не пригласил 
на свою «днюху», 
так как сутками ра-
ботал и не мог для 
этого выбрать под-

ходящее время, что нужно бы собраться и как 
следует отметить такое событие...

Да мало ли чего еще, отбросьте все! Кста-
ти, как сказал канцлер Германии Отто фон 
Бисмарк*, пиво делает человека тупым и лени-
вым. Хотя сам был любителем пиваса и выпил 
его немереное количество. Но он хорошо знал 
русскую пословицу: «Делу время – потехе час» 
и всегда следовал ей.

Поэтому в трудный момент мы должны также 
особенно следовать смыслу и содержанию пого-
ворки: делу время – потехе час! Именно для таких 

* 1815–1898 гг., Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхау-
зен – первый канцлер Германской империи, осуществивший 
план объединения Германии по малогерманскому пути и 
прозванный «железным канцлером».
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случаев один му-
жик давным-давно 
и составил прави-
ло, которое затем 
кто-то назвал За-
коном и дал ему 
его имя (наверное, 
из чувства благо-
дарности). Закон 
Парето* гласит: не 
важно, сколько у 
вас имеется вре-
мени, а важно, как 
и на что вы его по-
тратите. Его прави-
ло гласит, что при-
лагая 20 % усилий, 
вы получаете 80 % 
результата, и на-

оборот, 80 % усилий приводят всего к 20 % ре-
зультата. Этот закон имеет применение во многих 
сферах жизнедеятельности.

Принцип Парето – это способ, позволяющий 
оценить, насколько эффективна та или иная 
деятельность. Зная этот закон, можно выбрать 
наиболее эффективные ресурсы и направить 
их на реализацию задуманного, при этом мак-
симально снизив затраты. Будучи экономистом, 
он обнаружил и сформулировал принцип 80/20.

* Закон Парето (принцип Парето, принцип 80/20) – эмпири-
ческое правило, названное в честь экономиста и социолога 
Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулиру-
ется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные  
80 % усилий – лишь 20 % результата».

Вильфредо Федерико  
Дамасо Парето  
(1848–1923 гг.)
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Множество доказательств этого закона мож-
но наблюдать в быту, например, 80 % вещей, 
находящихся у нас в доме или в машине, ока-
зываются практически бесполезными. И можно 
получить большой прилив энергии, если взять и 
избавиться от них. Мы замечаем, что 80 % на-
шего гардероба почти не носится никогда. Напи-
хаем в багажник своего авто множество ключей 
и пр., из которых пользуемся всего двумя-тремя. 

В компьютере или мо-
бильном телефоне 
люди используют не 
больше 20 % всех про-
грамм. А я так, может 
быть, и не более 3 %.

Прослеживается всегда одна тенденция: мень-
шие усилия дают больший результат. Для это-
го потребуется проанализировать каждый свой 
день. Необходимо записывать все, что было сде-
лано на протяжении всего дня, а затем опреде-
литься, какие дела дают наибольший результат.

Для успешного применения правила 80/20 в 
своей повседневной жизни надо научиться пра-
вильно расставлять приоритеты под свой био-
логический ритм, так как продуктивно мы рабо-
таем только 20% своего рабочего дня. Поэтому 
прежде всего необходимо заняться срочными и 
важными делами и безжалостно отказаться от 
дел, которые отнимают у вас время от занятия 
более продуктивными делами. При необходи-
мости их можно перенести или на конец дня, 
или на конец недели.

Дерзайте!
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ПОЧЕМУ НУЖНО СТАТЬ  
АНАЛИТИКОМ,  ИЛИ СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК  
САМИХ УТОПАЮЩИХ.
Или как подготовиться  
к судебному процессу

Думай, думай. И еще раз думай. Есть в 
истории немало примеров, когда нестандартные 
подходы меняли в корне стратегию защиты и 
обеспечивали победу. Классики в этом деле – 
Александр Македонский, Александр Невский, 
хан Абулхаир и многие другие.

Вначале нужно:
1. Оценить все риски, все взвесить, проверить 

возможность задействования всех ваших знаний 
и ресурсов, сделать из всего этого практические 
и верные выводы.

2. Решились? Все, в работу? Тогда:
– отключитесь от всего, что может вам мешать: 

сотка, секретарша, футбол и т. д.
– возьмите ноутбук, планшет, блокнот, лист 

бумаги, расположитесь поудобнее, и… 
думайте. Все, что придет в голову в связи 
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с вашим Иском/Отзывом/Ходатайством/
Жалобой – записывайте. Все ненужное, 
пустое – потом отсеется. Но останется 
главное, например, а что, если вызвать и 
такого-то свидетеля; а можно ли вот такой-то 
довод заявить; а где-то был в архивах такой-
то документ, надо бы поискать сегодня… еще, 
еще, еще! Включайте мозги.


