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Порохов Евгений, 
доктор юридических наук,
профессор Каспийского университета

КОГДА СУДЕБНЫЙ  
ПРОЦЕСС ВПЕРЕДИ,
НЕ ОШИБИСЬ, ВЫБИРАЯ СУДЫ

История эта началась в уже далеком от нас 
2013 году, когда одна из работающих в Казахста-
не иностранных сервисных компаний для целей 
исполнения своих договорных обязательств 
перед основным Заказчиком объявила тендер 
среди потенциальных Подрядчиков на выпол-
нение части проектных и монтажных работ. Как 
бывает в таких случаях, тендер был объявлен в 
электронном формате с размещением на сайте 
квалификационных требований к потенциаль-
ным участникам и проекта типового договора 
с условиями сотрудничества. В установленные 
сроки поданные участниками заявки на участие 
в тендере были рассмотрены тендерной комис-
сией, и по итогам тендера был определен по-
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бедитель, с которым и был заключен смешан-
ный Договор подряда на выполнение монтаж-
ных работ и поставки конструкций. Приоритет 
был отдан, естественно, Подрядчику с местным 
содержанием. Договор, как положено, был за-
ключен в письменной форме со всеми прило-
жениями, подписан сторонами, скреплен их пе-
чатями. Работы должны были быть выполнены 
Подрядчиком и товары поставлены в течение 
трех месяцев. А оплата, по условиям договора, 
должна была последовать после выполнения 
Подрядчиком за свой счет, своими усилиями и 
из своих материалов всех проектных, монтаж-
ных работ и поставки готовых конструкций. Кро-
ме того, изначально, по настоянию Заказчика, в 
договор была включена арбитражная оговорка, 
которая предусматривала передачу всех выте-
кающих из договора и связанных с ним споров в 
постоянно действующий на территории РК тре-
тейский суд (международный арбитраж) и раз-
решение их арбитражем по законодательству 
РК. Подрядчик знал о такой оговорке и подпи-
сал договор с учетом ее наличия.

Казалось бы, после заключения Договора ра-
ботай и зарабатывай деньги, но не тут-то было. 
Как водится в таких случаях, Подрядчик при 
предоставлении им тендерной заявки «слегка» 
приукрасил свои возможности по персоналу, фи-
нансам и материальной базе, а Заказчик забла-
говременно не убедился в достоверности предо-
ставленной Подрядчиком информации. В итоге 
после заключения Договора Подрядчик засуе-
тился и принялся изыскивать возможности для 
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выполнения своих обязательств перед Заказчи-
ком по Договору, начав в первую очередь поиск 
источников финансирования для закупа сырья, 
материалов и оплаты работ квалифицированно-
му персоналу.

Предпринимательство всегда связано с рис-
ками, и изначальное отсутствие должной орга-
низации работ и их финансирования, как пра-
вило, чревато частыми сбоями и срывами в 
исполнении принятых на себя обязательств. Не 
произошло чуда и на этот раз. Подрядчик с са-
мого начала стал нарушать все установленные 
для него Договором графики по объемам и сро-
кам отгружаемой продукции. И при этом, что-
бы сохранить хорошую мину при плохой игре, 
Подрядчик стал искать поводы для того, чтобы 
затянуть сроки исполнения своих обязательств, 
переложив тем самым свои проблемы, как го-
ворят, с больной головы на здоровую. Когда 
Заказчику после двух месяцев подобного рода 
сбоев и срывов поставок со стороны Подряд-
чика стали понятны истинные причины наруше-
ния Подрядчиком своих обязательств по Дого-
вору, он предпринял предусмотренные Догово-
ром и не противоречащие закону оперативные 
меры по отзыву невыполненных Подрядчиком 
в срок объемов работ и предложил выкуп за-
купленных Подрядчиком для выполнения отзы-
ваемых работ сырья и материалов по цене их 
приобретения Подрядчиком. Подрядчик, есте-
ственно, в отсутствие у него по большей части 
таких материалов не смог ничего предложить 
Заказчику. Та же небольшая часть работ, кото-
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рая была все-таки выполнена Подрядчиком к 
моменту отзыва у него невыполненной части 
работ, была проверена Заказчиком и после пе-
редачи результатов работ полностью оплачена 
Заказчиком Подрядчику.

