
01-2 (71-72) 06’2022
информационно-аналитический юридический журнал 

Практическое руководство 
по выявлению, 
расследованию 
и судебному 
рассмотрению уголовных 
правонарушений, 
совершаемых с 
использованием 
Интернета

Может ли Веб-сервис 
относиться к 
средствам массовой 
информации?

О некоторых правовых 
аспектах обеспечения 
иска (требования)



 

Адрес редакции: 
Республика Казахстан, 050091, 

г. Алматы, Наурызбай Батыра 49\61, 
тел.\факс: 8(727) 278-04-77



 

Издается с августа 2004 г. 
Периодичность: 4 выпуска в год

Тираж: 1 000 экз. 

Журнал зарегистрирован Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан, 
Свидетельство о постановке на учет 

средства массовой информации 
№   5658-Ж от 18. 02. 2005 г. 

СОДЕРЖАНИЕ
01-2 (71-72) 06’2022

ежеквартальный информационно-аналитический юридический журнал

Издатель: 
Алматинская городская коллегия 

адвокатов, 
Республика Казахстан, 050091, 

г. Алматы, Наурызбай Батыра 49\61, тел. \факс 
8(727) 278-04-77. 

Главный редактор: 
Неясова Н.М. – Председатель Президиума 

Алматинской городской коллегии 
адвокатов 

Выпускающий редактор: 
Кусяпова Н.В., адвокат

Специализированной юридической 
консультации «Адвокат», 

тел: 8 (727) 248-20-25

Редакционная коллегия: 
Байгазина Г.Б. – Заместитель Председателя 

Президиума Алматинской городской коллегии 
адвокатов, 

Идрисов Р.Д.
адвокат Специализированной ЮК «Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов.

IT-менеджер: 
Вуйко Я.И. 

Дизайн, верстка, фотографии: 
Соколов Н.Н. 

Адрес редакции: 
Республика Казахстан, 050091, 

г. Алматы, Наурызбай Батыра 49\61, тел. \факс 
8(727) 278-04-77, 

e-mail: ukadvokat@mail. ru 

Мнение авторов не всегда отражает 
точку зрения редакции. 

Рукописи не возвращаются. 
Перепечатка материалов, содержащихся 

в журнале, допускается только по 
согласованию с редакцией; ссылка на 

журнал обязательна. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ – 15 ЛЕТ
Ювенальная консультация: история, ценности, стандарты. Витковская С.В.  ................ 3

Почему ювенальная консультация? Айдарханова А.А. ........................................................... 6

Все встает на свои места с Ювенальной  юридической консультацией. 
Абжанова М.А.  ..................................................................................................................................... 8

Почему я работаю в Специализированной ювенальной юридической консультации. 
Муканова А.А.  ....................................................................................................................................10

Что для меня ювенальная консультация. Тарасова О.П.  .....................................................12

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Практическое руководство по выявлению, расследованию и судебному рассмо-
трению уголовных правонарушений, совершаемых с использованием Интернета. 
Идрисов Р.Д.  .......................................................................................................................................15

Механизм (процедура) реабилитации и возмещения вреда, причиненного незакон-
ными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Айдарханов А.М.  .................18

О равенстве и состязательности стороны защиты и стороны обвинения. 
Рамазанова Л.А.  ................................................................................................................................23

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Может ли Веб-сервис относиться к средствам массовой информации? 
Турамшев В.И.  ....................................................................................................................................29

Удивительные «пробелы» – недосказанность с одной стороны или недопонимание с 
других сторон. Шмидт А.П. … .........................................................................................................32

АДВОКАТУРА
Для кого был принят закон? Миерманов Т.С.  ..........................................................................39

Почет и уважение судьям и суду – это не «дорога с односторонним движением». 
Ирсалиева А.К.  ..................................................................................................................................41

ГОСТЬ
О некоторых правовых аспектах обеспечения иска (требования). 
Мухамеджанұлы Н. ............................................................................................................................46

Использование данных навигационных спутниковых систем в юридическом про-
цессе. Рейтор К.И., Алтыбаева Л.Р. ................................................................................................54

Мысли замечательных людей .....................................................................................................66



2

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

2
01-2 (71-72) 06’2022

Ювенальная 
консультация: 

история, ценности, 
стандарты

Почему ювенальная 
консультация?

Все встает 
на свои места 
с Ювенальной  
юридической 

консультацией

Почему я работаю 
в Специализированной 

ювенальной 
юридической 
консультации

Что для меня 
ювенальная 

консультация

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ  
15 ЛЕТ

03

06

10

08

12



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ – 15 ЛЕТ

1-2 (71-72) 06’2022 3

Специализированной юве-
нальной юридической кон-
сультации Алматинской 

городской коллегии адвокатов в 
этом году – 15 лет. 

Мы начали работать в январе 
2007 года, шли, без преувеличе-
ния, «по тонкому льду». Первые 
– в зарождающейся системе 
Ювенальной юстиции. За пле-
чами: пятилетний опыт работы в 
одноименном проекте, поддерж-
ка коллегии, сотрудничество с 
международными и неправи-
тельственными организациями. 
Впереди: работа с законода-
тельством, создание правил, 
тренинги, проекты, обучение. 
«Тонкий лед» – это вопрос выжи-
ваемости, устойчивости, в том 
числе экономической. И еще – 
это вопрос мотивации для адво-
катов. Будет ли? Пока есть. 

15 лет – консультации. 20 лет – 
проекту «Ювенальная юстиция в 
Казахстане». 

В 2002 году все начиналось. 
Ломка стереотипов. Разработ-
ка системы. Проблемы факти-
ческого задержания, введение 
этого понятия в УПК РК, огра-
ничение применения ареста в 
отношении детей, расширение 
возможности для примирения, 
альтернативные меры наказа-
ния. Опора на базовые принци-
пы: презумпцию невиновности, 
право на защиту. На междуна-
родные стандарты: интересы 
ребенка, его благополучие.

За это время количество заклю-
ченных детей сократилось в 
50 раз, все детские воспита-
тельные колонии по стране 
были закрыты, за исключением 
Учреждения в Алматы. Еще в 
2011 году мы с Олегом Борец-
ким показывали хорошее кино 
в детских колониях Алматы и 
Усть-Каменогорска. Привозили 
детям «Киноклуб Олега Борец-
кого». В допотопных актовых 
залах сидели дети, которых 

ВИТКОВСКАЯ Светлана Владимировна
Заведующая Специализированной ювенальной 
юридической консультации
Алматинской городской коллегии адвокатов

Ювенальная 
консультация: 
история, 
ценности, 
стандарты
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невозможно было назвать 
преступниками. Они задавали 
умные вопросы, делали точные 
комментарии. Повзрослев-
шие, каждые со своей истори-
ей, дети. Теперь этой колонии 
в Усть-Каменогорске нет. Да и, 
слава Богу. 

За это время окрепла ювеналь-
ная консультация. Безусловно, 
адвокаты консультации не обя-
заны работать только с деть-
ми. Они могут выбрать любое 
направление в своей деятель-
ности, заключать договоры с 
клиентами по самым разным 
делам. Но часть своего времени 
они отдают в работу по защите 
детей и требования к этой рабо-
те – высокие. 

Ценности – это, пожалуй, самое 
важное в работе адвоката юве-
нальной консультации. Те базо-
вые принципы, на которых стоит 
человек: порядочность, откры-
тость, умение сопереживать, 
добродушие.

Личностные ценности, профес-
сиональные качества и необ-
ходимость особого подхода к 

детям – формируют особые 
стандарты деятельности адво-
ката в ювенальной консульта-
ции. Такие как:

Приоритет интересов ребен-
ка. Он закреплен в статье 3 
Конвенции о правах ребенка. 
Для всех. Для государственных 
учреждений, судов, правоохра-
нительных органов, и, конечно, в 
нашем случае, в первую очередь, 
– для адвокатов. Адвокат, рабо-
тающий в интересах ребенка, 
может получить главное – дове-
рие ребенка. Ключи от многих 
дверей. Приоритет интересов 
ребенка, доверие ребенка пре-
доставят адвокату возможность 
наилучшей его защиты. Адвокат 
сможет создать эффективную 
коммуникацию, качественно 
провести конфиденциальную 
беседу, выработать оптималь-
ную позицию по делу. 

Профессионализм. Професси-
онализм адвоката включает в 
себя не только высокий уровень 
знаний, но и достоинство про-
фессии, престиж, репутацию. 
Когда невозможно плохо рабо-
тать в делах по назначению и 

хорошо там, где платит клиент. 
Когда повышение квалифика-
ции – часть профессии. Совер-
шенствование навыков – по-
требность. Профессионализм 
дает запрос на новые знания: 
международные стандарты в 
области прав ребенка, основы 
психологии несовершеннолет-
них, что является важнейшим 
стандартом работы адвокатов с 
детьми.

Эмпатия. Это способность 
человека сопереживать, сочув-
ствовать другому. Здесь важны 
личностные качества адвоката: 
добродушие, умение сопере-
живать, понимать, чувствовать. 
Если к задержанному ребенку 
нет эмпатии, если повторно при-
влекаемый к ответственности 
ребенок в понимании адво-
ката – «рецидивист», если нет 
сочувствия или сопереживания 
– работать с детьми не нужно. 
Слишком хрупкая у них конструк-
ция, требует бережного отноше-
ния. И эмпатии, как необходимо-
го принципа и важного стандар-
та в работе. Эмпатия поможет 
адвокату быть внимательным к 
состоянию ребенка, к его чув-
ствам. Нужно щадить ребенка, 
быть осторожнее в словах, про-
являть бережное отношение.

