
ПРАВО В СТИЛЕ КАЗ

1

С огромной благодарностью 
 и признанием юристам 

 и моим заботливым и преданным друзьям

Нусупбаев Мади

ПРАВО
в стиле  
KAZ

ИЛИ
Сказ о том, как судился молодец, 

аж 10 лет судился, 
да и выиграл судебный процесс.  

И о том, как на практике замечательные 
юристы разбираются 

в сложных хитросплетениях  
судебных тяжб своих подзащитных

Казахстан, Алматы – Нур-Султан
2020 г.



4

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ  ........................................................... 7

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ АКТЕРЫ .... 11
Начало ................................................................................. 13
Заветам Кощея верны! О некоторых аспектах  
Союза истцов и судоисполнителей ................................... 21
ЧАСТЬ 1
Сказ о том, как судился молодец, аж 10 лет судился,  
да и выиграл судебный процесс ....................................... 33
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ! NEVER GIVE UP! ......... 34
Договоры. Налево пойдешь – смерть обретешь,  
направо пойдешь – проблем и судов избежишь .............. 43
Договоры, договоры, а я маленький такой,  
то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой .... 46
КАК НАЙТИ ЮРИСТА И НЕ «ПРОЛЕТЕТЬ» ........... 48
Второе мнение. И третье.................................................... 50
Статистика – ложь, да в ней намек,  
добрым молодцам урок ...................................................... 53
На что обращать внимание  
при выборе юриста, адвоката ............................................ 58
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СУДУ  
И ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА .............................................. 69

ПОЧЕМУ НУЖНО СТАТЬ АНАЛИТИКОМ, 
ИЛИ СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ –  
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ.  
Или как подготовиться к судебному процессу .. 87

ИТАК, ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ ...................................... 89

А СУДЬИ КТО?   
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙ. ... 100



ПРАВО В СТИЛЕ 

5

А СУДЬИ КТО? ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
А ТАКЖЕ ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ? 
ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ ......................................... 106

МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ, или Почему  
я стал обращаться в органы МВД ......................... 112

ПРОИГРЫШИ И ПОРАЖЕНИЯ .................................. 118
Тварь ли я дрожащая или право имею? .......................... 120
ВТОРАЯ ИНСТАНЦИЯ.  
И, УСТАВ ОТ БОЕВ, СНОВА СИЛЫ КОПИЛ ......... 128

ТРЕТЬЯ ИНСТАНЦИЯ.  
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЯ ПРОГЛОТИЛИ, У ТЕБЯ ЕСТЬ 
ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ДВА ВЫХОДА ....................... 133

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................. 136

ИСТОРИЯ ДЕЛА «КАРАБАС-БАРАБАС» ................ 148

ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СУДАМИ РАЗНЫХ 
ИНСТАНЦИЙ В ДЕЛЕ «КАРАБАС-БАРАБАС» ...... 153

ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ СУДАМИ РАЗНЫХ 
ИНСТАНЦИЙ В ДЕЛЕ «САМОГОНЩИКИ» ............. 167

ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
СУДАМИ РАЗНЫХ ИНСТАНЦИЙ  
В ДЕЛЕ «ЧСИ “Худайдан-ибн-Худайдан”» .......... 175

ЧАСТЬ 2 
О том, как на практике замечательные юристы 
разбираются в сложных хитросплетениях  
судебных тяжб своих подзащитных ............................... 180
КОГДА СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВПЕРЕДИ, 
НЕ ОШИБИСЬ, ВЫБИРАЯ СУДЫ  
(договорная подсудность) 
Порохов Евгений ............................................................... 181
ДРУЖИЛИ ДВЕ ПОДРУЖКИ.  
А ПОТОМ ЗАНЯЛИСЬ ОНИ БИЗНЕСОМ
Батырова Алия ................................................................. 207



6

ЗЕМЛЯ САННИКОВА
Батырова Алия ................................................................. 230