Подрядчика такой расклад дел не в его поль-
зу не устроил. И он стал судорожно искать 
возможности получить с Заказчика все изна-
чально причитавшееся ему по Договору, как в 
случае, если бы Подрядчик вдруг, как в сказке, 
качественно и в срок выполнил все свои обя-
зательства перед Заказчиком. А учитывая тот 
факт, что по прошествии отведенного для ис-
полнения заказа времени у Заказчика актуаль-
ность в работах Подрядчика была утрачена и 
работы были отозваны Заказчиком, Подрядчик 
стал придумывать причиненные ему изъятием 
объема работ убытки и предъявлять их Заказ-
чику. В первый год по предъявленным самим 
же Подрядчиком претензиям и расчетам эта 
сумма ограничивалась двумя десятками мил-
лионов тенге, а когда со временем аппетит у 
Подрядчика разгорелся, его «убытки» стали 
измеряться уже всей суммой контракта. Понят-
но, что хотеть – не значит мочь. В отсутствие 
каких-либо правовых и фактических оснований 
для заявления такой суммы убытков Подряд-
чик не имел никаких шансов на их удовлетво-
рение Заказчиком во внесудебном порядке 
или в арбитраже. Понимая это, Подрядчик в 
нарушение арбитражной оговорки подал свой 
первый Иск к Заказчику о взыскании убытков в 
государственный суд по месту исполнения до-
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говора, умолчав перед судом о факте наличия 
между сторонами арбитражного соглашения. 
Когда факт наличия арбитражного соглашения 
вскрылся, суд оставил Иск Подрядчика без рас-
смотрения, разъяснив Подрядчику его право 
на обращение с Иском в арбитраж. Подрядчик 
обжаловал такое определение суда первой ин-
станции в судах вышестоящих инстанций. Две 
вышестоящие инстанции поддержали суд пер-
вой инстанции и оставили жалобы Подрядчика 
без удовлетворения. Подрядчика это возмутило 
до глубины души, и в СМИ и в Интернете с его 
подачи появились его громкие заявления о про-
дажности государственных судов и их судей. Но 
к таким заявлениям, видать, уже все привыкли, 
поскольку никакой реакции ни с чьей стороны 
не последовало. Один только Заказчик обра-
тился в арбитраж по определенной в Договоре 
с Подрядчиком подведомственности с Иском о 
защите деловой репутации и опровержении не 
соответствующих действительности сведений, 
порочащих деловую репутацию Заказчика. За-
бегая чуть вперед, скажем, что арбитраж при-
нял Иск Заказчика, рассмотрел его по закону 
и удовлетворил его своим решением, обязав 
Подрядчика опровергнуть в СМИ свои несоот-
ветствующие действительности заявления о 
Заказчике. Подрядчик принципиально не уча-
ствовал в заседаниях арбитража, игнорировал 
его повестки, вызовы и требования, а впослед-
ствии обжаловал его решение в государствен-
ных судах, но его жалобы были оставлены су-
дами без удовлетворения во всех инстанциях.
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Почему-то упорно не признавая для себя 
юрисдикцию арбитража, Подрядчик решил 
пойти обходными путями и подал свой второй 
Иск опять-таки в государственный суд, но уже 
по месту нахождения Заказчика как ответчика, 
поскольку в суде по месту своего нахождения, 
после оставления судом его Иска без рассмот-
рения ему рассчитывать на успех явно не 
приходилось. Во второй свой заход в государ-
ственный суд Подрядчик просил уже признать 
недействительным арбитражное соглашение 
по надуманным им самим же основаниям. Рас-
чет был простой: выбить из-под ног Заказчика 
арбит ражное соглашение и обязательства по 
нему и повторно заявить к нему Иск о возмеще-
нии убытков в государственный суд. Рассмат-
ривая второй Иск Подрядчика, суд первой ин-
станции поначалу не знал, какую позицию ему 
занять, хотя в арбитражном соглашении прямо 
говорилось, что иски о недействительности ар-
битражного соглашения также подведомствен-
ны самому арбитражу, который сам решает, 
было ли арбитражное соглашение заключено 
и является ли оно недействительным. Поэто-
му суд первой инстанции вынес определение 
об отказе Заказчику в удовлетворении его Хо-
датайства об оставлении Иска Подрядчика без 
рассмотрения. И при этом предоставил Заказ-
чику право обжаловать такое определение в 
апелляции. Заказчик был вынужден восполь-
зоваться этим правом и обжаловал определе-
ние в апелляционном порядке, на что суд апел-
ляционной инстанции отреагировал быстро, 
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поддержав позицию суда первой инстанции. 
Заказчик не успокоился и обжаловал определе-
ния судов первой и апелляционной инстанций 
в кассации. Кассационная коллегия областного 
суда отменила обжалованные судебные акты и 
оставила Иск Подрядчика без рассмотрения по 
основанию наличия арбитражного соглашения 
между сторонами. Поход Подрядчика в Верхов-
ный суд РК также не дал ему желаемого резуль-
тата. Надзорная коллегия на предварительном 
рассмотрении дела поддержала позицию суда 
кассационной инстанции и не стала возбуждать 
надзорное производство по надзорной жалобе 
Подрядчика.