Доброжелательность. Жела-
ние добра. В общем-то всем 
окружающим. Но подозревае-
мому в совершении преступле-
ния ребенку – обязательно. И 
снова Конвенция, статья 40, 
международный стандарт, кото-
рый давно стал частью нашего 
законодательства. 

Стрессоустойчивость. Мы, как 
правило, приезжаем в стресс. 
Кто-то задержан, кто-то постра-
дал, кто-то плачет, кто-то него-
дует. Сохранить свое собствен-
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весь мир. Добродушие давно 
не слабость и не блажь, это 
необходимое условие работы 
с детьми. Эмпатия также ста-
ла частью многих профессио-
нальных компетенций.

Работа адвоката ювенальной 
консультации предполагает 
высокую меру ответственности. 
Наш подзащитный – ребенок. 
Ценности и стандарты должны 
обеспечить ему качественную 
защиту. А если нет? Если адво-
кат по жизни руководствуется 
иными ценностями, и они вхо-
дят в диссонанс с требуемыми? 
И обнаружилось это не сразу. 
Ответа пока нет. Полагаю, нуж-
но продвигаться в закреплении 
стандартов работы с детьми на 
уровне законов или специаль-
ных правил. 

Присутствует и внешний фактор. 
Мы продолжаем работать вне 
системы Е–Заң көмегі. Адвока-
ты консультации выезжают в 
Департамент полиции, а также 
Отделы полиции по всем райо-

нам города. Таких как мы, боль-
ше в стране нет, а система уни-
версальна и пока не вмещает 
специализацию. 

И, конечно, правоохранитель-
ная система, сложно разворачи-
вающаяся к интересам ребенка. 

Вот буквально на днях:
– Здравствуйте, у нас задер-
жанный несовершеннолетний, 
нужен адвокат.
– Родители?
– Мать здесь. Начинаем допрос. 
Подъезжайте.
– Подождите. Без адвоката 
допрос не проводите. Это неза-
конно. И потом. А если он ни в 
чем не виноват?
Молчание в трубке. Когнитив-
ный диссонанс. Как не виноват? 
Задержан ведь. 
И снова: презумпция невино-
вности, право на защиту, стан-
дарты работы. И ценности. Без 
них – никак.
15 лет Ювенальной консульта-
ции. 20 лет проекту «Ювеналь-
ная юстиция в Казахстане». Мы 
в пути.

ное спокойствие непросто, но 
необходимо. Иначе мы не будем 
способны оказывать помощь. В 
общении с детьми дополнитель-
ный стресс, исходящий от нас – 
недопустим.

Толерантность. Это умение 
видеть людей разными, други-
ми, терпимость к людям. Это и 
про уважение человеческого 
достоинства, у которого нет 
возраста. Уважать достоин-
ство любого ребенка, другого, 
отличного от нас или от наших 
детей – это тоже стандарт 
нашей работы.

Все эти стандарты закреплены 
в Положении о Специализи-
рованной ювенальной юриди-
ческой консультации, утверж-
денном постановлением Кон-
ференции Алматинской город-
ской коллегии адвокатов 20 
февраля 2015 года. Эти стан-
дарты должны стать частью 
профессиональной компетен-
ции адвоката, работающего 
с детьми. По этому пути идет 
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Этот вопрос мне задают в 
первую очередь колле-
ги, и я с удовольствием 

отвечу, почему мой выбор пал 
именно на Специализирован-
ную ювенальную юридическую 
консультацию. 

Немаловажным фактором, 
повлиявшим на мой выбор кон-
сультации, стал, прежде всего, 
совет руководства Коллегии 
адвокатов. Будучи молодым 
адвокатом, только вступив-
шим в Коллегию, я хотела стать 
частью коллектива профессио-
налов, в котором царит друже-
ская атмосфера и колоссальная 
поддержка друг друга.

Став членом Специализиро-
ванной ювенальной юридиче-
ской консультации Алматинской 
городской коллегии адвокатов, 
мне представилась огромная 
перспектива личностного и 
карьерного роста, возможность 
перенять бесценный опыт кол-
лег, получать их профессиональ-

ные советы и наставления, а 
самое главное – всестороннюю 
поддержку и веру в себя.

Я помню свой первый вызов по 
назначению органа досудебного 
расследования. Меня направили 
в УП Ауэзовского района, как на 
первый звонок в школу. Колле-
ги расписали мне каждый шаг и 
каждое мое действие, даже рас-
печатали статью с УК РК, про-
сили быть с ними на постоянной 
связи, в случае возникновения 
каких-либо вопросов или недо-
понимания. По завершению 
следственных действий, я полу-
чила множество телефонных 
звонков от коллег со словами 
поддержки. Все похвалили меня 
за успешно проделанную работу. 
В тот момент, я испытала неска-
занную радость и восторг.

Самым главным фактором, побу-
дившим меня выбрать направ-
ление ювенальной консультации 
стало, прежде всего, желание 
помогать детям. Выполнять 

АЙДАРХАНОВА Айнара Ардаковна
адвокат Специализированной ювенальной юридической консультации

Алматинской городской коллегии адвокатов

Почему 
ювенальная 

консультация?
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именно деликатную работу с 
детьми. Это – искусство и боль-
шое умение расположить к себе 
даже самого «трудного подрост-
ка» и дать ему понять, что адво-
кат является его защитником и 
другом. 

Это непросто – стать тем челове-
ком, кому он сможет довериться 
в полной мере, не видя в тебе 
очередного взрослого человека, 
который не хочет и не умеет слу-
шать и слышать, чувствовать все 
его эмоции и страхи, понимать 
опасения.

Работа с детьми увлекательна, 
ведь помимо основной профес-
сии адвокат становится психо-
логически подкованным. Конфи-
денциальная беседа с подрост-
ком не проходит стандартно, как 
со взрослым человеком. Зача-

стую дети, совершая тот или 
иной проступок, не могут объ-
яснить, что побудило их совер-
шить противоправные действия, 
каков мотив их поведения, како-
ва была цель. Обычно, совер-
шая поступки, дети не в полной 
мере осознают их последствия, 
не вполне понимают степень 
ответственности, которая может 
лечь, прежде всего, на их пле-
чи, а также на плечи родителей. 
Дети поддаются провокациям 
со стороны сверстников, само-
утверждаются в кругу друзей и 
знакомых.

Оказание помощи детям в таких 
ситуациях является поворотным 
моментом в их судьбе. Пережив 
опыт задержания и следствия, 
ощутив возможное последую-
щее наказание за содеянное, у 
них есть огромный шанс больше 

никогда не нарушать закон и не 
ломать свою судьбу.

Дети- это наше светлое будущее! 
Адвокат – это тот человек, кото-
рый помогает им поверить, пре-
жде всего, в себя, в действие 
закона и справедливость.

Дети учат многому. Особенно, это 
касается детей, вовлеченных в 
преступления насильственного 
характера. Их неокрепшая пси-
хика не может всецело понять и 
оценить ситуацию. В таких случа-
ях неоценима работа адвоката, 
ведь сразу после вступления в 
дело, ответственность за защиту 
интересов ребенка возлагается 
на адвоката. Перед ним ставится 
главная задача – успешно дове-
сти дело до логического заверше-
ния, где интересы и благополучие 
ребенка будут на первом месте.     
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Думаю, что профессия 
человека предопределе-
на еще при его рождении. 

Почему? Попробую все разло-
жить по полочкам и доказать, 
что все в жизни встает на свои 
места.

Будучи маленькой девочкой, я 
часто играла в игру учитель и 
ученики. Учителем была, конеч-
но, я, а вот ученики менялись, 
то мягкие игрушки, усаженные в 
ряд, то сестренка с ее друзьями, 
то соседские дети со двора.

Затем были школьные годы, и 
я, частенько, замещала учите-
лей в младших классах на уроке 
«Классный час» или участвовала 
в подготовке участников к интел-
лектуальным конкурсам. Вот 
в школе началось что-то очень 
интересное. Я еще не знала 
норм международного права, не 
знала и наши законы, защищав-
шие права детей, да и, вообще, 
не знала, есть ли такие законы, 
защищающие детей. Но интуи-

тивно чувствовала, что есть, раз 
есть законы для взрослых, зна-
чит, есть и для детей.

Мне очень повезло, все мои 
школьные учителя были педа-
гогами с большой буквы. Ува-
жали каждого своего ученика, 
никогда не повышали голоса, 
не позволяли себе ничего, что-
бы могло унизить нас – детей. 
Школа была большой, педагогов 
было много, и не все педагоги 
были одинаковыми. Встречая в 
коридоре школы учителя, пой-
мавшего бегущего со всех ног 
ученика, отчитывающего его за 
баловство, при этом трясуще-
го беднягу в разные стороны, 
я подходила и очень спокойно 
говорила педагогу: «Извините, 
но это человек и у него есть пра-
ва!». Меня часто водили к дирек-
тору, со словами: «Заступница 
нашлась!». Но директор нашей 
школы была удивительным чело-
веком, она знала всех нас по 
имени, и когда я в очередной раз 
оказывалась у нее в кабинете, 

АБЖАНОВА Марина Александровна
адвокат Специализированной ювенальной юридической консультации

Алматинской городской коллегии адвокатов

Все встает на 
свои места с 

Ювенальной  
юридической 

консультацией



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ – 15 ЛЕТ

1-2 (71-72) 06’2022 9

она выпроваживала возмущен-
ного учителя, а меня угощала 
«вкусняшками».

Пришло время поступать в уни-
верситет. И тут встал вопрос, 
куда? Физико-математический 
факультет или юридический?