ВЫИГРАЛ ИСК – НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИЛ. 
ПРОИГРАЛ ИСК – НЕ ЗНАЧИТ КАПИТУЛИРОВАЛ
Яковенко Игорь .................................................................. 244

ИЗУЧАЯ – ВЫБИРАЙ, РАЗДЕЛЯЯ – ПОБЕЖДАЙ
Яковенко Игорь .................................................................. 257



244

Яковенко Игорь, 
адвокат АГКА, управляющий партнер 
адвокатской конторы  
«Yakovenko Advocate Partners»,
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/2,  
ЖК «Тенгиз Тауэрс», оф. 11,
тел.+7 (727) 354-27-52, www.yandp.kz 

ВЫИГРАЛ ИСК –  
НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИЛ. 
ПРОИГРАЛ ИСК –  
НЕ ЗНАЧИТ КАПИТУЛИРОВАЛ

Это история о том, как компания-кредитор, 
прощая долг другой компании, подвергается ри-
ску еще и быть должной своему должнику, а, вы-
играв Иск, может оказаться в статусе проиграв-
шего.

В адвокатскую контору обратилась замести-
тель руководителя нашего клиента и сообщила, 
что у их компании, назовем ее ТОО «Көмек-2010», 
есть проблема с другой компанией, назовем ее 
ТОО «АБС-Тас».
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Я попросил ее рассказать суть проблемы и 
передать документы на изучение.

Она рассказала следующую историю:
«Четыре года назад Государственная ком-

пания провела тендер на проведение работ 
по реконструкции автомобильной дороги в 
Жамбылской области, который выиграло ТОО 
«АБС-Тас» – частная строительная компания. 
Данную компанию выбрали в качестве Гене-
рального подрядчика, и далее она объявила 
тендер и стала привлекать субподрядчиков на 
отдельные виды строительных работ по раз-
ным участкам дороги.

Генеральный подрядчик выбрал нашу компа-
нию ТОО «Көмек-2010» в качестве субподрядчи-
ка для реконструкции одного из участков доро-
ги. Мы заключили с ним договор строительного 
подряда общей стоимостью услуг 27 млн тенге. 
Условием выполнения работ было осуществ-
ление ТОО «АБС-Тас» авансового платежа в 
пользу компании ТОО «Көмек-2010» на сумму 
20 млн тенге.

ТОО «АБС-Тас» сделало авансовый платеж, 
и ТОО «Көмек-2010» приступило к работам. Ра-
боты контролировались со стороны Генераль-
ного подрядчика: на всех видах работ присут-
ствовали их работники и работники надзорных 
компаний – инспектор участка, инженер по мате-
риалам, инженер-геодезист, представитель тех-
нического надзора, инженер технического надзо-
ра и другие.

После завершения каждого вида работ со-
ставлялась исполнительная документация, ко-
торая состояла из Заявок на инспекцию, Актов 
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освидетельствования скрытых работ, Подсчетов 
объемов работ, Сводных ведомостей и других 
документов.

Все присутствующие работники Генерально-
го подрядчика и надзорных организаций подпи-
сывали исполнительную документацию по мере 
завершения каждого этапа работы. В итоге ТОО 
«Көмек-2010» выполнило полностью все виды 
работ по Договору строительного подряда.

После выполнения всех строительных ра-
бот ТОО «Көмек-2010» подготовило Акты вы-
полненных работ и счета-фактуры на все виды 
выполненных работ и передало представителю 
ТОО «АБС-Тас», который присутствовал на про-
екте, на их подписании.

Вот знать бы человеку заранее, где упадет – 
подстелил бы не то что бы соломку, гимнастиче-
скими матами бы все пространство уложил вокруг 
себя! К чему я это? С этого дня и начались у нас 
проблемы. Представитель ТОО «АБС-Тас», кото-
рый подписывал исполнительную документацию, 
при получении Актов выполненных работ говорит 
нам, что у него нет доверенности на подписание 
Актов выполненных работ и нет печати компании.

