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Цели и задачи дисциплины «Гражданское процессуальное право
Республики Казахстан», ее роль и значение в подготовке специалистов юристов, а также место в учебном процессе
Предназначение и роль гражданского судопроизводства в условиях
обновленного общественно-экономического строя независимого Казахстана
претерпели коренные изменения. Можно сказать, что в данной части
Государственная программа правовой реформы в Республике Казахстан
(основные направления), утвержденная постановлением Президента РК от 12
февраля 1994 г., была реализована. Прекратив играть роль инструмента защиты
«общенародной» собственности, судопроизводство превращается в услугу,
оказываемую государством равноправным сторонам в гражданском споре.
Гражданский процесс постепенно становится эффективным инструментом
защиты прав и законных интересов всех субъектов гражданско-правовых
отношений. Этому способствовало создание новой законодательной базы о
судоустройстве и судопроизводстве. Отрасль гражданского процессуального
права базируется на принципиально новых исходных положениях, отражающих
идеи правового государства и отвечающих требованиям дальнейшей
демократизации общества.
Реформирование судебной системы Казахстана было направлено на
обеспечение
подлинной
независимости
правосудия,
утверждение
состязательности судебного процесса, равноправия сторон, освобождения суда
от обязанности сбора доказательств с возложением ее на стороны, выступление
суда в качестве гаранта действия в обществе принципа законности.
Судебная реформа в Республике Казахстан в последние годы наиболее
зримо проявилась в принятии Конституционного закона РК «О судебной
системе и статусе судей в Республике Казахстан», новых Гражданского
процессуального кодекса РК, Уголовно-процессуального кодекса РК, Кодекса
РК «Об административных правонарушениях», а также Закона РК «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Она
объективно направлена на совершенствование системы правосудия и,
несомненно, окажет положительное влияние на его состояние. Нельзя не
отметить, что новые законодательные акты находятся на более высоком уровне,
чем прежние процессуальные акты. Позитивно следует отметить:
а) ориентированность законов на международные стандарты
осуществления правосудия:
б) наполнение принципа диспозитивности как основного движущего
начала гражданского процесса новым содержанием:
в) дифференциацию видов гражданского судопроизводства и некоторое
упрощение процессуальной формы разрешения отдельных категорий дел.
позволяющее достичь целей судопроизводства путем оптимизации судебного
процесса:
г) новеллизацию института подведомственности, отнесение к ведению
судов любых споров о праве, возникающих из различных видов материальных
правоотношений:

д) новый подход к доказательственной деятельности по гражданским
делам, закрепление нового содержания принципа состязательности в
гражданском судопроизводстве:
е) унификацию дефиниций и правовых институтов в различных
процессуальных актах.
Формированию квалифицированного корпуса специалистов-юристов
(лиц, обладающих высшим профессиональным юридическим образованием),
понимающих рыночную и демократическую природу права, современных
структур гражданского общества и государства., способствует получение
студентами глубоких знаний в области гражданского процессуального
законодательства Республики Казахстан, на основе которого составлена
программа курса «Гражданское процессуальное право РК».
Гражданское процессуальное право является одной из профилирующих
фундаментальных учебных дисциплин юридических высших учебных
заведений.
Предметом изучения дисциплины являются нормы права, регулирующие
общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по
гражданским делам. Данные общественные отношения возникают в связи с
производствами в судах первой, апелляционной и надзорной инстанциях, по
пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, а также исполнением судебных актов и актов
иных органов. Кроме того, предметом изучения являются правовые категории,
теоретические взгляды и концепции, характерные для науки гражданского
процессуального права.
Объектом исследования науки гражданского процессуального права
являются: гражданское процессуальное право как отрасль права, ее нормы и
институты, а также практика применения процессуальных норм; история
развития науки гражданского процессуального права и законодательства;
история и теория гражданского процессуального права и законодательства
зарубежных стран.
Эффективным методом познания правовых явлений выступает сравнение.
При изучении отдельных проблем науки гражданского процессуального права,
особенно теоретического характера, таких, например, как понятие самого
гражданского
процессуального
права,
принципы
гражданского
судопроизводства, процессуальные правоотношения, участвующие в деле лица,
подведомственность, иск, доказывание и доказательства, производство по
пересмотру судебных актов, желательно проведение сравнения учебного
материала, изложенного в одноименных главах различных учебников.
Сравнение и анализ учебных источников будут способствовать выработке
правовых взглядов и развивать способности к самостоятельной оценке
различных суждений по проблемным вопросам гражданского процессуального
права.
Цель изучения курса «Гражданское процессуальное право РК»
состоит в уяснении студентами значения норм права, регулирующих

общественные отношения, возникающие между судом и участниками дела в
процессе отправления правосудия по гражданским делам, приоритета судебной
формы защиты права, неразрывной связи норм права с их практическим
применением. А кроме этого в выработке у студентов правового мировоззрения,
верного представления обо всех основных процессуальных институтах и
понятиях:
- сущности отрасли гражданского процессуального права;
- гражданского процесса как деятельности суда по отправлению
правосудия;
- специфике процессуальных правоотношений;
- правах и обязанностях суда и участников гражданского
судопроизводства;
- стадиях процесса, то есть о тех правовых категориях, которыми
оперирует гражданское процессуальное право.
Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с
необходимыми источниками права, с концептуальными проблемами этой
отрасли права., усвоение важнейших законодательных актов и международных
договоров с участием Казахстана., содержащих гражданско-процессуальные
нормы, в той или иной степени регулирующие гражданское судопроизводство,
знание принципов гражданского процессуального права, точное уяснение
смыла каждой процессуальной нормы, ее действительного содержания, четкое
представление о правах и обязанностях суда и участников гражданского
процесса, о предъявляемых к ним требованиях, как правовых, так и
нравственных.
Студенты должны приобрести практические навыки для выполнения
работы в качестве судьи, прокурора, адвоката, уметь грамотно составлять
процессуальные документы (исковое заявление, решение, определение,
постановление суда, судебный приказ и т.д.).
Гражданское процессуальное право следует изучать опираясь на комплекс
ранее полученных правовых знаний в области теории и истории права и
государства, а также ряда отраслевых дисциплин.
Усвоение данного курса невозможно без знания таких дисциплин как
конституционное, гражданское, экологическое, трудовое, административное,
финансовое право, так как в рамках перечисленных дисциплин изучаются
вопросы о системе органов государственного управления, способах защиты
субъективных прав и законных интересов, содержании материальных
правоотношений и их субъектах, основаниях возникновения, изменения и
прекращения материальных правоотношений.
Споры о праве и законном интересе, которые возникают из указанных
разнородных материальных правоотношений, являются предметом судебного
рассмотрения и разрешения в порядке гражданского судопроизводства.
Поэтому усвоение гражданско-процессуальной деятельности неразрывно
связано со знаниями в области соответствующих отраслей материального
права.