В Кзылординском педагоги-
ческом университете не было 
юридического факультета, но 
был факультет «Правоведение», 
и я выбрала его. Наш курс был 
экспериментальным, в одной 
специальности собрали три: 
экономическую, юридическую 
и педагогическую. Нас выпу-
стили педагогами основ права 
и экономики. Во время учебы 
мы должны были пройти три 
практики соответственно. Одна 
из трех была в школе. Ученики 
9 класса, подростки, которым 
было интересно все. Мы вели 
предмет основы права. Эти 
основы начинались с Конвен-
ции о правах детей. Но и тут 
я особо не придала никакого 
внимания, почему я опять среди 
детей, почему разъясняю права 
детей, объясняю, что дети имеют 
право на защиту своих прав.

Мой учитель в университете, 
доцент кафедры права, каждый 
раз после практических занятий, 
останавливался передо мной 
и громко, как выносят вердикт, 
говорил: «А по тебе адвокату-
ра плачет!». Я не придавала 
этим словам особого значения. 
У меня были другие планы на 
жизнь.

Университет окончен, затем сле-
дующий, затем началась рабо-
та юристом на предприятии. 
Но судьба распорядилась так, 
что я приехала в город Алматы 
и устроилась на работу в Меж-
дународное бюро по правам 

человека, а точнее юридически 
сопровождала Рабочую группу 
по защите прав детей.

Знакомлюсь с замечательными 
людьми – правозащитниками. 
Очень много изучаю документов, 
связанных с правами детей, с 
защитой этих прав. Тут впервые 
приходит понимание, что мне 
это нравится. Но теперь у жизни 
свои планы на меня. Я возвра-
щаюсь к работе корпоративным 
юристом. И даже тут, работая 
юристом в крупных организа-
циях, почему-то именно на меня 
возлагалась обязанность орга-
низации праздников для детей 
коллег, Новый год, День защиты 
детей.

Проходит время, а мои поиски 
себя продолжаются. Следующий 
этап в жизни – это адвокатура. 
Как мне казалось, адвокаты 
– это особенные люди, отдель-
ное благородное сообщество, к 
которому не подступиться. И вот 
в моей жизни встречается адво-
кат, замечательный человек, 
которая подтверждает все мои 
представления об этой профес-
сии, и именно она меня отправ-
ляет подать документы в нашу 
Алматинскую городскую колле-
гию адвокатов 
для прохождения 
стажировки. 

Вот тут все начи-
нается, именно 
тут все встает на 
свои места. Все, 
о чем я говорила 
ранее, как будто 
выстраивается 
в одну линей-
ку, последова-
тельно, все сра-
зу становится 
ясным и понят-
ным.

Меня распределили в Специ-
ализированную ювенальную 
юридическую консультацию для 
прохождения стажировки. При-
дя в эту консультацию, я будто 
окунулась в другой мир. Мир, в 
котором оживает каждое слово 
из повести «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери.

Именно тут дети являются глав-
ными при любых обстоятель-
ствах. Ни их родители, ни госу-
дарственные органы, ни суд, 
ни прокурор, ни следователь, а 
ребенок, его ощущения, пере-
живания, страхи. И ты, адво-
кат этого ребенка, та ниточка, 
тот мостик, который связывает 
его со всеми взрослыми. Это 
очень ответственно – защи-
щать детей, это очень важно – 
доказать детям, что есть взрос-
лые, которые могут и готовы их 
защищать, в какой бы ситуации 
дети не оказались.

Специализированная юве-
нальная юридическая консуль-
тация – это мудрое решение 
адвокатского сообщества и 
государства, так как для рабо-
ты с детьми необходимы люди, 
чье предназначение предо-
пределено!
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Все мы приходим в эту 
жизнь с какой-то мисси-
ей. Когда мы проживаем 

жизнь, нужно, на мой взгляд, не 
только достойно прожить ее, но 
и совершать благо, приносить 
пользу людям. Когда я ушла с 
полиции и пришла в адвокатуру, 
я не думала, что приду именно 
в Ювенальную консультацию. 
Но сначала, по направлению 
Президиума АГКА, я пришла в 
Ювенальную консультацию на 
стажировку, а после получения 
лицензии – работать адвокатом.

Когда я начала работать имен-
но с детьми, а точнее с детьми, 
которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию, я поняла, 
что здесь нужно не только про-
фессионально владеть своим 
делом, но и чувствовать серд-
цем и душой. Я, как мама двоих 
маленьких детей, поняла, что 
мне нужно относиться к каждо-
му ребенку, как к своему. При-
слушаться к нему и постараться 
понять его душу и что у него там, 

в глубине его страхов от произо-
шедшей с ним той или иной ситуа-
ции. Порой бывает, что ребенок, 
а то и малолетний ребенок, в 
отношении которого совершили 
преступление, не хочет совсем 
разговаривать, и иногда даже 
со своими родителями, которые 
являются ему самыми родными. 
В такие моменты задаешься 
вопросами, самыми различны-
ми, переживаешь, сердце выска-
кивает из груди, как?..., как ему 
помочь?..., если он не говорит. И 
тогда понимаешь, что ребенок 
сейчас нуждается в тебе, ему 
хочется на время скрыться от 
родителей и от людей в «форме». 
Вот тогда, искренне, с сострада-
нием и пониманием начинаешь 
идти с ним на контакт. Когда у 
тебя получается, завершается 
еще одна твоя миссия.

Заведующая Ювенальной кон-
сультацией, Витковская Свет-
лана Владимировна, прово-
дит еженедельные занятия на 
различные темы. Много всего 

МУКАНОВА Алтынай Аманболдиевна
адвокат Специализированной ювенальной юридической консультации

Алматинской городской коллегии адвокатов

Почему я работаю в 
Специализированной 

ювенальной 
юридической 
консультации
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обсуждается на этих занятиях, 
много чему каждый раз учишься 
у опытного человека, но я всег-
да запоминаю одно, важное, 
которое она повторяет всегда 
и отталкивается от этого. Всег-
да-всегда нужно помнить, что в 
первую очередь, будь это труд-
ный подросток или непослушный 
шестилетка, они – дети.

Вот это главное правило в своей 
работе я запомнила навсегда.

Ведь когда ты помогаешь, не 
только людям, а именно уязви-
мой части населения, таким как 
дети, ты получаешь значитель-
но большее удовлетворение от 
работы.

В мае прошлого года мне посту-
пил вызов с Управления поли-
ции о том, что в отношении 
девочки 7 лет было совершено 
преступление по статье 124 
части 1 УК РК. Соответственно 
установленному в консульта-
ции порядку я незамедлительно 
выехала в Управление полиции. 
Когда приехала, девочка сидела 
с отцом, так как законный пред-
ставитель должен быть один из 
родителей.

На мой вопрос, нет ли мамы 
девочки здесь, очень злой 
и напуганный, но по сути – 
добрый и хороший отец, отве-
тил, что мама осталась дома 

с грудным ребенком и 
что сопровождать дочку 
на следствии будет он, 
и сразу же добавил, что 
девочка ничего не гово-
рит и напугана. 

В этом Управлении поли-
ции было очень шумно, 
различные начальники 
приезжали, все вокруг 
бегали, готовили видео-

камеру, на улице были журна-
листы, оперативные сотрудники 
просили пройти отца девочки из 
одного кабинета в другой, отец 
очень нервничал и не знал, как 
себя вести в этой ситуации. И 
только она, маленькая, с корот-
ко стриженной прической, с 
маленькими красными сереж-
ками, в розовой футболке и 
пыльных лосинах, сидела с опу-
щенной головой, смотрела в пол 
и молчала. Она была напугана 
словами следователя, о том, что 
ей нужно снять всю свою одежду, 
для того чтоб одежду направили 
на экспертизу. 

Когда я подошла к ней и присела 
перед ней, она очень медленно 
подняла голову и сказала: «мне 
мама коротко подстригла воло-
сы, чтоб не было жарко летом и 
теперь я похо-
жа на маль-
чика». В этот 
момент я рас-
терялась, не 
знала с чего 
начать раз-
говор. Попро-
сила всех 
оставить нас 
наедине для 
конфиденци-
альной бесе-
ды. В первую 
очередь, я 
поняла, что ей 
не нравится 

ее внешность и она наверня-
ка думала, что все это произо-
шло по вине ее прически. Нуж-
но было помочь ей развеять 
все эти мысли, не услышанные 
мной, но понятные мне. Как 
мама я знаю, что любой ребенок 
любит, когда его хвалят, поэтому 
и сказала, что она очень краси-
вая, она и была очень красивой, 
карие глаза светились на ее 
загорелом лице. 

После полуторачасовой беседы, 
девочка со спокойной душой, 
без страха и с доверием рас-
сказала все подробности всего, 
что с ней произошло. Ее пока-
зания депонировали, виновно-
му вынесли наказание в виде 
пожизненного принудительно-
го психиатрического лечения 
в специальном учреждении. С 
девочкой полгода занимался 
психолог. По словам матери, 
девочка уже начала забывать 
всю эту ужасную историю. 

Считаю, что нужно получать 
удовольствие от своей рабо-
ты, быть в этой профессии не 
из-за денег, не из-за статуса, а 
просто делая все необходимое, 
и тогда все остальное придет 
само собой.
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Я люблю свою профес-
сию и для меня очень 
важно саморазвитие, 

стремление к знаниям, повы-
шение квалификации. Сдав 
документы в Алматинскую 
городскую коллегию адвока-
тов (далее – «АГКА»), я ждала 
Президиум коллегии адвока-
тов, на котором принималось 
решение о зачислении меня в 
качестве стажера адвоката и 
распределение в консульта-
цию. На Президиуме Коллегии 
адвокатов мне сообщили, что 
для прохождения стажировки 
я направляюсь в Специализи-
рованную ювенальную юри-
дическую консультацию. Пер-
вое что я сделала, это начала 
смотреть доступную инфор-
мацию об этой консультации.