Мы ему говорим: «Но Вы же подписывали 
исполнительную документацию?». Он отвеча-
ет: «На подписание документации у меня есть 
доверенность, а на подписание Актов нет. Акты 
выполненных работ нужно направлять в голов-
ной офис ТОО «АБС-Тас», который находился 
в г. Астане».

Мы отправили Акты выполненных работ и 
счета-фактуры в головной офис ТОО «АБС-
Тас» в г. Астану (сейчас этот город называется 
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Нур-Султан). Бухгалтерия Генерального подряд-
чика, получив Акты выполненных работ, связа-
лась с руководством нашей компании и попро-
сила выслать оригиналы исполнительной доку-
ментации с подписями всех участвующих лиц. 
Директор объяснил, что у нас имеется только 
один экземпляр исполнительной документации, 
и предложил отправить копию. Но бухгалтерия 
настаивала на оригинале, и без него отказыва-
лась подписать Акты выполненных работ.

В итоге мы отправили оригиналы исполни-
тельной документации, а потом начались дли-
тельные месяцы переписки и многочисленных 
встреч, но ТОО «АБС-Тас» так и не подписало 
Акты выполненных работ.

После очередной встречи с руководством 
ТОО «АБС-Тас» в г. Астане наш директор вер-
нулся рассерженный и дал указание: «Все, хва-
тит. Больше ходить, упрашивать не будем. Им 
еще Госкомиссия не подписала Генеральный акт 
принятия всей дороги. Мы здесь причем? Пусть 
подавятся этими деньгами».

Также мы узнали, что в такой ситуации оказа-
лись и другие строительные компании, которые 
в качестве субподрядчиков оказывали услуги 
для ТОО «АБС-Тас».

Еще несколько раз я пыталась связываться 
с ними, но в конце концов начались новые про-
екты, и мы перестали требовать от ТОО «АБС-
Тас» подписания Актов и перечисления долга в 
размере 7 млн тенге».

Я остановил ее: «Получается, что ТОО «АБС-
Тас» до сих пор Вам должна 7 млн тенге, и вы 
хотите взыскать с них данные деньги?».
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Клиент отвечает: «Нет…, то есть да, мы хо-
тели бы взыскать с них деньги. Но проблема 
заключается в другом. Позже Государственная 
комиссия приняла все строительные работы, 
приняла в эксплуатацию автомобильную доро-
гу, и на уровне министерства были утверждены 
Акты строительства дороги. Дорога принята в 
эксплуа тацию».

Я снова спросил: «Теперь Вам могут подпи-
сать Акты и перечислить деньги?».

Она отвечала: «Нет, ситуация следующая. 
ТОО «АБС-Тас» не рассчиталась не только с 
нами, но и с другими субподрядчиками, а по на-
шим сведениям, и не планирует рассчитываться. 
Но этого мало. Они не уплатили налоговые пла-
тежи по КПН и НДС в крупных размерах в бюд-
жет. В связи с этим Управление государственных 
доходов подало в суд Заявление о признании 
ТОО «АБС-Тас» банкротом. Экономический суд 
г. Астаны своим Решением признал это ТОО 
банк ротом и назначил Банкротного управляю-
щего. Директор ТОО «АБС-Тас» передал Бан-
кротному управляющему всю бухгалтерскую 
документацию, базу «1С:Бухгалтерия», печать и 
другие документы.

Я переспросил заместителя нашего клиента: 
«Но ведь не Вы, а они Вам должны деньги за 
строительные работы?».

Она продолжила: «ТОО «АБС-Тас» так и не 
подписало Акты выполненных работ, и в свою 
информационную базу «1С:Бухгалтерия» не 
внес данные о выполненных нашей компанией 
работ на сумму 27 млн тенге. А согласно сведе-
ниям «1С:Бухгалтерия» ТОО «АБС-Тас», не они 
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нам должны, а наша компания должна им сум-
му авансового платежа в размере 20 млн тенге, 
так как в их базе значится, что ТОО «АБС-Тас» 
перечислило нам авансовый платеж в размере 
20 млн тенге, а мы якобы никаких работ не вы-
полнили. И теперь они подали в Экономический 
суд г. Астаны Иск о взыскании с нашей компании 
20 млн тенге и пени за весь период просрочки – в 
договоре прописано, что споры рассматривают в 
суде в Астане».