Таким образом, вторая попытка проигнори-
ровать арбитраж и арбитражное соглашение 
закончилась для Подрядчика неудачей. Но 
Подрядчик по-прежнему не горел желанием по-
давать свой Иск в арбитраж, не веря (или на-
оборот, веря и точно зная) в его объективность, 
непредвзятость, беспристрастность и непод-
купность.

К третьей попытке обратиться в государ-
ственный суд с Иском при наличии арбитраж-
ного соглашения Подрядчик уже подготовился 
основательно. Изучив действующее законода-
тельство, он нашел для себя в нем хитроспле-
тения и спорные положения, которые давали 
ему хоть и слабый, но шанс просунуть все-таки 
свою ногу в государственный суд, чтобы потом 
уже нарисоваться в нем во всей своей красе со 
своей «правдой жизни» и «весомыми аргумен-
тами».
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Здесь самое время сказать о роли юристов в 
делах клиентов.

По известной поговорке, коней на 
переправе не меняют.  

Но применима ли эта поговорка 
к юристам в судебных делах? 

Скорее всего, нет. Если в ходе дела 
выявляется некомпетентность 

юриста, его непрофессионализм, 
нечистоплотность, непорядочность 
или просто несовпадение ценностей, 
принципов и позиций, клиент может 

сменить своего консультанта и 
представителя. Это бесспорное 

право клиента, реализуемое им в 
своих же интересах. 

Именно поэтому (а может, просто потому, 
что Подрядчик рассорился со своими прежни-
ми юристами и не заплатил им за их прежнюю 
работу) команда юристов была им полностью 
сменена. Рука юриста в делах клиента чувству-
ется всегда, и впоследствии при смене страте-
гического курса и тактики клиента в делах чув-
ствуется смена им своих юристов. Где-то дела 
ведутся открыто, прямо и принципиально, с 
открытым забралом, где-то они ведутся с про-
думанной далеко наперед стратегией и соизме-
ряемой пошагово тактикой, где-то – с хитрецой, 
лукавством, уловками или даже «легким» обма-
ном по умолчанию, а где-то избирается тактика, 
что в судах, как на войне, – все средства хоро-
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ши. Тогда можно и толкование закона исказить, 
и неблаговидные поступки на «благо дела» со-
вершить, и экспертов без лицензии на наруше-
ние закона и искажение экспертизы подбить, и 
судебного исполнителя на самоотверженный 
труд мотивировать, и все издержки на крайних 
и безропотных списать.

Если юрист (адвокат, юридический консуль-
тант) дорожит своей репутацией и добрым име-
нем, для него всегда принципиально, каким 
путем достигаются истина и справедливость в 
деле.

Если же для юриста слова «честь», 
«совесть», «репутация» – пустой 

звук и не более, в тактике 
его защиты или нападения по 
делам клиентов все средства 

будут хороши, если они ведут к 
достижению заветной цели.  

И плевать, что потом будут 
думать или скажут коллеги по цеху, 

какая слава пойдет о нем среди  
них и других людей, будь то  

простой юрист или судья.  
Главное же – результат!

И клиент это поймет, ведь именно за резуль-
тат он платит деньги своим юристам. Как выяс-
нилось на практике, это не всегда так в жизни и 
в действительности. Как показывает опыт боль-
шинства добропорядочных клиентов, важнее со-
хранить доброе имя и репутацию и не вляпаться 



190

в грязные дела и истории, в том числе и через 
неблаговидные дела своих юристов, чем любы-
ми правдами и неправдами выиграть судебный 
процесс.

Так или иначе, с помощью прежних или уже 
новых юристов Подрядчик вошел в режим реа-
билитации, дела о которой по процессуально-
му закону ГПК должны были рассматривать 
только государственные суды. И после это-
го стратегия и тактика дальнейших действий 
Подрядчика в отношениях с Заказчиком карди-
нально поменялась.