На сайте АГКА имеется инфор-
мация, что 2017 году коллек-
тив СЮЮК отметил знамена-
тельную дату – 10 лет успеш-
ной деятельности. Также 
нашла информацию о визите 

руководителя Департамен-
та юстиции города Алматы в 
Ювенальную консультацию 
АГКА летом прошлого года. 
Ознакомилась со специ-
ализацией Консультации, что 
очень заинтересовало. 

Оказывается, ЮК является 
первой Специализированной 
Ювенальной Юридической 
Консультацией на террито-
рии Республики Казахстан. 
Адвокаты ЮК защищают как 
несовершеннолетних подо-
зреваемых, так и несовер-
шеннолетних потерпевших по 
уголовным делам. Категория 
дел с участием несовершен-
нолетних имеет свою опреде-
ленную специфику и требует 
нестандартного подхода и 
особого внимания.

Заведующей Специализиро-
ванной ювенальной юридиче-
ской Консультацией является 
Витковская Светлана Влади-
мировна.

ТАРАСОВА Ольга Павловна
стажер Специализированной ювенальной юридической консультации

Алматинской городской юридической консультации

Что для меня 
ювенальная 

консультация
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28 октября 2021 года я при-
шла в консультацию для про-
хождения стажировки. Позна-
комилась с Заведующей Кон-
сультацией, а также с другими 
адвокатами. Моим руково-
дителем стала сама Заведу-
ющая и практикующий адво-
кат – Витковская С.В. (общий 
стаж адвокатской деятельно-
сти 36 лет). 

Конечно, как и у всех, у меня 
возникали переживания: как 
встретит меня коллектив, как 
будут проходить дни стажи-
ровки.

Все страхи и переживания 
ушли в сторону, коллектив 
уважительно встретил меня 
и с удовольствием делился 
своим огромным опытом и 
профессиональными знани-
ями. Могу уверено сказать, 
что через неделю я себя чув-
ствовала членом большого и 
дружного коллектива. В офис 
консультации иду с большой 
радостью, уходить не хочется.

Под руководством Витков-
ской С.В. моя стажировка 
проходит очень интересно, я 
впитываю в себя как губка 
все те знания и опыт, которым 
обладает мой руководитель 
и считаю, что мне безмерно 
повезло. Мной даже принято 
решение, что я буду проходить 
стажировку год, без пода-
чи ходатайства на досрочное 
окончание, так как считаю, что 
мне предоставлена велико-
лепная возможность перенять 
огромный опыт, и я хочу непре-
менно этим воспользоваться. 

После снятия ограничитель-
ных карантинных мер по COV-
ID-19, каждую среду Витков-
ская С.В. проводит мастер-

классы для адвокатов и ста-
жеров нашей консультации. 
Темы каждого мастер-класса 
очень познавательны. На 
мастер-классах адвокаты 
также обсуждают проблемы, 
нестандартные ситуации, с 
которыми сталкиваются в 
своей деятельности, а также 
делятся опытом и интересны-
ми кейсами.

В офисе СЮЮК достаточно 
большая и интересная юриди-
ческая библиотека.

После прохождения стажи-
ровки и получения лицензии 
я бы с удовольствием продол-
жила бы свою деятельность 
именно в Специализирован-
ной ювенальной юридической 
консультации.
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Практическое руковод-
ство по выявлению, рас-
следованию и судебному 

рассмотрению уголовных 
правонарушений, со-
вершаемых с исполь-
зованием Интернета 

(социальные сети, мессен-
джеры и другое) 

Механизм (процедура) 
реабилитации и возмеще-

ния вреда, причиненного 
незаконными действиями 
органа, ведущего уголов-

ный процесс

О равенстве и состяза-
тельности стороны защи-
ты и стороны обвинения
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И УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС
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01 июня 2022 года, в столице 
Республики Казахстан в горо-
де Нур-Султане, состоялась 
презентация практического 
руководства по выявлению, 
расследованию и судебному 
рассмотрению преступлений, 
совершаемых с использовани-
ем сети Интернет и электрон-
ных информационных ресур-
сов. 

Данный материал разработан 
Рабочей группой из представи-
телей судебной системы, право-
охранительных органов, адвока-
туры и гражданского общества в 
рамках региональной програм-
мы «Активность в социальных 
сетях и права в суде», реализу-
емой Американской ассоциаци-
ей юристов (ABA ROLI) при под-
держке Государственного депар-
тамента США.

Разработка практического посо-
бия составила больше двух с 
половиной месяцев и Вашему 

вниманию представляем основ-
ные тезисы документа: 

Киберпреступность это «новые» 
преступления – которые стали 
возможными благодаря суще-
ствованию информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ), – например, преступле-
ния, направленные против 
неприкосновенности частной 
жизни, конфиденциальности, 
целостности и доступности ком-
пьютерных данных и систем, а 
также традиционные преступле-
ния, совершению которых в той 
или иной степени способствуют 
ИКТ, включая правонарушения, 
связанные с использованием 
компьютерных средств, и право-
нарушения, связанные с содер-
жанием компьютерных данных.

Можно выделить две категории 
уголовных правонарушений: 
1) совершаемых с использова-
нием сети Интернет и 2) совер-
шаемые с использованием 

ИДРИСОВ Равиль Дамирович,
адвокат Специализированной юридической консультации 
«Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов

Практическое руководство 
по выявлению, 

расследованию и судебному 
рассмотрению уголовных 

правонарушений, 
совершаемых с 

использованием Интернета 
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электронных информационных 
ресурсов.

К первой категории относятся 
противоправные общественно 
опасные деяния, совершенные с 
использованием сети Интернет. 

Интернет – это информацион-
но-коммуникационная сеть и 
всемирная система объединён-
ных компьютерных сетей для 
хранения и передачи информа-
ции.

В этой связи, такие уголовные 
правонарушения также назы-
вают Интернет-преступления. К 
таким уголовным правонаруше-
ниям могут быть отнесены неко-
торые составы преступлений 
и уголовных проступков, отно-
сящихся к киберпреступности, 
например, предусмотренные 
главой 7 УК РК «Уголовные пра-
вонарушения в сфере информа-
тизации и связи», а также дру-
гие преступления и уголовные 
проступки, не относящиеся к 
указанной главе, но совершае-
мые с помощью сети Интернет 
(например, троллинг или кибер-
буллинг).

Ко второй категории относят-
ся уголовные правонарушения, 
совершаемые с использовани-
ем электронных информаци-
онных ресурсов: электронных 
носителей и объектов информа-
тизации. 

Преступления, совершенные с 
помощью компьютерных сетей, 
следует отнести к информаци-
онным преступлениям, наравне 
с киберпреступлениями, пред-
ставляющими из себя сово-
купность преступлений, совер-
шаемых в киберпространстве 
с помощью или посредством 
компьютерных систем или ком-

пьютерных сетей, а также иных 
средств доступа к киберпро-
странству. 

Основной проблемой выявле-
ния таких преступлений – явля-
ется несвоевременное прове-
дение оперативно-розыскных 
мероприятий. Безусловно, все 
сроки установлены уголовно-
процессуальным законодатель-
ством Республики Казахстан и 
главным условием при рассле-
довании такого преступления – 
является соблюдение всех норм 
права. 

Однако, несвоевременное при-
нятие мер к раскрытию рассма-
триваемых преступлений зача-
стую приводит к сокрытию вир-
туальных следов, что является 
определяющим фактором при 
установлении личности и спосо-
бах совершения преступления.

Согласно статистическим дан-
ным Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам 
при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан за 2017 
– 2021 г.г. в стране досудеб-
ное расследование начато по 
20 145 уголовным правонару-
шениям, совершенным с исполь-
зованием сети Интернет, путем 
обмана или злоупотребления 
доверием пользователя инфор-
мационной системы и незакон-
ного доступа в информацион-
ную систему либо изменения 
информации, передаваемой по 
сетям телекоммуникаций.

По сведениям Службы реагиро-
вания на компьютерные инци-
денты «KZ-CERT», за указанные 
5 лет в Казахстане зарегистри-
ровано 114 267 инцидентов 
(кибератак), в том числе ботне-
ты – 89 552, отсутствие доступа 
к интернет ресурсу – 5 874, вре-

доносное программное обеспе-
чение – 3 696, отказ в обслу-
живании – 586, незаконный 
доступ и модификация содержа-
ния ИР – 3 884, фишинг – 2 708 
и другие – 7 967 инцидентов. 

Для выявления преступных 
замыслов злоумышленников 
имеются различные программ-
ные обеспечения, которые в 
основном ориентированы на рус-
ско- и англоязычные аудитории и 
малоэффективны для казахско-
язычных пользователей. 

Исследования открытых источ-
ников на предмет обнаружения 
программ, позволяющих ана-
лизировать социальную сеть с 
казахскоязычной аудиторией, 
показал, что такого рода работы 
не ведутся и остались без долж-
ного внимания.  

На сегодняшний день юриста-
ми и IТ-специалистами ведет-
ся подготовка отечественного 
продукта, который будет зани-
маться обнаружением и распоз-
наванием текстов преступного 
характера на казахском языке. 

На начальном этапе планиру-
ется автоматизация процесса 
поиска текстов, содержащих 
унизительный уклон (кибербул-
линг). Вместе с тем, имеется 
необходимость создания про-
граммы по мониторингу соци-
альных сетей на казахском 
языке, которая требует допол-
нительного финансирования на 
услуги программистов, психоло-
гов и лингвистов.

В настоящее время особенно 
неблагоприятной является тор-
говля людьми с использовани-
ем информационных техноло-
гий, в том числе с использова-
нием социальных сетей. 
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Большинство исследований, 
которые проводились, относят-
ся к проблемам торговли деть-
ми, без должного внимания на 
новые методы объективной сто-
роны уголовного дела – методу 
совершения противоправного 
деяния посредством глобаль-
ной сети Интернет. 