Необходимо отметить взаимосвязь между двумя процессуальными
отраслями права: гражданским процессуальным и уголовно-процессуальным
правом. И там и здесь речь идет о регулировании законом осуществления
правосудия как деятельности специального государственного органа – суда.
Данное обстоятельство является признаком, интегрирующим названные
отрасли права. Гражданское процессуальное и уголовно-процессуальное право
основаны на конституционных принципах правосудия, являющихся общими и
едиными для всех судов и судей Республики Казахстан. В обеих отраслях права
имеются сходные институты, регулирующие отношения в области
судопроизводства. Тем не менее, различия между гражданским процессуальным
и уголовно-процессуальным правом столь велики, что не позволяют объединить
их в рамках единого судебного права. Эти различия предопределены самим
предметом судебного рассмотрения и разрешения в гражданском и уголовном
процессе.
В Казахстане сделан первый шаг в сторону становления и формирования
административной юстиции. Сейчас у нас фактически созданы не
административные суды, а суды по делам об административных
правонарушениях, поскольку к ведению административных судов отнесены
дела об административных правонарушениях, предусмотренные КоАП РК, и
одна категория гражданских дел. Административные же суды подразумевают
рассмотрение и разрешение споров, возникающих из любых видов
правоотношений публично-правового характера.
В соответствии со статьей 30 ГПК РК к подсудности данных судов
отнесены дела об оспаривании постановлений органов (должностных лиц),
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
При этом названная категория дел сохранена в перечне дел особого искового
производства и порядок их рассмотрения и разрешения регламентирован гл. 26
ГПК РК. Дела других категорий особого искового производства отнесены к
подсудности судов общей юрисдикции. В связи с указанным требуется провести
тщательный анализ законодательства, регулирующего такой вид производства в
суде первой инстанции как особое исковое производство в рамках гражданского
процесса.
Пререквизиты:
- «Конституционное право» (знание таких понятий, как судебная власть;
подсудность гражданских дел; подведомственность гражданских дел; навыки
разграничения подсудности и подведомственности гражданских дел;
определения
особенностей
правовых
средств
защиты
личных
неимущественных прав человека и гражданина; умения определять органы
судебной власти и их полномочия; разграничения уголовного и гражданского
процесса);
- «Гражданское право (общая и особенная части) (знание таких понятий,
как
правоспособность и
дееспособность; представительство; опека и
попечительство; навыки разграничения правового положения субъектов с
различной степенью дееспособности; определения особенностей правовых

средств защиты личных неимущественных прав человека и гражданина; умения
определять субъектный состав участников гражданского процесса в
зависимости от вида гражданского правоотношения);
- «Административное право» (знание таких понятий, как органы
государственной власти; субъекты административных правоотношений; навыки
разграничения правового положения различных субъектов административных
правоотношений; умения
определять правовой статус субъектов
административных правоотношений).
В результате изучения дисциплины студенты будут:
знать:
1)
основополагающие теоретические положения гражданского
процессуального права:
 понятие, предмет и метод правового регулирования;
 принципы и задачи гражданского процессуального права;
 субъекты и объекты гражданских процессуальных правоотношений;
 основания и формы участия прокурора в гражданском процессе;
 представительство в гражданском процессе;
 судебные доказательства и доказывание в гражданском процессе и
др.;
1)
особенности правового регулирования отдельных стадий и видов
гражданского судопроизводства:
 судебный приказ;
 возбуждение гражданского дела;
 рассмотрение гражданского дела по первой инстанции и вынесение
решения;
 пересмотр дел в апелляционном порядке;
 надзорный пересмотр дел;
 пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам и др.
приобретут навыки:
1) применения теоретических положений при
конкретных дел в рамках учебного гражданского процесса;
2) составления процессуальных документов;
3) работы с нормативным материалом.

разбирательстве

уметь:
1) решать учебные задачи по конкретным видам гражданских
обязательств;
2) выявлять отличительные особенности отдельных видов гражданского
судопроизводства;
3) составлять процессуальные документы.

Содержание дисциплины
Ф СО ПГУ 7.18.2/07
Тематический план дисциплины
Количество часов
Очная на базе ОСО
2006 г. п., на базе
СПО 2006 г. п., на
базе СПО 2007 г. п.
лек практ. СРС

Заочная на базе СПО
2006 г.п., на базе ВПО
2006 г.п.

№
п/п

Наименование тем

1

2

3

4

5

6

1

Предмет, метод и система отрасли
гражданского процессуального права.
Наука гражданского процессуального
права
Принципы
гражданского
процессуального права
Гражданские
процессуальные
правоотношения и их субъекты
Стороны в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе
Участие прокурора в гражданском
процессе
Участие в гражданском процессе
государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций
и отдельных граждан, защищающих
права других лиц
Представительство в суде
Процессуальные сроки
Судебные расходы

1

0,5

3

0,5

-

4

1

0,5

3

0,5

0,5

1,5

0,5

4

0,5

1
1
2

0,5
0,5
0,5

3
3
3

1

0,5

1
1
1

0,5
0,5
0,5

2
3
4
5
6
7

8
9
10

лек

практ.

СРС

Заочная на базе СПО
2007 г.п., на базе ВПО
2007 г.п.
лек

Заочная на базе ОСО
2005г. п.

Заочная на базе ОСО
2006 г. п.

практ.

СРС

лек

практ.

СРС

лек

практ.

СРС

10

11

12

13

14

15

16

17

0,5

-

0

0,5

0,5

4

0,5

0

4

4

0,5

0,5

0

0,5

0,5

3
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0

4

-

4

0,5
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0

0,5

0,5

4

0,5

0

4

0,5
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0,5
-

4
4
4

0,5
-

0,5
-

0
0
0

0,5
-

0,5
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4
3
3

-

0
0
0

4
4
4

3

-

0,5

4

-

0,5

0

0,5

-

3

-

0

4

3
3
3

0,5
-

0,5

4
4
4

0,5
-

0,5

0
0
0

0,5
0,5
-

0,5
0,5

4
3
4

0,5
-

0
0
0

4
4
4

7
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11
12
13
14
15

Меры принуждения
Подведомственность гражданских дел
Подсудность гражданских дел
Доказательства и доказывание
Иск