Возбудив в суде по месту своего нахожде-
ния дело о своей реабилитации, Подрядчик в 
лице назначенного судом реабилитационно-
го управляющего начал предъявлять в этом 
же суде Иски к своим обидчикам. Предъявил 
Подрядчик в этом суде свой третий уже по сче-
ту Иск и к Заказчику о возмещении убытков, 
указав при этом, что компетенция арбитражей 
на гражданские дела, связанные с реабили-
тацией, уже по закону не распространяется. 
При этом мотивировка была изначально сом-
нительной, поскольку закон в главе «Состав 
суда» гласил лишь о том, что гражданские 
дела, связанные с реабилитацией, рассмат-
ривает тот же суд, который рассмотрел дело 
о реа билитации, не отменяя подведомствен-
ность арбитражей, установленную для них гла-
вой ГПК о подведомственности и подсудности 
и специальным законом об арбитраже. Заказ-
чик указанными доводами возразил на утверж-
дение Подрядчика о неподсудности дела арби-
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тражу, заявив суду Ходатайство об оставлении 
Иска Подрядчика без рассмотрения по основа-
нию наличия между сторонами заключенного 
арбитражного соглашения. Суд первой инстан-
ции удовлетворил это Ходатайство. Однако 
суд апелляционной инстанции в лице едино-
лично рассматривавшей дело судьи отменил 
это определение суда первой инстанции, ука-
зав в своем Постановлении на обоснованность 
позиции Подрядчика, а также на то, что закон 
о третейских судах отменен, третейские суды в 
РК упразднены новым законом об арбитраже 
(а не преобразованы по закону в арбитражи в 
установленное для этого законом время), что 
стороны не заключили нового арбитражного 
соглашения в связи с изменением законода-
тельства об арбитраже, и к тому же Подрядчик 
в одностороннем порядке отказался от ранее 
заключенного арбитражного соглашения, яко-
бы направив Заказчику письменное уведомле-
ние об этом одновременно с подачей им сво-
его Иска в государственный суд. Обжалование 
Постановления суда апелляционной инстан-
ции в суд кассационной инстанции – тогда уже 
(в 2018 году) Верховный суд РК – результатов 
не дало: судья Верховного суда РК в своем су-
дебном акте указала на то, что по таким про-
цессуальным вопросам судебный акт апелля-
ционной инстанции является окончательным и 
дальнейшему обжалованию по ГПК не подле-
жит. Кассационная жалоба была возвращена 
Заказчику.
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Вступившим в законную силу Постановле-
нием суда апелляционной инстанции дело было 
возвращено в суд первой инстанции, который 
обязан был принять это дело к своему производ-
ству и рассмотреть его теперь уже по существу с 
вынесением решения. И здесь надо отдать долж-
ное смелости, объективности и беспристрастно-
сти судьи государственного суда первой инстан-
ции, которая справедливо рассмотрела и разре-
шила дело по закону и по совести, несмотря на 
все ухищрения и уловки со стороны Подрядчика 
и его изворотливых юристов с экспертизами, 
почтовыми отправлениями и письменными до-
казательствами. Суд первой инстанции удовлет-
ворил Иск Подрядчика, но частично: только в 
части суммы долга, признаваемого Заказчиком. 
Эта сумма составляла всего 0,6 % от суммы все-
го заявленного Подрядчиком Иска о возмещении 
якобы причиненных ему убытков. Заказчик уже в 
принципе не возражал и против такого расклада 
дел с восстановлением истинной справедливо-
сти. Но не тут-то было...