С развитием информационных 
технологий торговля людьми 
приобретает трансграничную 
форму и требует технического 
подхода (работа с цифровыми 
доказательствами) к расследо-
ванию и предупреждению пре-
ступления. 

Кроме того, различные право-
защитные международные 
организации (UNODC, OSCE и 
другие) отмечают, что преступ-
ники и их сообщники использу-
ют информационные техноло-
гии на многих этапах торговли 
людьми, включая вербовку, 
перемещение, осуществление 
контроля, рекламирование и 
эксплуатацию жертв.

Несмотря на актуальность 
методов совершения торгов-
ли людьми посредством соци-
альных сетей, в статье 128 

«Торговля людьми» и статье 
135 «Торговля несовершенно-
летними» Уголовного кодекса 
Республики Казахстан отсут-
ствует такой квалифицирую-
щий признак, как с «исполь-
зованием социальных сетей». 
В этой связи, предлагается 
статью 128 «Торговля людь-
ми» и статью 135 «Торговля 
несовершеннолетними» УК РК 
дополнить квалифицирующим 
признаком следующего содер-
жания: «с использованием 
средств массовой информа-
ции или электронных инфор-
мационных ресурсов».

В Казахстане общие вопросы 
оказания международной̆ 
помощи регулируются положе-
ниями раздела 12 УПК РК «Меж-
дународное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроиз-
водства». Взаимодействие орга-
нов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность 
с международными правоох-
ранительными организациями 
осуществляется в соответствии 
с договорами о правовой помо-
щи и в пределах норм, установ-
ленных Законом РК «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
(статья 19).

Имеется необходимость при-
соединения Республики Казах-
стан к ряду международных 
актов, таких как Конвенция 
о преступности в сфере ком-
пьютерной информации ETS № 
185 (Будапешт, 23 ноября 2001 
года), Конвенция о защите част-
ных лиц в отношении автомати-
зированной обработки данных 
личного характера (Страсбург, 
28 января 1981 года).

Также следует закрепить в 
законодательстве Республики 
Казахстан понятие «утечки» и 
ответственность за нее. Отсут-
ствие в законодательстве дан-
ного понятия приводит к торгов-
ле персональными данными.

Необходима разработка Норма-
тивного постановления Верхов-
ного Суда Республики Казахстан 
«О некоторых вопросах приме-
нения судами законодательства 
по делам об уголовных правона-
рушениях в сфере компьютерной 
информации» в целях определе-
ния единообразия в примене-
нии электронных доказательств 
по уголовным делам и практики 
судебного следствия по уголов-
ным правонарушениям в сфере 
информационных технологий.
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Республика Казахстан 
утверждает себя демо-
кратическим, светским, 

правовым и социальным госу-
дарством (статья 1 Конституции 
Республики Казахстан).

Построение правового государ-
ства невозможно без гарантий 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

В тоже время, нередки случаи 
необоснованного уголовного 
преследования и предание суду 
лиц, не виновных в совершении 
преступлений, и, как следствие, 
оправданных приговором суда.

Во всех случаях уголовного пре-
следования лица, находятся под 
ограничениями прав и свобод 
(обязательство о явке, подписка 
о невыезде), а порой в изоляции 
от общества (домашний арест, 
содержание под стражей).

Как правило, уголовное пресле-
дование, сопряжено с ограниче-

нием свободы, лишением мате-
риальных благ, причинением 
моральных страданий, умалени-
ем чести, достоинства и деловой 
репутации в глазах окружающих.

В этой связи должны быть 
исключены факты незаконно-
го уголовного преследования, 
незаконного предания суду, 
осуждения невиновных.

В последнее время Прези-
дентом Республики Казахстан 
ведется реформирование 
уголовно-правовой и судеб-
ной системы. На фоне этого, в 
уголовных процессах участи-
лись случаи вынесения судами 
оправдательных приговоров, 
что подразумевает реабилита-
цию и возмещение вреда.

В статье представлен механизм 
по реабилитации и возмещению 
имущественного вреда лицу, 
пострадавшему от незаконных 
действий органа, ведущего уго-
ловный процесс.

АЙДАРХАНОВ Абзал  Муратович
адвокат Юридической консультации № 8

Алматинской городской коллегии адвокатов

МЕХАНИЗМ (ПРОЦЕДУРА) 
РЕАБИЛИТАЦИИ

И ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
ОРГАНА, ВЕДУЩЕГО УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС
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В статье 1 Конституции Респу-
блики Казахстан (далее – «Кон-
ституция») говорится о том, что 
высшими ценностями в Респу-
блике Казахстан являются чело-
век, его жизнь, права и свобо-
ды. Статья 16 Конституции гла-
сит, что каждый имеет право на 
личную свободу.

Согласно главе 4 УПК РК, такие 
лица имеют право на реаби-
литацию и возмещение вреда, 
причиненного незаконными 
действиями органа, ведущего 
уголовный процесс.

Исходя из смысла статей 11, 12 
Конституции, признание, соблю-
дение прав и свобод человека, 
гражданина, а также защита его 
прав и свобод, является ничем 
иным как гарантированной обя-
занностью государства. 

Конституционным гарантиям 
находящегося под судебной 
защитой права на возмещение 
вреда корреспондируют поло-
жения Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года (ста-
тья 8), Международного пакта 
о гражданских и политических 
правах 1966 года (подпункт а) 
пункта 3 статьи 2, пункт 5 ста-
тьи 9, пункт 6 статьи 14), Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года 
(пункт 5 статьи 5) и Протокола № 
7 к данной Конвенции (статья 3), 
закрепляющие право каждого, 
кто стал жертвой незаконного 
ареста, заключения под стражу 
или осуждения за преступление, 
на компенсацию.

Конституцией определено, что 
судебная власть имеет своим 
назначением защиту прав, сво-
бод и законных интересов граж-
дан, обеспечение исполнения 
Конституции, законов, иных нор-

мативных правовых актов, меж-
дународных договоров Респу-
блики (статья 76). Каждый имеет 
право на судебную защиту своих 
прав и свобод (статья 13).

Какими нормами права руко-
водствоваться при реабили-
тации?
Процедура реабилитации регули-
руется Главой 4 УПК РК, Норматив-
ным постановлением Верховного 
Суда Республики Казахстан от 09 
июля 1999 года № 7 «О практике 
применения законодательства по 
возмещению вреда, причиненно-
го незаконными действиями орга-
нов, ведущих уголовный процесс» 
(далее – «Нормативное постанов-
ление»), Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан 
от 21 ноября 2014 года № 1218 
«Об утверждении Правил выпла-
ты имущественного вреда, при-
чиненного лицу, оправданному по 
суду, подозреваемому, обвиняе-
мому, подсудимому, в отношении 
которых вынесено постановление 
суда, органа уголовного преследо-
вания о прекращении уголовного 
дела, в результате незаконных 
действий органа, ведущего уго-
ловный процесс» (далее – «Прави-
ла»), «Положением о порядке воз-
мещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными дей-
ствиями органов дознания, пред-
варительного следствия, проку-
ратуры и суда», утвержденного 
Указом Президиума ВС СССР от 
18 мая 1981 г. № 4892-X  (далее 
– «Положение»), Законом РК о 
республиканском бюджете на 
соответствующий год. На момент 
выхода настоящей статьи действу-
ет Закон РК «О республиканском 
бюджете на 2022-2024 годы» от 
02 декабря 2021 года. 

Что такое реабилитация?
Под реабилитацией понимается 
снятие всех ограничений, пол-

ное восстановление прав и сво-
бод лица, незаконно (необосно-
ванно) подвергнутого уголовно-
му преследованию.

Лица, оправданные по суду, а 
равно подозреваемые, обвиня-
емые, подсудимые, в отношении 
которых вынесено постанов-
ление суда, органа уголовного 
преследования о прекращении 
уголовного дела по реабилити-
рующим основаниям, подлежат 
восстановлению в правах и не 
могут быть подвергнуты каким-
либо ограничениям в правах 
и свободах, гарантированных 
Конституцией Республики Ка-
захстан, то есть реабилитации, 
о чем говориться в статье 37 
УПК РК.

Реабилитированные лица впра-
ве направлять требования о 
восстановлении нарушенных 
прав, в частности, о выплате 
недополученных пенсий или 
пособий – в органы социаль-
ной защиты, о восстановлении 
жилищных прав – в местные 
исполнительные органы, о воз-
врате конфискованного имуще-
ства – в орган, у которого это 
имущество находится, о воз-
врате государственных наград, 
о восстановлении почетного, 
воинского, специального или 
иного звания, классного чина, 
дипломатического ранга, ква-
лификационного класса, о вос-
становлении трудовых прав 
может быть направлено в орга-
низацию, предприятие, учреж-
дение, где реабилитированный 
работал на момент отстранения 
его от должности в связи с при-
влечением его к уголовной от-
ветственности или осуждением, 
требование может быть направ-
лено в органы, в компетенцию 
которых входит рассмотрение 
этих вопросов, данная норма 
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регламентирована пунктом 9 
Нормативного постановления.

Время содержания под стражей, 
время отбывания наказания, а 
также время, в течение которого 
гражданин не работал в связи 
с отстранением от должности, 
засчитывается как в общий тру-
довой стаж, так и в стаж работы 
по специальности. Это время 
включается также в непрерыв-
ный стаж, если перерыв между 
днем вступления в законную 
силу оправдательного приговора 
либо вынесения постановления 
(определения) о прекращении 
уголовного дела по реабилитиру-
ющим основаниям и днем посту-
пления на работу не превышает 
трех месяцев, о чем говорится в 
пункте 6 Положения.