0,5
2
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

3
3
3
3
3

1
-

0,5
0,5

4
5
4
4
4

16
17

Возбуждение гражданского дела в суде
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству
Разбирательство гражданских дел в
суде первой инстанции
Акты суда первой инстанции
Заочное производство и заочное
решение
Рассмотрение судами дел особого
искового производства
Рассмотрение судами дел особого
производства
Приказное производство и судебный
приказ
Производство в суде апелляционной
инстанции
Производство в порядке судебного
надзора
Производство по пересмотру по вновь
открывшимся
обстоятельствам
судебных
актов,
вступивших
в
законную силу
Рассмотрение судом заявления о
восстановлении утраченного судебного
и исполнительного производства
Производство по делам с участием
субъектов иностранного права
Исполнение судебных актов и актов
иных органов

1
1

0,5
0,5

3
3
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-

0,5

4
4

1

0,5

4

0,5

-

1
1
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0,5

3
3

-

1

0,5

3

2

1

1

1
-

0,5
0,5

0
0
0
0
0

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

3
4
4
5
3

0,5
-

0
0
0
0
0

4
5
4
4
4

0,5
-

0,5

0
0

0,5
0,5

0,5

4
3

0,5
-

0
0

4
4

4

0,5

0,5

0

4

0,5

0

4

0,5

4
4

0,5

0,5

0
0

0,5
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0,5
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0,5

3
3

0,5

0
0

-

-

4
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0,5

0

0,5

0,5

0

4

4

0,5

0,5

4

0,5
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0

0,5

0,5

4
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4

0,5

0

4

0,5

3

-

0,5

4

-

0,5

0

0,5

-

3

0,5

0

4

1

0,5

3

0,5

0,5

4

-

-

0,5

4

0,5

0

4

1

0,5

3

0,5

0,5

4

0,5

0,5

0
0,5
0

0,5

0,5

4

0,5

0

4

0,5

0,5

3

-

-

4

-

-

0

-

-

3

-

0

4

0,5

0,5

3

-

-

4

-

-

0

-

-

4

-

0

4

0,5

0,5

3

-

-

4

-

-

0

-

-

4
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0

4

0,5

0,5

3

-

-

4

-

-

0

-

-

4
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0

4

30

15

90

6

6

117

6

6

0

10

8

105

6

0
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

ИТОГО

4
4

Содержание теоретического курса
Раздел I Общие положения
Тема 1 Предмет, метод и система отрасли гражданского
процессуального права. Наука гражданского процессуального права
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Конституционное право на судебную защиту.
Задачи гражданского судопроизводства в условиях построения правового
государства.
Понятие гражданского процессуального права как отрасли права. Предмет,
метод и система гражданского процессуального права. Соотношение
гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. Законодательство о
гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды производства в
суде первой инстанции. Стадии гражданского процесса.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Наука гражданского процессуального права (понятие, предмет, метод и
система).
Тема 2 Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права. Проблема
классификации принципов.
Организационно-Функциональные
принципы
гражданского
процессуального права: осуществление правосудия только судом, несменяемость
судей, назначаемость и выборность судей, независимость судей и подчинение их
только закону, единоличие и коллегиальность при рассмотрении гражданских дел,
равенство граждан и организаций перед законом и судом, уважение чести и
достоинства личности, гласность судебного разбирательства, национальный язык
судопроизводства.
Функциональные принципы гражданского процессуального права:
законность, диспозитивность, состязательность, процессуальное равноправие
сторон, устность и непосредственность судебного разбирательства.
Тема 3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие и отличительные
особенности гражданских процессуальных
правоотношений. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных
правоотношений, их содержание и объект.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация.
Суд
как
обязательный
субъект
гражданских
процессуальных
правоотношений.

Лица, участвующие в деле (понятие, признаки и состав). Права и
обязанности лиц, участвующих в деле.
Другие субъекты гражданских процессуальных правоотношений№
Тема 4 Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
Процессуальное соучастие (понятие, цели, основания и виды соучастия).
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Порядок вступления
(привлечения) в процесс правопреемника и его правовое положение.
Тема 5 Третьи лица в гражданском процессе
Участие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления или привлечения их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований.
Тема 6 Участие прокурора в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора.
Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности.
Участие прокурора в судах апелляционной надзорной инстанций.
Тема 7 Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права других лиц
Основания и цели участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права и интересы других лиц.
Обращение в суд государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и отдельных граждан в защиту прав других лиц,
общественных и государственных интересов. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в процессе государственных органов и органов местного
самоуправления для дачи заключения по делу. Их процессуальные права и
обязанности.

Тема 8 Представительство в суде
Понятие представительства в суде и судебного представителя.
Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Тема 9 Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Приостановление процессуальных
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального
срока.
Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел.
Тема 10 Судебные расходы
Понятие и состав судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина (понятие, назначение и виды). Издержки,
связанные с производством по делу.
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
Тема 11 Меры принуждения
Основания применения мер принуждения и ответственности.
Меры принуждения и ответственности.
Порядок применения мер принуждения.
Тема 12 Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности. Виды подведомственности.
Подведомственность судам исковых дел, дел особого искового производства
и дел особого производства. Последствия несоблюдения правил о
подведомственности дела.
Подведомственность дел третейским судам и международному
коммерческому арбитражу. Приоритет судебной подведомственности.
Тема 13 Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее разновидности.
Основания и порядок передачи дела из производства одного суда в другой.
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
Тема 14 Доказательства и доказывание
Понятие и цель судебного доказывания. Субъекты судебного доказывания.
Понятие судебных доказательств.
Понятие предмета доказывания. Основания освобождения от доказывания.
Доказательственные факты.

Обязанность сторон по доказыванию. Значение доказательственных
презумпций в процессе доказывания. Представление доказательств. Истребование
судом доказательств по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле.
Обеспечение доказательств как способ собирания доказательств. Судебные
поручения.
Исследование доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Применение научно-технических средств в процессе доказывания.
Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
Достоверность и достаточность доказательств.
Классификация доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Порядок допроса свидетеля. Обязанности и права
свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок
представления и собирания письменных доказательств.
Вещественные доказательства. Порядок их представления и хранения.
Осмотр вещественных доказательств.
Заключение эксперта (понятие и содержание). Процессуальные права и
обязанности эксперта. Порядок назначения и производства экспертизы. Виды
экспертиз.
Консультации (пояснения) специалиста и их значение. Права и обязанности
специалиста.
Тема 15 Иск
Понятие и сущность искового производства. Значение правил искового
производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Тождество иска (исков).
Право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск.
Раздел II Производство в суде перво инстанции
Подраздел 1 Исковое производство
Тема 16 Возбуждение гражданского дела в суде
Предъявление иска. Исковое заявление и его реквизиты.
Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии искового
заявления. Возвращение искового заявления.
Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 17 Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, задачи и