Подрядчик, явно недовольный таким поло-
жением дела, подал апелляционную жалобу в 
суд апелляционной инстанции, который, за пять 
дней изучив двенадцать (!) томов гражданско-
го дела, в двух судебных заседаниях рассмот-
рел дело в полном объеме, изменил Решение 
суда первой инстанции и отменил его в части 
отказа в удовлетворении существенной части 
Иска. Суд апелляционной инстанции на 90 % 
удовлетворил Иск Подрядчика и уже на второй 
рабочий день после оглашения своего Поста-
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новления выдал его в окончательной форме 
Подрядчику и направил дело для выписки ис-
полнительного листа в суд первой инстанции. 
На третий рабочий день исполнительные листы 
были выписаны судом и в тот же день достав-
лены в другой город по месту нахождения За-
казчика и переданы для исполнения частному 
судебному исполнителю. Частный судебный ис-
полнитель (ЧСИ-шник) тоже проявил завидную 
ретивость в исполнении судебного решения и 
в тот же день предъявил во все обслуживаю-
щие Заказчика банки инкассовые распоряже-
ния о списании суммы долга. Хотя по закону он 
обязан был предложить должнику (Заказчику) 
добровольно исполнить исполнительный лист 
в течение пяти рабочих дней. Кроме того, в ис-
полнительных листах содержались ошибки, а 
именно – несоответствие указанной в них сум-
мы взыскания той сумме, которая была указана 
в судебном Решении. По закону ЧСИ-шник обя-
зан был возвратить исполнительные документы 
для исправления ошибок. Однако, несмотря на 
очевидные нарушения закона при оформлении 
исполнительных листов и прямые требования 
закона в таких случаях, ЧСИ-шник уже на вто-
рой день после получения им исполнительных 
листов списал всю сумму долга Заказчика пе-
ред Подрядчиком по судебному решению с бан-
ковских счетов Заказчика на свой транзитный 
счет и на следующий же день отправил эту сум-
му взыскателю (Подрядчику) на его банковский 
счет, не забыв при этом удержать сумму своего 
вознаграждения.
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Обратите внимание на скорость принятия 
дела к производству суда апелляционной ин-
станции, рассмотрения дела, вынесения по 
нему положительного для жалобщика реше-
ния, его выдачи в окончательной форме, вы-
писки по нему исполнительных листов, пере-
дачи их с ошибками на исполнение судебно-
му исполнителю и исполнения их им. На все 
про все потребовалось с момента получения 
судом апелляционной инстанции дела все-
го десять дней!!! Вы когда-нибудь в практике 
наших судов и судебных исполнителей встре-
чали такое, чтобы от даты принятия апелля-
ционной жалобы в производство и до полно-
го исполнения вынесенного по ней положи-
тельного судебного решения проходило всего  
ДЕСЯТЬ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ? Лично мы 
впервые увидели тогда для себя чудеса ско-
ростных возможностей государственных су-
дов, его судей и судебных исполнителей вме-
сте взятых.

Далее читатель может легко себе предста-
вить, что все усилия по обжалованию должни-
ком (Заказчиком) неправомерных действий су-
дебного исполнителя вплоть до Верховного суда 
РК не привели ни к каким результатам. Так оно и 
случилось. ЧСИ-шник подключил к участию в су-
дебном деле предводителя своей региональной 
палаты, авторитетного и уважаемого в своих кру-
гах агашку, и далее дело шло уже как по маслу –  
только в пользу ЧСИ-шника с игнорированием 
всех доводов истца о допущенных ЧСИ-шником 
грубых нарушениях закона.



ПРАВО В СТИЛЕ 

195

ЧСИ-шник сделал свое дело, ЧСИ-
шник может уходить. За 25 % 

своего скромного вознаграждения от 
полумиллиарда тенге за оказанные 

им всего за два дня ускоренные 
услуги по взысканию долга он 
вооружил Подрядчика за счет 

Заказчика таким оружием, которое 
ослепляет и обезоруживает всех 

остальных, не способных устоять 
перед его блеском, – торжеством 
законности, правосудия и высшей 

справедливости!

Именно в таком статусе и пребывали все со-
стоявшиеся по делу и оставленные в силе су-
дебные акты, вынесенные от имени Республики 
Казахстан и облаченные высшей непререкаемой 
силой, волей и властью великого и безликого го-
сударства-суверена! Пока они не были отмене-
ны постановлением Коллегии по гражданским 
делам Верховного суда по кассационной жалобе 
Заказчика.

Заказчик не успокоился на этом и подал в 
Верховный суд Ходатайство о пересмотре в кас-
сационном порядке принятых по делу с участием 
Подрядчика судебных актов. Верховный суд РК 
возбудил кассационное производство, рассмот-
рел гражданское дело и отменил вынесенные 
по нему судебные акты нижестоящих инстан-
ций полностью по основанию нарушения суда-
ми правил о подведомственности и подсудности 
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дел. Иск Подрядчика был оставлен без рассмот-
рения по основанию наличия между сторонами 
арбитражного соглашения.

Соответственно, было принято и решение о 
повороте исполнения ранее исполненного и от-
мененного судебного акта. Однако,

денег на счетах Подрядчика в 
размере полумиллиарда тенге 

почему-то уже не оказалось, и уже 
другой судебный исполнитель не 
обнаружил у Подрядчика никаких 

денег в кассе и прочего имущества, 
о котором Подрядчик утверждал 

в своих тендерных заявках и 
судебных Исках, доказывая наличие 

у него баз, складов и находящихся 
на них материалов, специально 

закупленных для исполнения  
заказа по договору.