Пунктом 7 Нормативного поста-
новления регламентировано, 
что орган, ведущий уголовный 
процесс, принявший решение о 
реабилитации лица, обязан при-
нести ему официальные изви-
нения в письменной форме. В 

силу официальности его харак-
тера Извещение должно быть 
оформлено на специальном или 
служебном бланке и подписано 
руководителем органа, приняв-
шего решение о реабилитации. 
В нем со ссылкой на конкретное 
решение, которым лицо реаби-
литировано, должно быть указа-
но о незаконности проводимого 
уголовного преследования и 
приведены слова о принесении 
официального извинения за при-
чиненный вред, что согласуется 
со статьей 41 УПК РК.

Что такое право на возмеще-
ние вреда?
В силу действия части 1 статьи 
39 УПК РК, орган, ведущий уго-
ловный процесс, приняв реше-
ние о реабилитации лица, дол-
жен признать за ним право на 
возмещение вреда.

Под возмещением вреда, при-
чиненного незаконными дей-
ствиями органа, ведущего уго-
ловный процесс, понимается 
компенсация государством всех 

расходов, понесенных лицом 
незаконно (необоснованно) 
подвергнутым уголовному пре-
следованию.

Вред разделяется на: имуще-
ственный и моральный. Воз-
мещение морального вреда 
производится в порядке граж-
данского судопроизводства 
(статьями 951, 952 ГК РК) и не 
рассматривается в настоящей 
статье.

В статье речь идет о возмеще-
нии имущественного вреда в 
порядке уголовного судопроиз-
водства.

Итак, постараемся осветить во-
просы, которые могут возник-
нуть в ходе реабилитации и при 
возмещении имущественного 
вреда.

Когда возникает право требо-
вания на возмещение имуще-
ственного вреда?
Пунктом 5 Правил и частью 1 
статьи 39 УПК РК регламенти-
ровано следующее:

Орган, ведущий уголовный про-
цесс, вручает или пересылает 
по почте заинтересованному 
лицу копии оправдательного 
приговора, решений суда или 
постановления о прекращении 
досудебного расследования, 
отмене или изменении иных 
незаконных решений. Одно-
временно заинтересованному 
лицу направляется Извещение 
с разъяснением порядка воз-
мещения имущественного вре-
да.

Извещение составляется по 
форме согласно приложению к 
Правилам «Приложение к Пра-
вилам выплаты имущественно-
го вреда, причиненного лицу, 
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оправданному по суду, подо-
зреваемому, обвиняемому, под-
судимому, в отношении которых 
вынесено постановление суда, 
органа уголовного преследова-
ния о прекращении уголовного 
дела, в результате незаконных 
действий органа, ведущего уго-
ловный процесс Форма извеще-
ния».

Кто может требовать возме-
щения вреда?
Исходя из смысла  части 3 ста-
тьи 38 УПК РК и пункта 3 Пра-
вил следует, что с имуществен-
ным требованием о возмеще-
нии вреда, причиненного неза-
конными действиями органа, 
ведущего уголовный процесс 
(далее – «Требование») имеют 
право обратиться лица, оправ-
данные по суду, а равно подо-
зреваемые, обвиняемые, под-
судимые, в отношении которых 
вынесено постановление суда, 
органа уголовного преследова-
ния о прекращении уголовно-
го дела, по реабилитирующим 
основаниям. Полный перечень 
лиц приведен в части 2 статьи 
38 УПК РК и пункте 2 Правил. 
Указанный перечень является 
императивной нормой и рас-
ширенному толкованию не под-
лежит.

В случае смерти лица, имею-
щего право на возмещение 
имущественного вреда, такое 
право переходит к наслед-
никам, родственникам или 
иждивенцам умершего. При 
отсутствии сведений о месте 
жительства наследников, 
родственников или иждивен-
цев умершего лица, имеющих 
право на возмещение ущерба, 
извещение направляется им 
не позднее пяти суток со дня 
их обращения в орган, веду-
щий уголовный процесс.

Кто не может требовать воз-
мещения имущественного 
вреда?
Исходя из смысла частей 1, 
4 статьи 38 УПК РК следует, 
что вред, причиненный лицу 
в результате незаконного 
задержания, содержания под 
стражей, домашнего ареста, 
временного отстранения от 
должности, помещения в спе-
циальную медицинскую орга-
низацию, осуждения, примене-
ния принудительных мер меди-
цинского характера, возмеща-
ется из бюджетных средств в 
полном объеме независимо от 
вины органа, ведущего уголов-
ный процесс.

Вред не подлежит возмеще-
нию лицу, если доказано, что 
оно в ходе досудебного рассле-
дования и судебного разбира-
тельства путем добровольного 
самооговора препятствовало 
установлению истины и, тем 
самым, способствовало насту-
плению незаконного задержа-
ния, содержания под стражей, 
домашнего ареста, временно-
го отстранения от должности, 
помещения в специальную 
медицинскую организацию, 
осуждения, применения прину-
дительных мер медицинского 
характера.

Куда подавать Требование?
Требование о возмещении 
имущественного вреда пода-
ется в суд, постановивший 
приговор, вынесший постанов-
ление о прекращении уголов-
ного дела, либо в суд по месту 
жительства лица (в порядке 
уголовного судопроизводства), 
либо в суд по месту нахожде-
ния органа, вынесшего поста-
новление о прекращении досу-
дебного расследования либо 
отмене или изменении иных 

незаконных решений (в поряд-
ке уголовного судопроизвод-
ства). 

Если уголовное дело прекра-
щено или приговор изменен 
вышестоящим судом, заявление 
о возмещении имущественно-
го вреда направляется в суд, 
постановивший приговор.

Требование о возмещении вре-
да от имени несовершеннолет-
него вправе заявить его закон-
ный представитель.

Порядок подачи Требования, 
указанный в пункте 7 Правил, 
согласуется с частью 3 статьи 
40 УПК РК.

Сроки подачи Требования?
Требования о возмещении вре-
да, причиненного незаконными 
действиями органа, ведущего 
уголовный процесс, в порядке, 
предусмотренном настоящей 
главой, могут быть предъявле-
ны в течение шести месяцев со 
дня получения извещения, разъ-
ясняющего порядок восстанов-
ления прав. В случае пропуска 
этого срока по уважительной 
причине он, может быть, по 
заявлению заинтересованных 
лиц восстановлен судом. Об 
этом говорится в части 3 статьи 
39 УПК, в пункте 9 Нормативно-
го постановления и в пункте 7 
Правил.

Что делать в случае пропуска 
срока подачи Требования?
В случае пропуска срока пода-
чи Требования по уважитель-
ной причине он, может быть, по 
заявлению заинтересованных 
лиц восстановлен судом (ч. 3 
ст. 39 УПК РК). Требование с 
заявлением о восстановлении 
срока подается в порядке уго-
ловного судопроизводства.
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Согласно статье 42 УПК РК и 
пункту 10 Нормативного поста-
новления, если шестимесячный 
срок для подачи требования о 
возмещении имущественного 
вреда был пропущен и не вос-
становлен, то лицо вправе обра-
титься с иском в суд в порядке 
гражданского судопроизвод-
ства.

Процесс рассмотрения судом 
Требования.
Пунктом 15 Нормативного 
постановления разъяснено, что 
Требование рассматривается 
единолично судьей, без прове-
дения судебного разбиратель-
ства в порядке, предусмотрен-
ном частью четвертой статьи 40 
УПК РК.

Не позднее одного месяца со 
дня поступления заявления 
судья определяет размер вреда.
После чего выносит постанов-
ление о производстве выплат 
в возмещение этого вреда с 
учетом инфляции (статья 40 
УПК РК).

В необходимых случаях для 
производства расчетов об иму-
щественном вреде (заработной 
платы, пенсии, пособий, иных 
средств и доходов, которых они 
лишились, имущества, неза-
конно конфискованного или 
обращенного в доход государ-
ства на основании приговора 
или иного решения суда, штра-
фов, взысканных во исполне-
ние незаконного приговора 
суда; судебных издержек и иных 
сумм, выплаченных лицом в свя-
зи с незаконными действиями, 
сумм, выплаченных лицом за 
оказание юридической помощи, 
иных расходов, понесенных в 
результате уголовного пресле-
дования) суд направляет запро-
сы в финансовые органы и упол-

номоченные органы социальной 
защиты, которые исполняются 
ими в течение пятнадцати суток 
со дня их поступления. Об этом 
говорится в пунктах 4, 9 Правил, 
что согласуется с частями 1, 4 
статьи 40 УПК РК.

Кто является ответчиком по 
Требованию?
В соответствии со статьей 38 
УПК РК и согласно разъясне-
ниям пунктов 15, 18 Норматив-
ного постановления, имуще-
ственный вред, причиненный 
лицу в результате незаконных 
действий органа, ведущего уго-
ловный процесс, возмещается 
в полном объеме независимо 
от вины органа, ведущего уго-
ловный процесс. Производство 
денежных выплат независимо 
от вины этих органов осущест-
вляется за счет республикан-
ского бюджета. В судебном 
заседании от имени государства 
выступает представитель госу-
дарственного органа, которому 
в соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан о бюджете на 
текущий год выделены средства 
на возмещение вреда, причи-
ненного незаконными действия-
ми органов, ведущих уголовный 
процесс. Если такой орган Зако-
ном о бюджете не установлен, 
то взыскание производится с 
Министерства финансов Респу-
блики Казахстан.