сроки.
Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному
разбирательству.
Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и
вызовы.
Тема 18 Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции
Судебное разбирательство (понятие и значение).
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Исследование обстоятельств
дела (доказательств и иных материалов). Судебные прения. Заключение
прокурора, вступившего в начатый процесс. Вынесение решения и объявление
решения.
Отложение разбирательства дела (понятие и основания).
Приостановление производства по делу (понятие и основания).
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения (понятие,
основания и процессуальные последствия).
Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Тема 19 Акты суда первой инстанции
Понятие актов суда первой инстанции и их виды.
Сущность и значение судебного решения. Виды, структура и содержание
решения.
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение
недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Законная сила судебного решения.
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения
решения. Индексация присужденных денежных сумм.
Определение суда первой инстанции. Виды определений. Частные
определения, их содержание и значение. Определение суда о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Законная сила определений суда первой инстанции.
Тема 20 Заочное производство и заочное решение
Понятие и основания заочного производства. Порядок заочного
разбирательства исковых дел. Заочное решение.
Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Отмена
заочного решения и возобновление рассмотрения дела по существу в общем
порядке.

Подраздел 2 Особое исковое производство
Тема 21 Рассмотрение судами дел особого искового производства
Понятие и сущность особого искового производства. Применение общих
правил судопроизводства при рассмотрении и разрешении дел особого искового
производства.
Производство по заявлениям о защите избирательных прав граждан и
общественных объединений, участвующих в выборах, референдумах.
Производство по делам об оспаривании постановлений органов
(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Производство по делам об оспаривании решений и действий (или
бездействия)
органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных
служащих.
Производство по делам об оспаривании законности нормативных правовых
актов.
Производство по обращению прокурора о признании актов и действий
органов и должностных лиц незаконными.
Подраздел 3 Особое производство
Тема 22 Рассмотрение судами дел особого производства
Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел
особого производства.
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим
и объявлении гражданина умершим.
Производство по делам о признании гражданина ограниченно
дееспособным и недееспособным. Признание гражданина дееспособным.
Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар.
Производство по делам о банкротстве юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и
признании права коммунальной собственности на недвижимое имущество.
Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка.
Производство по заявлению о признании иностранной или международной
организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность
на территории РК и (или) другого государства, экстремистской или
террористической.
Производство по делам об установлении неправильностей записей актов
гражданского состояния.

Производство по жалобам на нотариальные действия или отказ в их
совершении.
Производство по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
Производство по делам об обжаловании решений третейских судов.
Подраздел 4 Приказное производство
Тема 23 Приказное производство и судебный приказ
Понятие приказного производства. Требования, по которым выносится
судебный приказ.
Заявление о вынесении судебного приказа (форма и содержание, порядок
подачи, основания к отказу в принятии и возвращению, устранение недостатков
заявления).
Судебный приказ (понятие, порядок и срок вынесения). Содержание
судебного приказа.
Отмена судебного приказа.
Выдача судебного приказа взыскателю и его исполнение.
Раздел III Производство по пересмотру судебных актов
Тема 24 Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность и значение стадии производства в суде апелляционной
инстанции. Право на апелляцию. Объект апелляционного обжалования
(опротестования).
Субъекты
права
апелляционного
обжалования
(опротестования). Суды, рассматривающие апелляционную жалобу (протест).
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Содержание
апелляционной жалобы (протеста). Оставление апелляционной жалобы (протеста)
без движения. Возвращение апелляционной жалобы (протеста).
Предмет апелляционного рассмотрения. Пределы и сроки рассмотрения дел
в апелляционной инстанции. Процессуальный порядок разбирательства дел по
апелляционным жалобам (протестам).
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене либо
изменению решения суда в апелляционном порядке.
Постановление суда апелляционной инстанции. Обязательность указаний
суда апелляционной инстанции. Частное определение суда апелляционной
инстанции.
Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
апелляционном порядке.
Тема 25 Производство в порядке судебного надзора
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке
судебного надзора. Лица, имеющие право обжаловать, опротестовывать судебные
акты, вступившие в законную силу. Сроки обжалования (опротестования)
судебных актов, вступивших в законную силу. Объект обжалования

(опротестования). Суды, рассматривающие надзорные жалобы, протесты в
порядке надзора.
Надзорная жалоба (содержание и порядок ее подачи). Предварительное
рассмотрение надзорной жалобы в суде и его процессуальные последствия.
Поводы и основания к истребованию дел прокурором. Ходатайство о
принесении надзорного протеста. Содержание протеста и порядок его
принесения.
Основания к пересмотру в порядке надзора судебных актов вступивших в
законную силу.
Предмет и пределы рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене либо
изменению судебных актов в порядке надзора.
Постановление суда надзорной инстанции. Обязательность указаний суда,
рассматривавшего дело в порядке надзора. Частное определение суда надзорной
инстанции.
Пересмотр в порядке надзора определений судов, вступивших в законную
силу.
Тема 26 Производство по пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу
Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Круг лиц, имеющих право на подачу заявления о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам судебные
акты.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение суда о пересмотре
дела.
Раздел IV Восстановление утраченного судебного или исполнительного
производства
Тема 27 Рассмотрение судом заявления о восстановлении утраченного
судебного и исполнительного производства
Лица, имеющие право на подачу заявления о восстановлении утраченного
судебного или исполнительного производства. Подсудность дела. Содержание
заявления. Оставление заявления без движения. Отказ в принятии заявления.
Возвращение заявления.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Оставление заявления
без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Решение суда о

восстановлении утраченного судебного или исполнительного производства.
Взыскание судебных расходов с заявителя.
Порядок обжалования судебных актов по заявлениям о восстановлении
утраченного производства.
Раздел V Международный процесс
Тема 28 Производство по делам с участием субъектов иностранного
права
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан и
лиц без гражданства, иностранных и международных организаций. Гражданская
процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной, международной организации.
Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием
иностранных лиц.
Подсудность гражданских дел. Значение производства в иностранном суде.
Иски к иностранным государствам. Судебный иммунитет.
Судебные поручения.
Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.
Производство по делам об обжаловании решений арбитража.
Признание иностранных судебных решений, не требующих исполнения.
Раздел V Исполнительное производство
Тема 29 Исполнение судебных актов и актов иных органов
Исполнение судебных и иных актов как завершающая стадия гражданского
процесса. Значение принудительного исполнения.
Органы исполнительного производства. Роль суда в исполнительном
производстве. Прокурорский надзор за законностью исполнительного
производства.
Стороны и другие участники исполнительного производства, их
процессуальные права и обязанности. Защита прав взыскателя и должника в
исполнительном производстве, а также лиц, не являющихся участниками
исполнительного производства.
Акты, подлежащие принудительному исполнению. Исполнение решения
третейского суда в принудительном порядке. Виды исполнительных документов.
Порядок выдачи исполнительных документов судами.
Общие правила исполнения. Время, место и срок производства
исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Окончание
исполнительного производства.
Обращение взыскания на денежные суммы и другое имущество должника.
Денежные суммы и имущество, на которые не может быть обращено взыскание.
Арест имущества должника и реализация арестованного имущества.
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.