После прочтения искового Заявления я спра-
шиваю: «Как я понимаю, Вы не хотите возвра-
щать деньги? Какие у Вас имеются документы в 
оригиналах?».

Она отвечает: «Да, конечно, не хотим: мы вы-
полнили работы, так еще деньги должны возвра-
щать? У нас имеется оригинал договора. И копии 
исполнительной документации по строительным 
работам».

Я проверил статус гражданского дела в Су-
дебном кабинете – подготовка уже прошла, на-
значено первое судебное заседание. Нам были 
переданы документы, мы заключили Договор на 
оказание юридических услуг и приступили к ра-
боте.

Оказалось, что Банкротный управляющий по-
дал Иски еще к пятнадцати компаниям, которые 
также получили авансовый платеж, выполнили 
работы, но им также не подписали Акты выпол-
ненных работ. Эти компании вместо кредиторов 
стали должниками ТОО «АБС-Тас», так как по 
«1С: Бухгалтерия» значилось, что и они толь-
ко получили деньги, но какие-либо услуги для 
«АБС-Тас» не оказали.
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Я запросил Акт государственной приемки 
в эксплуатацию автомобильной дороги, под-
тверждающей, что все работы выполнены и до-
рога введена в эксплуатацию. А также подал в 
суд Ходатайство об ознакомлении с материала-
ми дела.

После ознакомления с гражданским делом и 
изучения документов клиента я подал встреч-
ный Иск о признании Акта выполненных работ 
действительным. Мы понимали, что срок иско-
вой давности прошел, и, согласно Закону «О 
реабилитации и банкротстве», с момента при-
знания банкротом прекращаются споры иму-
щественного характера с участием банкрота, 
рассматривае мые в суде, а данный встречный 
Иск был неимущественного характера. Встреч-
ным Иском мы хотели показать суду, что не мы 
должны банкроту, а именно банкрот должен был 
нам деньги. Суд принял встречный Иск к произ-
водству.

Я подготовил отзыв на исковое Заявление, в 
котором отразил, что ТОО «Көмек-2010» не долж-
но 20 млн тенге, а именно ТОО «АБС-Тас» долж-
но 7 млн тенге. Мы представили в суд заверенный 
Акт государственной приемки в эксплуатацию ав-
томобильной дороги, оригинал Договора, копии 
исполнительной документации и оригиналы не-
подписанных Актов выполненных работ.

Также подали ходатайство о применении сро-
ка исковой давности, так как срок исковой давно-
сти истек более двух лет назад и оснований для 
его восстановления не имелось.

На судебном заседании представитель Бан-
кротного управляющего сообщил суду, что после 
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принятия бухгалтерской документации от руко-
водства ТОО «АБС-Тас» они скачали «Отчет о 
дебиторах (должниках)», среди которых имеется 
и наша компания, так как по бухгалтерской до-
кументации она получила деньги, но работы не 
выполнила.

На мой вопрос «Построена ли и была ли при-
нята дорога в эксплуатацию», представитель 
Банкротного управляющего ответил: «Да, по-
строена».

Я задал вопрос: «Государственная комиссия 
подписала Акт государственной приемки в экс-
плуатацию автомобильной дороги?»

Представитель ответил: «Да, подписала. Акт 
признаем».

Я задал новый вопрос: «Имеется ли у Вас ин-
формация, кто осуществлял земельные работы 
на данном участке работ?».

Представитель Банкротного управляюще-
го ответил: «Нет, не имеется. Но это связано с 
тем, что Ккомпания-банкрот предоставила Бан-
кротному управляющему в соответствии с зако-
нодательством бухгалтерскую документацию за 
последние три года. Поэтому предоставить ин-
формацию и документы, кто выполнял работы 
на данном участке дороги, мы не можем по неза-
висящим от нас обстоятельствам».