Деньги ушли так же быстро со счетов Под-
рядчика, как и пришли к нему, не оставив после 
себя никаких следов. Все жалобы в правоохра-
нительные органы на действия Подрядчика и 
его должностных лиц также не привели ни к ка-
ким результатам. Полиция и прокуратура упор-
но не видели в действиях должностных лиц 
Подрядчика никаких признаков составов право-
нарушений.

Однако, как показало впоследствии время, и 
это еще не было окончательным решением суда 
последней инстанции.



ПРАВО В СТИЛЕ 

197

Спустя девять месяцев после вынесения и 
вступления в законную силу постановления Кол-
легии по гражданским делам Верховного суда 
РК по представлению Председателя Верховного 
суда РК, внесенному им сначала по Ходатайству 
Подрядчика, а потом после вскрывшихся процес-
суальных нарушений его подачи неуполномочен-
ным лицом и без оплаты госпошлины, по соб-
ственной инициативе Председателя Верховного 
суда РК, было возбуждено новое кассационное 
производство. В рамках вновь возбужденного кас-
сационного производства по делу Постановление 
Коллегии по гражданским делам Верховного суда 
было отменено только по одному тому основа-
нию, что кассационная коллегия была не вправе 
по своей инициативе возбуждать кассационное 
производство по делу и рассматривать его без 
представления Председателя Верховного суда 
РК. Все судейские чины были расставлены по 
своим местам в соответствии с предписанной им 
табелью о рангах иерархией. Но восстановилась 
ли от этого высшая справедливость? Кому от это-
го стало лучше и вольготнее?

Заказчик обратился уже с Ходатайством к 
Председателю Верховного суда РК о внесении 
им представления о пересмотре в кассации 
состоя вшихся по делу судебных актов судов 
нижестоя щих инстанций. Прошло уже более 
восьми месяцев с момента подачи такого Хода-
тайства. Но нет на него ни положительного, ни 
отрицательного ответа, ни возврата.

А тем временем Подрядчик, взыскав с Заказ-
чика полмиллиарда тенге в возмещение якобы 
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причиненных ему убытков, половиной этой сум-
мы легко рассчитался со всеми своими кредито-
рами, достиг цели реабилитации и прекратил ее, 
передислоцировался в одну из центральных об-
ластей Казахстана, где потеплее и подальше от 
Заказчика, и... принял решение о прекращении 
своей успешной деятельности. В настоящее вре-
мя Подрядчик находится в стадии добровольной 
ликвидации, в связи с чем его бывший директор 
даже исполнил решение арбитража и извинился 
перед Заказчиком за распространение несоот-
ветствующих действительности сведений, по-
рочивших деловую репутацию Заказчика. После 
вынесения в его пользу судебных актов государ-
ственных судов его мнение о государственных 
судах поменялось на противоположное (или 
осталось прежним, но о котором он предпочи-
тает уже не распространяться так широко и во 
всеуслышание).

Законопослушному лицу же в такой ситуации 
не остается ничего иного, как безропотно ждать, 
что случится раньше: ликвидация стороны су-
дебного разбирательства, прекращение по это-
му основанию самого судебного разбиратель-
ства и окончательная ликвидация веры очеред-
ного иностранного инвестора в государственные 
суды, законное правосудие и торжество спра-
ведливости или все же случавшаяся по делу 
завидная скорость отправления правосудия 
проявится в решении Председателя Верховного 
суда РК и по истечении девяти месяцев из-под 
его пера родится долгожданное представление 
в кассационную коллегию Верховного суда РК о 
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пересмотре судебных актов для защиты закон-
ных прав и интересов невинно пострадавшего от 
рук умелых дельцов с местным содержанием.

Выводы 
Поведанная история не только интерес-

на непредсказуемыми поворотами в своем 
развитии и хитросплетениями судьбы, но и 
весьма познавательна и поучительна для 
участников правового конфликта и для всех 
тех, кого могут ожидать такого рода казусы 
в их деятельности в будущем.

Во-первых, всем участникам граждан-
ского оборота необходимо тщательно под-
ходить к выбору своих будущих партнеров 
и потенциальных контрагентов в сделках. 
Каждое новое знакомство не должно быть 
заочным, поверхностным и формальным. 
Проявляйте всегда искренний интерес к 
каждому вашему новому знакомому хотя 
бы только для того, чтобы потом не разо-
чароваться в нем и горько не пожалеть о 
том, что вы с самого начала не узнали его 
как следует из всех доступных источников 
информации о нем со всех возможных сто-
рон. Никогда не следует сразу доверять 
только той информации, которую предо-
ставляет о себе сам контрагент (визиткам, 
буклетам, рекламе, офисам, машинам). 
Именно эту информацию всегда следует 
особо тщательно проверять, сопоставляя 
ее с данными из других доступных незави-
симых источников. Всегда следует прове-
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рять потенциального контрагента сделки 
на наличие у него правосубъектности, от-
сутствие у него темных пятен в трудовой и 
предпринимательской биографии, наличие 
или отсутствие у него в прошлом проблем и 
конфликтов с законом, правосудием, бюд-
жетом, другими предпринимателями, по-
требителями.