Особенности исполнения актов по отдельным категориям дел. Исполнение
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Распределение взысканных денежных сумм. Расходы по исполнению.
Исполнительская санкция.
Поворот исполнения решения суда.

Содержание практических занятий
Занятие 1
Тема 1 Предмет, метод и система отрасли гражданского
процессуального права. Наука гражданского процессуального права
1. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Конституционное право на судебную защиту.
2. Задачи гражданского судопроизводства в условиях построения
правового государства.
3. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права.
Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими
отраслями права.
4. Источники гражданского процессуального права. Законодательство о
гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.
5. Понятие
гражданского
судопроизводства
(процесса).
Виды
производства в суде первой инстанции. Стадии гражданского
процесса.
6. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной
формы.
7. Наука гражданского процессуального права (понятие, предмет, метод
и система).
Тема 2 Принципы гражданского процессуального права
1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение. Система принципов гражданского процессуального права.
Проблема классификации принципов.
2. Организационно-Функциональные
принципы
гражданского
процессуального права: осуществление правосудия только судом,
несменяемость судей, назначаемость и выборность судей,
независимость судей и подчинение их только закону, единоличие и
коллегиальность при рассмотрении гражданских дел, равенство
граждан и организаций перед законом и судом, уважение чести и
достоинства личности, гласность судебного разбирательства,
национальный язык судопроизводства.

3. Функциональные принципы гражданского процессуального права:
законность, диспозитивность, состязательность, процессуальное
равноправие сторон, устность и непосредственность судебного
разбирательства.
Занятие 2
Тема 3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
1. Понятие и отличительные
особенности
гражданских
процессуальных правоотношений. Предпосылки возникновения
гражданских процессуальных правоотношений, их содержание и
объект.
2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация.
3. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений.
4. Лица, участвующие в деле (понятие, признаки и состав). Права и
обязанности лиц, участвующих в деле.
5. Другие субъекты гражданских процессуальных правоотношений№
Тема 4 Стороны в гражданском процессе
1. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
2. Процессуальное соучастие (понятие, цели, основания и виды
соучастия). Процессуальные права и обязанности соучастников.
3. Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика.
4. Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Порядок
вступления (привлечения) в процесс правопреемника и его правовое
положение.
Занятие 3
Тема 5 Третьи лица в гражданском процессе
1. Участие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора.
3. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования.
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора. Основания и процессуальный порядок вступления
или
привлечения их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
Тема 6 Участие прокурора в гражданском процессе
1. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора.
2. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности.
3. Участие прокурора в судах апелляционной надзорной инстанций.

Занятие 4
Тема 7 Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права других лиц
1. Основания и цели участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных
граждан, защищающих права и интересы других лиц.
2. Обращение в суд государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и отдельных граждан в защиту прав
других лиц, общественных и государственных интересов. Их
процессуальные права и обязанности.
3. Участие в процессе государственных органов и органов местного
самоуправления для дачи заключения по делу. Их процессуальные
права и обязанности.
Тема 8 Представительство в суде
1. Понятие представительства в суде и судебного представителя.
2. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
3. Основания и виды представительства.
4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Занятие 5
Тема 9 Процессуальные сроки
1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков.
2. Исчисление
процессуальных
сроков.
Приостановление
процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления
пропущенного процессуального срока.
3. Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел.
Тема 10 Судебные расходы
1. Понятие и состав судебных расходов в гражданском процессе.
2. Государственная пошлина (понятие, назначение и виды). Издержки,
связанные с производством по делу.
3. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных
расходов.
Занятие 6
Тема 11 Меры принуждения
1. Основания применения мер принуждения и ответственности.
2. Меры принуждения и ответственности.
3. Порядок применения мер принуждения.
Тема 12 Подведомственность гражданских дел
1. Понятие подведомственности. Виды подведомственности.

2. Подведомственность судам исковых дел, дел особого искового
производства и дел особого производства. Последствия несоблюдения
правил о подведомственности дела.
3. Подведомственность дел третейским судам и международному
коммерческому арбитражу. Приоритет судебной подведомственности.
Занятие 7
Тема 13 Подсудность гражданских дел
1. Понятие подсудности. Виды подсудности.
2. Родовая
подсудность.
Территориальная
подсудность,
ее
разновидности.
3. Основания и порядок передачи дела из производства одного суда в
другой.
4. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
Тема 14 Доказательства и доказывание
1. Понятие и цель судебного доказывания. Субъекты судебного доказывания.
2. Понятие судебных доказательств.
3. Понятие предмета доказывания. Основания освобождения от доказывания.
Доказательственные факты.
4. Обязанность сторон по доказыванию. Значение доказательственных
презумпций в процессе доказывания. Представление доказательств.
Истребование судом доказательств по ходатайству сторон и других лиц,
участвующих в деле. Обеспечение доказательств как способ собирания
доказательств. Судебные поручения.
5. Исследование доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
6. Применение научно-технических средств в процессе доказывания.
7. Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
Достоверность и достаточность доказательств.
8. Классификация доказательств.
9. Объяснения сторон и третьих лиц.
10.Свидетельские показания. Порядок допроса свидетеля. Обязанности и права
свидетеля.
11.Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок
12.представления и собирания письменных доказательств.
13.Вещественные доказательства. Порядок их представления и хранения.
Осмотр вещественных доказательств.
14.Заключение эксперта (понятие и содержание). Процессуальные права и
обязанности эксперта. Порядок назначения и производства экспертизы.
Виды экспертиз.
15.Консультации (пояснения) специалиста и их значение. Права и обязанности
специалиста.
Занятие 8
Тема 15 Иск
1. Понятие и сущность искового производства. Значение правил искового
производства.

2.
3.
4.
5.