В силу Закона РК от 02 декабря 
2021 года № 77-VII «О респу-
бликанском бюджете на 2022-
2024 годы» в составе резерва 
Правительства Республики 
Казахстан предусмотрены 
средства для погашения обяза-
тельств Правительства Респу-
блики Казахстан, центральных 
государственных органов, и их 
ведомств и территориальных 
подразделений по решениям 

судов. Администратором бюд-
жетной программы Правитель-
ства Республики Казахстан (из 
резерва Правительства Респу-
блики Казахстан) по специфике 
Резерв Правительства Респу-
блики Казахстан (010) явля-
ется Министерство финансов 
Республики Казахстан (217), о 
чем указано в приложении 1 
Закона.

Какие документы прилагать к 
Требованию?
Согласно пункту 8 Правил, к Тре-
бованию о возмещении имуще-
ственного вреда прилагаются:
•	 копии процессуальных ре-

шений (копии оправдатель-
ного приговора, решений 
суда или постановления о 
прекращении досудебного 
расследования, отмене или 
изменении иных незакон-
ных решений), подтверж-
дающих право лиц на воз-
мещение имущественного 
вреда;

•	 копия документа, удостове-
ряющего личность;

•	 реквизиты банковского 
счета заявителя;

•	 документы, подтверждаю-
щие причиненный имуще-
ственный вред.

Автор статьи считает, что реа-
билитация лица подвергнутого 
незаконному (необоснован-
ному), уголовному преследо-
ванию, преданию суду, осуж-
дению невиновного, является 
одним из важнейших принци-
пов уголовно-процессуально-
го законодательства, вопросы, 
возникающие в связи сэтим, и 
не должны оставаться незаме-
ченными, а затраты, понесен-
ные по вине органа, ведущего 
уголовный процесс, подлежат 
обязательной компенсации в 
полном объеме. 
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Как известно, между-
народные стандарты о 
независимости судей, 

прокуроров и адвокатов не 
предусматривают особых раз-
личий между указанными про-
фессиями. 

В связи с существованием 
основных принципов, касаю-
щихся роли юристов, принятых 
восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности 
и обращению с правонарушите-
лями (Гавана. Куба. 27 августа 
– 07 сентября 1990 года) урав-
нено положение адвокатов по 
сравнению с юристами /1/.

Это означает, что судьи, проку-
роры, адвокаты, юристы, рав-
ны. Каждый из нас имеет статус 
«работника суда» и, создавая 
условия, при которых может 
соблюдаться справедливость, 
единственным своим назначе-
нием имеет уважение, защиту 
прав и свобод человека.

25 февраля 2021 года, Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев, 
поручил депутатам, уравнять 
положение прокуроров и адво-
катов, отметив, что: «Строи-
тельство правового государ-
ства невозможно без сильной 
и независимой адвокатуры».

Пристальное внимание для 
юридической общественности 
вызвало Нормативное поста-
новление Конституционного 
Совета Республики Казахстан 
от 04 июня 2021 года № 1 
«О проверке на соответствие 
Конституции Республики Ка-
захстан Закона Республи-
ки Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам адвокатской 
деятельности и юридической 
помощи» (далее – «Норматив-
ное постановление Конститу-
ционного Совета») /2/, которое 
не дало ответа о полном соот-

РАМАЗАНОВА Лейла Адильхановна
адвокат Специализированной юридической консультации 
«Адвокат»
Алматинской городской коллегии адвокатов

О равенстве и 
состязательности 

стороны защиты и 
стороны обвинения

Выступление на Веб-встрече, организованной 
Народной партией Казахстана: «Особенности правового 
регулирования деятельности адвокатов и юридических 
консультантов». 29 июня 2022 год.
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ветствии Закона РК «Об адво-
катской деятельности и юриди-
ческой помощи /3/» – Консти-
туции Республики Казахстан.

Данный вывод сложился в свя-
зи с существованием пункта 
3 вышеназванного Норматив-
ного постановления Конститу-
ционного Совета, в котором, 
Конституционный Совет при-
знал такое временное регули-
рование допустимым с учетом 
организ ационно -правовой 
формы коллегий адвокатов 
и их обязательного членства 
в Республиканской коллегии 
адвокатов, а также состоя-
ния развития адвокатуры на 
нынешнем этапе развития 
правовой государственности. 
Надлежащее решение задач, 
стоящих перед Республикан-
ской коллегией адвокатов, 
наряду с другими гарантиями, 
требует наличия адекватно-
го финансового, кадрового и 
иного обеспечения.

В соответствии с пунктом 6 
Нормативного постановления 
Конституционного Совета, 
признавая конституционность 
Закона, Конституционный 
Совет обратил внимание на 
недостаточную четкость изло-
жения и несогласованность 
отдельных его положений со 
смежными нормами, которые 

могут создавать условия для 
их неоднозначного понимания 
и ненадлежащего применения.

Согласно пункту 6.5 Норматив-
ного постановления Консти-
туционного Совета, Конститу-
ционный Совет, не подвергая 
сомнению включение в состав 
законодательства об адвокат-
ской деятельности и юридиче-
ской помощи и подзаконных 
нормативных правовых актов, 
все же полагает, что указан-
ные законодательные поло-
жения должны быть внутренне 
согласованы и не создавать 
условий для различного толко-
вания. Особенности оказания 
юридической помощи, уста-
навливаемые на подзаконном 
уровне, не должны посягать на 
суть основополагающих прин-
ципов и норм, закрепленных в 
законе, а такие правовые акты 
должны издаваться на основе 
и (или) во исполнение и (или) 
для дальнейшей реализации 
законодательных актов, при-
нятых в этой сфере.

Основной проблемой Закона 
РК «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи» 
является статья 23, предусма-
тривающая широкий круг пол-
номочий Министерства юсти-
ции Республики Казахстан, в 
том числе в пункте 21 с отсы-
лочной нормой, осуществлять 
иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим Законом, 
иными законами Республики 
Казахстан, актами Президента 
и Правительства Республики 
Казахстан, что предоставляет 
право уполномоченному орга-
ну, самостоятельно иницииро-
вать изменения в профильный 
закон адвокатов. В то вре-
мя как, ранее, до введения 
Закона РК «Об адвокатской 

деятельности и юридической 
помощи» от 2018 года, изме-
нения и дополнения в зако-
нодательство, регулирующее 
деятельность адвоката, могли 
быть инициированы только 
Общим собранием (Конферен-
цией) адвокатов.

Представьте аналогичную 
ситуацию, например, с дея-
тельностью судей, прокуро-
ров, когда уполномоченный 
орган (не суд и не органы про-
куратуры), может иницииро-
вать изменения в Закон РК 
«О судебной системе и статусе 
судей», или в Закон РК «О про-
куратуре». 

Пять примеров того, почему 
адвокаты не равны по сравне-
нию, с органом обвинения:

1.  А двокат/представитель 
потерпевшего по уголовному 
делу имеет 2 способа процес-
суального реагирования. Это, 
в первую очередь, заявлять 
ходатайства. Во-вторую, обжа-
ловать действие/бездействие 
органа досудебного расследо-
вания/органов прокуратуры. 

Оба этих способа нельзя 
назвать скорыми и эффек-
тивными по двум причинам. 
Не все ходатайства/жалобы 
могут быть удовлетворены. 
Заявление ходатайств и обжа-
лование занимает определен-
ное время, и затраченное вре-
мя, явно не в пользу стороны 
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защиты, так как исполнение 
заявленных ходатайств всегда 
зависит от органа досудебного 
расследования.

Можно заявить ходатайство, 
в течение максимум 3-х суток, 
согласно статье 99 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее 
– «УПК»), ходатайство подле-
жит рассмотрению. Ходатай-
ство может быть удовлетво-
рено в полном объеме, что 
встречается крайне редко. 
Частично удовлетворено, что 
на практике иногда может 
означать, что фактически оно 
не удовлетворено (орган досу-
дебного расследования выно-
сит постановление об удовлет-
ворении, а сам никаких дей-
ствий не совершает).

2. Далее, можно обратиться 
с жалобами в органы проку-
ратуры/следственного суда. 
На что уходит от 15 и, более 
суток. Не все жалобы также 
подлежат удовлетворению, 
зачастую жалобы направля-
ются в тот орган, чьи действия 
обжалуются.

Сторона обвинения, в отличие 
от стороны защиты, соверша-
ет процессуальные действия, 
выносит процессуальные реше-
ния по уголовному делу, не пред-
принимая никаких усилий и не 
затрачивая никакого времени 
на подачу ходатайств (исклю-
чение ходатайства о продлении 
сроков досудебного расследо-
вания, вопросы, связанные с 
избранием меры пресечения 
и санкционирования судом 
отдельных действий). 

Особого внимания заслужи-
вают сроки процессуального 
реагирования.

Общий/средний срок досудеб-
ного расследования составля-
ет от одного года и более. 

В соответствии с частью 2 
статьи 297 УПК, «ходатайства 
подозреваемого, его защитни-
ка, законного представителя, 
потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика 
и их представителей, заявлен-
ные устно после ознакомления 
с материалами дела, заносят-
ся в протокол об ознакомле-
нии.  В случаях, когда участник 
процесса заявит о намерении 
изложить ходатайство в пись-
менном виде, для его подготов-
ки предоставляется необходи-
мое время, но не более трех 
суток, о чем делается отметка 
в протоколе об ознакомлении. 
Письменное ходатайство при-
общается к делу».

Следовательно, досудебное 
расследование может длиться, 
к примеру, год, а защитник, уже 
постфактум должен в течение 
трех дней успеть проанализи-
ровать собранные следствием 
материалы, и процессуально 
отреагировать – подать хода-

тайство о проведении тех или 
иных действий. 