Предоставляя в суд исполнительную доку-
ментацию, я попросил суд приобщить ее к ма-
териалам гражданского дела. Суд запросил ори-
гиналы документации. Я ответил, что у нас не 
имеется.

Судья спросила меня: «Вам известно требо-
вание ГПК при отсутствии оригиналов докумен-
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тов?». Я ответил: «Да, мне известны данные 
требования статьи 73 ГПК – если сторона удер-
живает у себя доказательство, предполагается, 
что содержащиеся в нем сведения направлены 
против интересов этой стороны». Судья приня-
ла копии исполнительной документации, но со-
общила, что даст им оценки в совещательной 
комнате.

Далее я заявил Ходатайство о вызове свиде-
телей, которые подписывали исполнительную 
документацию. Судья спросила мнение ответ-
чика и отказала в данном Ходатайстве, сослав-
шись на статью 153 ГК, согласно которой Сторо-
ны, однако, вправе подтверждать совершение, 
содержание или исполнение сделки письменны-
ми или иными доказательствами, кроме свиде-
тельских показаний.

Вне зависимости от пояснения представителя 
Банкротного управляющего я заявил Ходатай-
ство об истребовании у Банкротного управляю-
щего ТОО «АБС-Тас» документов, подтверждаю-
щих, кем именно выполнены работы на участке 
дороги, которые, по нашему мнению, выполнены 
именно ответчиком – ТОО «АБС-Тас».

Судья обязала их представить данные доку-
менты на следующем заседании.

Наступила дата следующего заседания. Но 
представитель Банкротного управляющего на 
заседание не явился и заявил через Судебный 
кабинет Ходатайство о дальнейшем рассмотре-
нии дела в их отсутствии.

Судья провела заседание в их отсутствии, на 
котором мы повторили доводы Отзыва на Иск, 
встречного искового Заявления, а также еще раз 
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ходатайствовали о применении срока исковой 
давности. Судья выслушала нас, исследовала до-
кументы и провела судебные прения. После сове-
щательной комнаты судья вынесла Решение:
– в удовлетворении Иска ТОО «АБС-Тас» к ТОО 

«Көмек-2010» о взыскании суммы задолжен-
ности и пени – отказать, по причине пропуска 
срока исковой давности; 

– в удовлетворении встречного Иска ТОО 
«Көмек-2010» к ТОО «АБС-Тас» о признании 
акта выполненных работ действительным – 
отказать, по причине непредоставления до-
стоверных доказательств о произведенных 
работах, в связи с чем суд сделал вывод, что 
представителем не доказано выполнение ра-
бот в заявленных объеме и размерах.
Получив данное Решение, наш клиент был 

доволен, так как главного мы добились – Бан-
кротному управляющему отказали в удовлетво-
рении Иска, и они не должны возвращать сумму 
авансового платежа.

После вступления в законную силу Ре-
шения суда мы сняли арест с имущества 
ТОО «Көмек-2010», и компания продолжила 
осуществлять свою производственную дея-
тельность. Это происходило в 2018 году.

На этом можно было закончить историю, но 
наша история называется «Выиграл Иск – не 
значит победил. Проиграл Иск – не значит капи-
тулировал» не потому, что мы одно требование 
выиграли, а второе проиграли.

Нет, наша история продолжается.
Прошло 1,5 года, и к нам в офис снова прихо-

дит наш клиент.
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Я спрашиваю ее: «Что-то случилось?».
Она ответила мне: «Ну, а почему мы не можем 

к вам прийти по другому поводу, хорошему?» и, 
устало улыбнувшись, продолжила: «Да, случи-
лось. С нас все-таки взыскали 20 млн тенге».

Я в недоумении: «Не понял, кто?».
«Банкротный управляющий», – отвечает она 

и передает мне новое Решение экономического 
суда г. Нур-Султан от 2020 года, согласно кото-
рому с ТОО «Көмек-2010» в пользу ТОО «АБС-
Тас» взыскана сумма задолженности 20 млн тен-
ге и пени.