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Тождество иска (исков).
Право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска.
6. Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск.
Раздел II Производство в суде перво инстанции
Подраздел 1 Исковое производство
Тема 16 Возбуждение гражданского дела в суде
1. Предъявление иска. Исковое заявление и его реквизиты.
2. Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии искового
заявления. Возвращение искового заявления.
3. Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Занятие 9
Тема 17 Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, задачи и
сроки.
Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному
разбирательству.
Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и
вызовы.
Тема 18 Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции
Судебное разбирательство (понятие и значение).
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Исследование
обстоятельств дела (доказательств и иных материалов). Судебные прения.
Заключение прокурора, вступившего в начатый процесс. Вынесение
решения и объявление решения.
Отложение разбирательства дела (понятие и основания).
Приостановление производства по делу (понятие и основания).
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения (понятие,
основания и процессуальные последствия).
Протокол судебного заседания, его содержание и значение.

Занятие 10
Тема 19 Акты суда первой инстанции
1. Понятие актов суда первой инстанции и их виды.
2. Сущность и значение судебного решения. Виды, структура и содержание
3. решения.

4. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение
недостатков судебного решения вынесшим его судом.
5. Законная сила судебного решения.
6. Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения
решения. Индексация присужденных денежных сумм.
7. Определение суда первой инстанции. Виды определений. Частные
определения, их содержание и значение. Определение суда о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Законная сила определений суда первой инстанции.
Тема 20 Заочное производство и заочное решение
1. Понятие и основания заочного производства. Порядок заочного
разбирательства исковых дел. Заочное решение.
2. Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения.
Отмена заочного решения и возобновление рассмотрения дела по существу
в общем порядке.
Занятие 11
Подраздел 2 Особое исковое производство
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Тема 21 Рассмотрение судами дел особого искового производства
Понятие и сущность особого искового производства. Применение общих
правил судопроизводства при рассмотрении и разрешении дел особого
искового производства.
Производство по заявлениям о защите избирательных прав граждан и
общественных объединений, участвующих в выборах, референдумах.
Производство по делам об оспаривании постановлений органов
(должностных
лиц),
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях.
Производство по делам об оспаривании решений и действий (или
бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и
государственных служащих.
Производство по делам об оспаривании законности нормативных правовых
актов.
Производство по обращению прокурора о признании актов и действий
органов и должностных лиц незаконными.
Подраздел 3 Особое производство

Тема 22 Рассмотрение судами дел особого производства
1. Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел
особого производства.

2. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
3. Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим
и объявлении гражданина умершим.
4. Производство по делам о признании гражданина ограниченно
дееспособным и недееспособным. Признание гражданина дееспособным.
5. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар.
6. Производство по делам о банкротстве юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Занятие 12
Тема 22 Рассмотрение судами дел особого производства
1. Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и
признании права коммунальной собственности на недвижимое
имущество.
2. Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка.
3. Производство по заявлению о признании иностранной или
международной организации, осуществляющей экстремизм или
террористическую деятельность на территории РК и (или) другого
государства, экстремистской или террористической.
4. Производство по делам об установлении неправильностей записей актов
гражданского состояния.
5. Производство по жалобам на нотариальные действия или отказ в их
совершении.
6. Производство по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам
на предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
7. Производство по делам об обжаловании решений третейских судов.
Подраздел 4 Приказное производство
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 23 Приказное производство и судебный приказ
Понятие приказного производства. Требования, по которым выносится
судебный приказ.
Заявление о вынесении судебного приказа (форма и содержание, порядок
подачи, основания к отказу в принятии и возвращению, устранение
недостатков заявления).
Судебный приказ (понятие, порядок и срок вынесения). Содержание
судебного приказа.
Отмена судебного приказа.
Выдача судебного приказа взыскателю и его исполнение.
Занятие 13
Раздел III Производство по пересмотру судебных актов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 24 Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность и значение стадии производства в суде апелляционной
инстанции. Право на апелляцию. Объект апелляционного обжалования
(опротестования).
Субъекты
права
апелляционного
обжалования
(опротестования). Суды, рассматривающие апелляционную жалобу
(протест).
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Содержание
апелляционной жалобы (протеста). Оставление апелляционной жалобы
(протеста) без движения. Возвращение апелляционной жалобы (протеста).
Предмет апелляционного рассмотрения. Пределы и сроки рассмотрения дел
в апелляционной инстанции. Процессуальный порядок разбирательства дел
по апелляционным жалобам (протестам).
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене либо
изменению решения суда в апелляционном порядке.
Постановление суда апелляционной инстанции. Обязательность указаний
суда апелляционной инстанции. Частное определение суда апелляционной
инстанции.
Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
апелляционном порядке.
Тема 25 Производство в порядке судебного надзора
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке
судебного надзора. Лица, имеющие право обжаловать, опротестовывать
судебные акты, вступившие в законную силу. Сроки обжалования
(опротестования) судебных актов, вступивших в законную силу. Объект
обжалования (опротестования). Суды, рассматривающие надзорные жалобы,
протесты в порядке надзора.
Надзорная жалоба (содержание и порядок ее подачи). Предварительное
рассмотрение надзорной жалобы в суде и его процессуальные последствия.
Поводы и основания к истребованию дел прокурором. Ходатайство о
принесении надзорного протеста. Содержание протеста и порядок его
принесения.
Основания к пересмотру в порядке надзора судебных актов вступивших в
законную силу.
Предмет и пределы рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене либо
изменению судебных актов в порядке надзора.
Постановление суда надзорной инстанции. Обязательность указаний суда,
рассматривавшего дело в порядке надзора. Частное определение суда
надзорной инстанции.
Пересмотр в порядке надзора определений судов, вступивших в законную
силу.

Занятие 14
Тема 26 Производство по пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу
1. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам.
2. Круг лиц, имеющих право на подачу заявления о пересмотре судебных
3. актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
4. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам судебные
акты.
5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение суда о
пересмотре дела.
Раздел IV Восстановление утраченного судебного или исполнительного
производства
Тема 27 Рассмотрение судом заявления о восстановлении утраченного
судебного и исполнительного производства
1. Лица, имеющие право на подачу заявления о восстановлении утраченного
судебного или исполнительного производства. Подсудность дела.
Содержание заявления. Оставление заявления без движения. Отказ в
принятии заявления. Возвращение заявления.
2. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Оставление заявления
без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Решение суда о
восстановлении утраченного судебного или исполнительного производства.
Взыскание судебных расходов с заявителя.
3. Порядок обжалования судебных актов по заявлениям о восстановлении
утраченного производства.
Занятие 15
Раздел V Международный процесс
Тема 28 Производство по делам с участием субъектов иностранного
права
1. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан и
лиц без гражданства, иностранных и международных организаций.
Гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц
без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной,
международной организации.
2. Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием
иностранных лиц.
3. Подсудность гражданских дел. Значение производства в иностранном суде.
4. Иски к иностранным государствам. Судебный иммунитет.

5.
6.
7.
8.