Во-вторых, всегда следует тщательно 
продумывать и прописывать в договоре все 
положения и условия на случай возникно-
вения в будущем всякого рода рисков и ос-
ложнений в отношениях с контрагентом. К 
заключению договора всегда следует под-
ходить очень ответственно и скрупулезно, 
сверяя и подписывая каждую страницу до-
говора, чтобы потом у вашего контрагента 
не было даже соблазнов подлога, подмены, 
уничтожения, оспаривания или сокрытия 
нужных вам условий договора. Подписанта 
со стороны контрагента необходимо всегда 
знать в лицо и вступать с ним в общение 
только после предоставления им докумен-
тов, удостоверяющих его личность, дее-
способность и полномочия на заключение 
и исполнение договора. Ваше контактное 
лицо, отвечающее за выбор контрагента и 
подписание с ним документов (договоров, 
актов, накладных), должно нести при этом 
персональную и имущественную ответ-
ственность перед вами за все возможные 
риски и упущения в его работе в полном 
объеме всех возможных убытков. И, есте-
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ственно, оно должно обладать безупречной 
репутацией и всецело пользоваться вашим 
доверием.

В-третьих, исполнение заключенного 
договора следует тщательно отслеживать, 
фиксировать любое движение в рамках ис-
полнения по нему и своевременно реагиро-
вать на любое отклонение от запланирован-
ного сторонами и предписанного договором. 
За исполнение обеими сторонами договора 
своих обязательств по нему должно персо-
нально перед вами отвечать конкретное на-
значенное вами лицо, которому вы доверяе-
те, если только вы сами не отвечаете за его 
исполнение. Любой факт нарушения контр-
агентом или ненадлежащего исполнения им 
договора следует тщательно фиксировать 
и документировать, в том числе и с помо-
щью внешних, независимых и объективных 
способов фиксации доказательств (включая 
средства аудио-, видеофиксации, показания 
очевидцев и свидетелей). Возможность та-
кой фиксации имеющих значение юридиче-
ских фактов необходимо также изначально 
прописывать в качестве условия в проекте 
договора.

В-четвертых, любой обмен информа-
цией с контрагентом должен происходить 
только документально и только по офици-
альным каналам связи, которые позволяют 
впоследствии фиксировать, проверять и 
удостоверять факты отправки и доставки 
корреспонденции с нужным содержанием. 
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Не забывайте, что при отсутствии указа-
ния в договоре о конкретных способах от-
правки и доставки документов и иной ин-
формации со стороны недобросовестных 
контрагентов возможна имитация отправки 
вам корреспонденции путем подделки, под-
лога или подмены квитанций, конвертов и 
их содержимого. В течение сроков работы 
с контрагентом и потом в течение сроков 
исковой давности ничего нельзя терять или 
выбрасывать, что приходит к вам от контр-
агента или уходит от вас контрагенту. Се-
кретарская, архивная и курьерская службы 
должны быть об этом оповещены и долж-
ны нести персональную ответственность 
за утерю или необеспечение сохранности 
нужных вам документов. Дьявол кроется в 
деталях. В юридических делах мелочей не 
бывает. Помните об этом всегда. Одна не-
значительная мелочь с нерегистрацией или 
несвоевременной регистрацией документа 
или необеспечением сохранности конверта 
или почтовой квитанции может обернуться 
для вас потом потерей многих миллионов. 
Вся документация – от договоров до эле-
ментарного конверта, его содержимого и 
квитанции о доставке (включая сведения в 
ней о весе корреспонденции) – потом мо-
жет вам пригодиться в суде.