Изучив Решение, установил, что оно приня-
то два месяца назад в упрощенном порядке, и 
по данному Решению действительно с нашего 
клиента взыскали сумму долга в размере 20 млн 
тенге. Данное Решение было принято в упро-
щенном порядке, без вызова сторон.

Главным основанием в Решении суда было 
то, что, согласно статье 123 Налогового кодекса, 
кредитор – Управление государственных дохо-
дов, вправе в отсутствие у налогоплательщика 
денег для погашения задолженности, обратить 
взыскание на деньги, находящиеся на банков-
ских счетах третьих лиц, имеющих задолжен-
ность перед налогоплательщиком (дебиторами 
налогоплательщика).

Кроме того, новое Решение от 2020 года фор-
мально могло быть основанием для отмены по 
вновь открывшимся обстоятельствам Решения 
суда от 2018 года.

Возможно, именно по этим причинам Бан-
кротный управляющий решил обратиться с та-
ким же Иском, с таким же предметом и по тем 
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же основаниям, – для получения Решения суда 
в упрощенном порядке и передачи прав на взы-
скание кредитору банкрота – Управлению госу-
дарственных доходов. После этого Банкротный 
управляющий мог завершить процедуру бан-
кротства, лишив должника права на оспарива-
ние Решения в упрощенном порядке, так как к 
тому времени истец будет уже ликвидирован в 
связи с банкротством.

Но этого не произошло. Секретарь суда после 
вынесения нового Решения в упрощенном по-
рядке в 2020 году отнесся ответственно к требо-
ваниям Гражданского процессуального кодекса 
и направил новое Решение суда от 2020 года по 
почте на юридический адрес Ответчика, и Ответ-
чик получил его своевременно.

Я ознакомился с новым Решением суда от 
2020 года и подал Ходатайство в суд о его от-
мене. Через 20 дней Суд, рассмотрев наше 
Ходатайство, отменил новое Решение суда от 
2020 года, согласно которому с нашего клиента 
взыскали 20 млн тенге, и назначил новое судеб-
ное заседание в общем порядке – для рассмот-
рения Иска Банкротного управляющего по суще-
ству.

После отмены Решения суда от 2020 года я 
заявил Ходатайство о прекращении данного 
гражданского дела по подпункту 2) статьи 277 
ГПК – в связи с наличием вступившего в закон-
ную силу Решения суда от 2018 года, вынесен-
ного по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям.

Банкротный управляющий, узнав о том, что 
его замысел раскрылся и что суд уже отменил 
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Решение суда, направил своего представителя в 
суд ознакомиться с данным актом. В суде пред-
ставителю Банкротного управляющего вручили 
мое Ходатайство о прекращении гражданско-
го дела. Получив копию моего Ходатайства, на 
следующий день Банкротный управляющий по-
дал по новому гражданскому делу от 2020 года 
Ходатайство об оставлении своего Иска без рас-
смотрения.

Суд удовлетворил его Ходатайство и оста-
вил Иск без рассмотрения. Гражданское дело 
2020 года закрыто. Решение суда от 2018 года 
осталось без изменения.

Узнав о вынесенных судебных актах, наш кли-
ент обрадовался, ведь в это время они заключа-
ли договор на новый объект строительства и не 
хотели платить деньги, так как выполнили свои 
обязательства в полном объеме.

На этом эта история заканчивается, хотя кто 
знает – может, и будет еще продолжение.

Чему можем научиться? Руководству любой 
компании необходимо тщательно организовы-
вать документооборот как внутри компании, так 
и с внешними контрагентами. В случае возник-
новения какого-либо спора не следует его от-
кладывать в долгий ящик, думая, что проблема 
сама собой решится. Нужно стараться решать 
проблему сразу, чтобы можно было доказать в 
суде факт выполненных работ.

Будьте успешны в своих делах!