Судебные поручения.
Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.
Производство по делам об обжаловании решений арбитража.
Признание иностранных судебных решений, не требующих исполнения.
Раздел V Исполнительное производство

Тема 29 Исполнение судебных актов и актов иных органов
1. Исполнение судебных и иных актов как завершающая стадия гражданского
процесса. Значение принудительного исполнения.
2. Органы исполнительного производства. Роль суда в исполнительном
производстве. Прокурорский надзор за законностью исполнительного
производства.
3. Стороны и другие участники исполнительного производства, их
процессуальные права и обязанности. Защита прав взыскателя и должника в
исполнительном производстве, а также лиц, не являющихся участниками
исполнительного производства.
4. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Исполнение решения
третейского суда в принудительном порядке. Виды исполнительных
документов. Порядок выдачи исполнительных документов судами.
5. Общие правила исполнения. Время, место и срок производства
исполнительных
действий.
Приостановление
и
прекращение
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа
взыскателю. Окончание исполнительного производства.
6. Обращение взыскания на денежные суммы и другое имущество должника.
Денежные суммы и имущество, на которые не может быть обращено
взыскание. Арест имущества должника и реализация арестованного
имущества.
7. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
8. Особенности исполнения актов по отдельным категориям дел. Исполнение
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
9. Распределение взысканных денежных сумм. Расходы по исполнению.
10.Исполнительская санкция.
11.Поворот исполнения решения суда.
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ИТОГО

Вопросы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
Раздел I Общие положения
Тема 1 Предмет, метод и система отрасли гражданского
процессуального права. Наука гражданского процессуального права
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Конституционное право на судебную защиту.
Задачи гражданского судопроизводства в условиях построения правового
государства.
Понятие гражданского процессуального права как отрасли права. Предмет,
метод и система гражданского процессуального права. Соотношение
гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. Законодательство о
гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды производства в
суде первой инстанции. Стадии гражданского процесса.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Наука гражданского процессуального права (понятие, предмет, метод и
система).
Тема 2 Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права. Проблема
классификации принципов.
Организационно-Функциональные
принципы
гражданского
процессуального права: осуществление правосудия только судом, несменяемость
судей, назначаемость и выборность судей, независимость судей и подчинение их
только закону, единоличие и коллегиальность при рассмотрении гражданских дел,
равенство граждан и организаций перед законом и судом, уважение чести и
достоинства личности, гласность судебного разбирательства, национальный язык
судопроизводства.
Функциональные принципы гражданского процессуального права:
законность, диспозитивность, состязательность, процессуальное равноправие
сторон, устность и непосредственность судебного разбирательства.
Тема 3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие и отличительные
особенности гражданских процессуальных
правоотношений. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных
правоотношений, их содержание и объект.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация.
Суд
как
обязательный
субъект
гражданских
процессуальных
правоотношений.

Лица, участвующие в деле (понятие, признаки и состав). Права и
обязанности лиц, участвующих в деле.
Другие субъекты гражданских процессуальных правоотношений№
Тема 4 Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
Процессуальное соучастие (понятие, цели, основания и виды соучастия).
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Порядок вступления
(привлечения) в процесс правопреемника и его правовое положение.
Тема 5 Третьи лица в гражданском процессе
Участие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления или привлечения их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований.
Тема 6 Участие прокурора в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора.
Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности.
Участие прокурора в судах апелляционной надзорной инстанций.
Тема 7 Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права других лиц
Основания и цели участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права и интересы других лиц.
Обращение в суд государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и отдельных граждан в защиту прав других лиц,
общественных и государственных интересов. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в процессе государственных органов и органов местного
самоуправления для дачи заключения по делу. Их процессуальные права и
обязанности.

Тема 8 Представительство в суде
Понятие представительства в суде и судебного представителя.
Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Тема 9 Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Приостановление процессуальных
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального
срока.
Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел.
Тема 10 Судебные расходы
Понятие и состав судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина (понятие, назначение и виды). Издержки,
связанные с производством по делу.
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
Тема 11 Меры принуждения
Основания применения мер принуждения и ответственности.
Меры принуждения и ответственности.
Порядок применения мер принуждения.
Тема 12 Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности. Виды подведомственности.
Подведомственность судам исковых дел, дел особого искового производства
и дел особого производства. Последствия несоблюдения правил о
подведомственности дела.
Подведомственность дел третейским судам и международному
коммерческому арбитражу. Приоритет судебной подведомственности.
Тема 13 Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее разновидности.
Основания и порядок передачи дела из производства одного суда в другой.
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
Тема 14 Доказательства и доказывание
Понятие и цель судебного доказывания. Субъекты судебного доказывания.
Понятие судебных доказательств.
Понятие предмета доказывания. Основания освобождения от доказывания.
Доказательственные факты.

Обязанность сторон по доказыванию. Значение доказательственных
презумпций в процессе доказывания. Представление доказательств. Истребование
судом доказательств по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле.
Обеспечение доказательств как способ собирания доказательств. Судебные
поручения.
Исследование доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Применение научно-технических средств в процессе доказывания.
Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
Достоверность и достаточность доказательств.
Классификация доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Порядок допроса свидетеля. Обязанности и права
свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок
представления и собирания письменных доказательств.
Вещественные доказательства. Порядок их представления и хранения.
Осмотр вещественных доказательств.
Заключение эксперта (понятие и содержание). Процессуальные права и
обязанности эксперта. Порядок назначения и производства экспертизы. Виды
экспертиз.
Консультации (пояснения) специалиста и их значение. Права и обязанности
специалиста.
Тема 15 Иск
Понятие и сущность искового производства. Значение правил искового
производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Тождество иска (исков).
Право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск.
Раздел II Производство в суде перво инстанции
Подраздел 1 Исковое производство
Тема 16 Возбуждение гражданского дела в суде
Предъявление иска. Исковое заявление и его реквизиты.
Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии искового
заявления. Возвращение искового заявления.
Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 17 Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, задачи и

сроки.
Процессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному
разбирательству.
Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и
вызовы.
Тема 18 Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции
Судебное разбирательство (понятие и значение).
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Исследование обстоятельств
дела (доказательств и иных материалов). Судебные прения. Заключение
прокурора, вступившего в начатый процесс. Вынесение решения и объявление
решения.
Отложение разбирательства дела (понятие и основания).
Приостановление производства по делу (понятие и основания).
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения (понятие,
основания и процессуальные последствия).
Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Тема 19 Акты суда первой инстанции
Понятие актов суда первой инстанции и их виды.
Сущность и значение судебного решения. Виды, структура и содержание
решения.
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение
недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Законная сила судебного решения.
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и
рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения
решения. Индексация присужденных денежных сумм.
Определение суда первой инстанции. Виды определений. Частные
определения, их содержание и значение. Определение суда о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Законная сила определений суда первой инстанции.
Тема 20 Заочное производство и заочное решение
Понятие и основания заочного производства. Порядок заочного
разбирательства исковых дел. Заочное решение.
Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Отмена
заочного решения и возобновление рассмотрения дела по существу в общем
порядке.