В-пятых, все предоставляемые контр-
агентом документы в подтверждение или 
удостоверение тех или иных имеющих 
значение юридических фактов (страховые 
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полисы, банковские гарантии, лицензии, 
справки, сертификаты, удостоверения и 
пр.) всегда следует перепроверять у лиц, 
их выдавших, на предмет их действитель-
ности и отсутствия в них подлога, под-
делки, искажений информации. Вовремя 
вскрытый подлог позволит избежать более 
тяжких последствий в будущем или свое-
временно подготовиться к ним. К любому 
предоставляемому контрагентом вам или в 
суд документу следует относиться критиче-
ски и всегда проверять его со всех сторон на 
наличие в нем явных и скрытых дефектов и 
недостатков. При наличии таких дефектов 
о них сразу же следует говорить контра-
генту, суду и заявлять о них компетентным 
органам для их своевременной проверки и 
принятия к нарушителям предусмотренных 
законом мер. Все ошибки, нарушения, коз-
ни и другие неблаговидные поступки контр-
агента в отношении вас должны фиксиро-
ваться, оцениваться вами и компетентны-
ми органами, документироваться, влечь 
за собой соответствующие негативные по-
следствия для нарушителя и использовать-
ся в будущем для составления целостной 
картины о контрагенте как недобросовест-
ном лице для всех лиц, кому впоследствии 
предстоит столкнуться с вашим контраген-
том по вашему делу. Репутация, в том чис-
ле отрицательная, дорого стоит и, соответ-
ственно, может и должна дорого обойтись и 
ее обладателю. Добросовестность каждого 
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по закону предполагается изначально, но, 
если лицо свои ми поступками уже доказа-
ло вам и всем окружаю щим обратное, ему 
уже нет веры в отношениях с другими и 
нельзя позволить ему обманывать дальше 
вас и других. Его репутация, какая она есть, 
должна работать на него или против него, 
а не умалчиваться, позволяя ему скрывать 
или сводить на нет свое неблаговидное 
прошлое. Черные списки никогда не теряют 
своей актуальности.

В-шестых, никогда не следует разувери-
ваться в своих силах, будущей победе, тор-
жестве справедливости, сразу сдаваться 
или пускать дело на самотек. Даже если вас 
временно дезориентировали или пустили 
по ложному следу, необходимо изучить все 
имеющиеся у вас в арсенале фактические 
и юридические возможности для вашего 
реагирования на ситуацию и предпринять 
все зависящие от вас меры для восстанов-
ления истины и окончательной справедли-
вости в последней инстанции.

И, наконец, последнее: никогда не экономь-
те на хороших юристах. Что мы понимаем 
под хорошими юристами? Хороший юрист – 
это порядочный, честный и принципиальный 
профессио нал своего дела в области права 
со знаниями, опытом и навыками в своей про-
фессии, имеющий безупречную репутацию и 
дорожащий ею всегда, который будет честен 
прежде всего с вами по вопросам о состоянии 
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ваших проблем и путях их решения. Помните 
также, что дорого – не всегда профессиональ-
но, качественно и надежно. На рынке много 
случайных и некомпетентных людей в любых 
областях деятельности. Иногда высокая цена 
за услуги может создавать иллюзию качествен-
ности оказываемых услуг. Это не всегда так. 
Проверяйте и перепроверяйте ваших юристов 
из разных источников на профессионализм, по-
рядочность, принципиальность, креативность, 
целеустремленность и настойчивость. Лучшая 
реклама юристу, врачу, дантисту, педагогу – это 
личные рекомендации довольных клиентов, 
информация из уст в уста от лиц, которые их 
знают не понаслышке и которым вы доверяете. 
Потому что их личные профессиональные ус-
луги – это всегда штучный товар, создаваемый 
по каждому конкретному делу с индивидуаль-
ным подходом и рецептом решения конкретных 
проблем каждого нуждающегося в них. Услуги 
на потоке не учитывают всей специфики каж-
дого дела. Грамотный юрист с добрым именем 
и безу пречной репутацией не подведет вас ни-
когда.

Если же ваш юрист изначально или впо-
следствии предлагает вам какие-либо хитро-
сти, уловки, обман, сомнительные сделки для 
решения вашего дела, имейте в виду, что рано 
или поздно то же самое он может предложить 
и другим против вас, только уже зная всю под-
ноготную вашего дела и ваших проблем. За-
помните важную истину: порядочность у чело-
века либо есть в отношениях со всеми, либо 
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ее нет вовсе. Избирательной порядочности 
по отношению только к вам и непорядочности 
по отношению к вашим врагам и оппонентам 
не бывает. Это уже не порядочность, а сдел-
ка с совестью на время. Вопрос только цены и 
подходящей ситуации. Сколько взять с вас за 
лояльность, содействие и молчание. И кому, 
когда, где и за сколько продать вас и ваши про-
блемы вашим злопыхателям, завистникам и 
недоброжелателям.

Будьте внимательны и осторожны.