Подраздел 2 Особое исковое производство
Тема 21 Рассмотрение судами дел особого искового производства
Понятие и сущность особого искового производства. Применение общих
правил судопроизводства при рассмотрении и разрешении дел особого искового
производства.
Производство по заявлениям о защите избирательных прав граждан и
общественных объединений, участвующих в выборах, референдумах.
Производство по делам об оспаривании постановлений органов
(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Производство по делам об оспаривании решений и действий (или
бездействия)
органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных
служащих.
Производство по делам об оспаривании законности нормативных правовых
актов.
Производство по обращению прокурора о признании актов и действий
органов и должностных лиц незаконными.
Подраздел 3 Особое производство
Тема 22 Рассмотрение судами дел особого производства
Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел
особого производства.
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим
и объявлении гражданина умершим.
Производство по делам о признании гражданина ограниченно
дееспособным и недееспособным. Признание гражданина дееспособным.
Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар.
Производство по делам о банкротстве юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и
признании права коммунальной собственности на недвижимое имущество.
Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка.
Производство по заявлению о признании иностранной или международной
организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность
на территории РК и (или) другого государства, экстремистской или
террористической.
Производство по делам об установлении неправильностей записей актов
гражданского состояния.

Производство по жалобам на нотариальные действия или отказ в их
совершении.
Производство по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
Производство по делам об обжаловании решений третейских судов.
Подраздел 4 Приказное производство
Тема 23 Приказное производство и судебный приказ
Понятие приказного производства. Требования, по которым выносится
судебный приказ.
Заявление о вынесении судебного приказа (форма и содержание, порядок
подачи, основания к отказу в принятии и возвращению, устранение недостатков
заявления).
Судебный приказ (понятие, порядок и срок вынесения). Содержание
судебного приказа.
Отмена судебного приказа.
Выдача судебного приказа взыскателю и его исполнение.
Раздел III Производство по пересмотру судебных актов
Тема 24 Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность и значение стадии производства в суде апелляционной
инстанции. Право на апелляцию. Объект апелляционного обжалования
(опротестования).
Субъекты
права
апелляционного
обжалования
(опротестования). Суды, рассматривающие апелляционную жалобу (протест).
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Содержание
апелляционной жалобы (протеста). Оставление апелляционной жалобы (протеста)
без движения. Возвращение апелляционной жалобы (протеста).
Предмет апелляционного рассмотрения. Пределы и сроки рассмотрения дел
в апелляционной инстанции. Процессуальный порядок разбирательства дел по
апелляционным жалобам (протестам).
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене либо
изменению решения суда в апелляционном порядке.
Постановление суда апелляционной инстанции. Обязательность указаний
суда апелляционной инстанции. Частное определение суда апелляционной
инстанции.
Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
апелляционном порядке.
Тема 25 Производство в порядке судебного надзора
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке
судебного надзора. Лица, имеющие право обжаловать, опротестовывать судебные
акты, вступившие в законную силу. Сроки обжалования (опротестования)
судебных актов, вступивших в законную силу. Объект обжалования

(опротестования). Суды, рассматривающие надзорные жалобы, протесты в
порядке надзора.
Надзорная жалоба (содержание и порядок ее подачи). Предварительное
рассмотрение надзорной жалобы в суде и его процессуальные последствия.
Поводы и основания к истребованию дел прокурором. Ходатайство о
принесении надзорного протеста. Содержание протеста и порядок его
принесения.
Основания к пересмотру в порядке надзора судебных актов вступивших в
законную силу.
Предмет и пределы рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене либо
изменению судебных актов в порядке надзора.
Постановление суда надзорной инстанции. Обязательность указаний суда,
рассматривавшего дело в порядке надзора. Частное определение суда надзорной
инстанции.
Пересмотр в порядке надзора определений судов, вступивших в законную
силу.
Тема 26 Производство по пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу
Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Круг лиц, имеющих право на подачу заявления о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам судебные
акты.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение суда о пересмотре
дела.
Раздел IV Восстановление утраченного судебного или исполнительного
производства
Тема 27 Рассмотрение судом заявления о восстановлении утраченного
судебного и исполнительного производства
Лица, имеющие право на подачу заявления о восстановлении утраченного
судебного или исполнительного производства. Подсудность дела. Содержание
заявления. Оставление заявления без движения. Отказ в принятии заявления.
Возвращение заявления.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Оставление заявления
без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Решение суда о

восстановлении утраченного судебного или исполнительного производства.
Взыскание судебных расходов с заявителя.
Порядок обжалования судебных актов по заявлениям о восстановлении
утраченного производства.
Раздел V Международный процесс
Тема 28 Производство по делам с участием субъектов иностранного
права
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан и
лиц без гражданства, иностранных и международных организаций. Гражданская
процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной, международной организации.
Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием
иностранных лиц.
Подсудность гражданских дел. Значение производства в иностранном суде.
Иски к иностранным государствам. Судебный иммунитет.
Судебные поручения.
Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.
Производство по делам об обжаловании решений арбитража.
Признание иностранных судебных решений, не требующих исполнения.
Раздел V Исполнительное производство
Тема 29 Исполнение судебных актов и актов иных органов
Исполнение судебных и иных актов как завершающая стадия гражданского
процесса. Значение принудительного исполнения.
Органы исполнительного производства. Роль суда в исполнительном
производстве. Прокурорский надзор за законностью исполнительного
производства.
Стороны и другие участники исполнительного производства, их
процессуальные права и обязанности. Защита прав взыскателя и должника в
исполнительном производстве, а также лиц, не являющихся участниками
исполнительного производства.
Акты, подлежащие принудительному исполнению. Исполнение решения
третейского суда в принудительном порядке. Виды исполнительных документов.
Порядок выдачи исполнительных документов судами.
Общие правила исполнения. Время, место и срок производства
исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Окончание
исполнительного производства.
Обращение взыскания на денежные суммы и другое имущество должника.
Денежные суммы и имущество, на которые не может быть обращено взыскание.
Арест имущества должника и реализация арестованного имущества.
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.

Особенности исполнения актов по отдельным категориям дел. Исполнение
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Распределение взысканных денежных сумм. Расходы по исполнению.
Исполнительская санкция.
Поворот исполнения решения суда.
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