Ходатайство защитника/подо-
зреваемого может быть удов-
летворено, а в случае не удов-
летворения ходатайства, пода-
ча каких-либо жалоб, тщетна, 
поскольку на этой стадии у 
прокуратуры уже готов акт 
обвинения, а следственный 
суд направит письмо, коротко-
го содержания о том, что дело 
направлено в суд, обращай-
тесь в суд 1 инстанции. Суд 1 
инстанции, как правило, после 
поступления материалов уго-
ловного дела в суд, незамед-
лительно назначает главное 
судебное разбирательство в 
порядке статьи 322 УПК, минуя 
стадию предварительного слу-
шания (статьи 319-321 УПК), в 
которой и должны рассматри-
ваться допущенные органом 
досудебного расследования 
нарушения норм УПК.

Исходя из изложенного, сто-
рона обвинения вновь имеет 
преимущественное положение 
по сравнению с положением 
стороны защиты.
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3. Адвокат, ввиду права на 
неприкосновенность частной 
жизни, имеет возможность 
запрашивать сведения только 
в отношении своего доверите-
ля. Что в принципе, важно, но 
эти сведения также могут быть 
запрошены непосредственно 
у доверителя/его родственни-
ков/друзей. 

Орган же досудебного рассле-
дования имеет незамедлитель-
ный доступ абсолютно к любым 
данным, начиная с регистра-
ции дела в Едином реестре 
досудебного расследования, 
и, оканчивая сведениями из 
баз, вправе запросить сведе-
ния по базовым станциям на 
абонентов сотовой связи/IP 
адрес и сведения о местона-
хождении мобильного терми-
нала и кодового списка IMEI 
телефонов и адреса базовых 
станций в детализации, адво-
каты могут ходатайствовать о 
запросе этих сведений через 
орган досудебного расследо-
вания/суд, но это совершенно 
не значит, что сведения все-
таки будут в итоге запрошены 
органом досудебного рассле-

дования/судом по ходатайству 
стороны защиты/потерпевше-
го.

Ранее, адвокаты имели про-
цессуальную возможность, 
запросить адвокатским запро-
сом сведения, например, о 
пересечении границы и выез-
де за пределы Республики Ка-
захстан не только в отношении 
своего доверителя, а также в 
отношении других лиц. В насто-
ящее время такая процессу-
альная возможность у стороны 
защиты/потерпевшего отсут-
ствует.

Такое процессуальное положе-
ние адвокатов, безусловно, не 
позволяет в полной мере, быть 
независимым от органа досу-
дебного расследования/про-
куратуры/суда и более эффек-
тивно осуществлять защиту/
представительство конститу-
ционных прав и свобод граж-
дан.

4. Адвокатское сообще-
ство очень долго добивалось 
реформирования уголовно-
процессуального законода-

тельства в целях появления 
у адвокатов процессуальной 
возможности, инициировать 
назначение и проведение 
экспертного исследования\
заключения специалиста. 

09 июня 2021 года в УПК были 
внесены изменения в пункт 
4 части 3 статьи 122 УПК, в 
частности: «При привлечении 
специалиста на договорной 
основе защитник, представи-
тель потерпевшего разъясня-
ют его права и обязанности, 
предусмотренные статьей 80 
УПК, и уголовную ответствен-
ность по статьям 420 и 423 
Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан с оформлением 
расписки. Указанная распис-
ка в течение суток направля-
ется лицу, осуществляющему 
досудебное расследование, 
для приобщения к материа-
лам дела».

Вследствие данных изменений, 
адвокат обязан информиро-
вать орган досудебного рас-
следования о назначении/про-
ведении заключения специ-
алиста, что ставит под сомне-
ние возможность получения 
независимого исследования, а 
назначение судебной экспер-
тизы вне органа досудебного 
расследования в связи с изме-
нениями, внесенными в статьи 
122 и 272, 272-1 и 273 УПК, 
и вовсе невозможно. Кстати, 
многие эксперты, в связи с 
данным новшеством отказы-
ваются проводить экспертизы/
заключения специалистов, что 
значительно сужает процессу-
альные возможности стороны 
защиты/потерпевшего.

При этом, ввиду изменений, 
внесенных в часть 4 статьи 272 
УПК отныне (с 27 декабря 2019 
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года), только лицо в статусе 
подозреваемого вправе заяв-
лять о нарушении его прав, 
предусмотренных статьей 274 
УПК, а это следующие права:

1. При назначении экспертизы 
и ее производстве потерпев-
ший, подозреваемый, обвиняе-
мый, защитник и представитель 
потерпевшего имеют право:
1)  до проведения экс-

пертизы знакомиться с 
постановлением о ее на-
значении и получать разъ-
яснение принадлежащих 
им прав, о чем составля-
ется протокол;

2)  заявлять отвод эксперту 
или ходатайство об от-
странении от производ-
ства экспертизы органа 
судебной экспертизы;

3)  ходатайствовать о на-
значении в качестве экс-
пертов указанных ими 
лиц или сотрудников кон-
кретных органов судеб-
ной экспертизы, а также 
проведении экспертизы 
комиссией экспертов;

4)  ходатайствовать о поста-
новке перед экспертом до-
полнительных вопросов или 
уточнении поставленных;

5)  присутствовать при про-
изводстве экспертизы в 
порядке, предусмотрен-
ном статьей 278 УПК, с 
разрешения органа, веду-
щего уголовный процесс;

6)  знакомиться с заключе-
нием эксперта либо сооб-
щением о невозможности 
дать заключение в поряд-
ке, предусмотренном ста-
тьей 284 УПК».

5. С 2017 года в УПК значи-
тельно расширен перечень 
негласных следственных дей-
ствий, могут осуществляться, 

в том числе, негласные про-
никновение и (или) обследова-
ние места, которые могут про-
водиться в отсутствии лица, у 
которого данные действия про-
водятся (статья 231 УПК). 

Конечно, о возможности про-
ведения такого рода действий 
адвокатом даже можно и не 
предлагать, а вот адвокат в 
соответствии с действующим 
у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м 
законодательством Республи-
ки Казахстан вполне может 
выступить в качестве объ-
екта проведения такого рода 
негласных действий, поскольку 
не относится к лицам, обладаю-
щим привилегиями и иммуните-
том от уголовного преследова-
ния (глава 57 УПК).

Таким образом, можно кон-
статировать о неравенстве 
процессуальных возможно-
стей адвокатов, по сравнению 
с органом обвинения (орган 
досудебного расследования/
прокурор).  
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№ 1 «О провер ке на соответствие 

Конституции Республи ки Казахстан 

Закона Республики Казах стан «О 

внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

адвокатской деятельности и юриди-

ческой помощи». https://www.google.

ru/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc

e=web& cd= &ved=2ahUKEwjh1Iuwi9

z4AhVhkosKHbbOC6oQFnoECAkQAQ

&url=https%3A%2F%2Fonline. zakon.

kz%2FDocument%2F%3Fdoc_id%3D3

3558252&usg=AOvVaw1un06rJmFLo

Rd3ZTlaaRTx. 

3. Закон РК от 05 июля 2018 г. «Об ад-

вокатской деятельности и юридиче-

ской помощи». https://www.google.

ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc

e=web&cd=&ved=2ahUKEwi0w4ebit

z4AhXxlosKHT7UBCMQFnoECAQQAQ

&url=https%3A%2F%2Fonline.zakon.

kz%2FDocument%2F%3Fdoc_id%3D3

3024087&usg=AOvVaw1oXbWlhEH_

Xp3OCRM8_a0C.
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Может ли Веб-сервис 
относиться к средствам 
массовой информации?

Удивительные 
«пробелы» – 

недосказанность 
с одной стороны или 

недопонимание 
с других сторон… 

ГРАЖДАНСКОЕ 
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ПРОЦЕСС
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На сегодняшний день 
происходит стремитель-
ное развитие средств 

массовой информации (СМИ). 
Все больше СМИ переходит в 
формат интернет-изданий и 
каналов. С развитием новых 
интернет-изданий происходит 
сокращение тиражей печатных 
изданий. Многие СМИ отказы-
ваются от печатной версии в 
пользу интернет-версии изда-
ния.

Согласно п. 4 ст. 1 Закона РК 
«О СМИ» средство массовой 
информации – периодическое 
печатное издание, теле-, ради-
оканал, кинодокументалисти-
ка, аудиовизуальная запись и 
иная форма периодического 
или непрерывного публично-
го распространения массовой 
информации, включая интер-
нет-ресурсы.

Многие коллеги сталкивались 
с утверждением, что любой 
сайт относится к категории 

СМИ, со ссылкой на данную 
норму.

Однако в п. 8-1 ст. 1 Закона «О 
СМИ», указано, что сетевое изда-
ние это интернет-ресурс, прошед-
ший процедуру постановки на 
учет в уполномоченном органе, 
информационно-коммуникаци-
онная инфраструктура которого 
размещена на территории Респу-
блики Казахстан.

В соответствии с п. 46 ст. 1 
Закона РК «Об информатизации», 
интернет-ресурс это информа-
ция (в текстовом, графическом, 
аудиовизуальном или ином виде), 
размещенная на аппаратно-про-
граммном комплексе, имеющем 
уникальный сетевой адрес и (или) 
доменное имя и функционирую-
щем в Интернете.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с п.п. 6 п. 16 Правил регистра-
ции, пользования и распределения 
доменных имен в пространстве ка-
захстанского сегмента Интернета, 

ТУРАМШЕВ Владимир Ильич
адвокат Городской юридической консультации
Алматинской городской юридической консультации

Может ли 
Веб-сервис 

относиться к 
средствам массовой 

информации?
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утвержденных приказом Министра 
оборонной и аэрокосмической про-
мышленности Республики Казах-
стан от 13 марта 2018 года № 38/
НҚ, пользование доменным име-
нем в пространстве казахстанского 
сегмента Интернета приостанавли-
вается при: размещении интернет-
ресурсов на аппаратно-программ-
ных комплексах вне территории 
Республики Казахстан.

В п. 2-1 ст. 4-3 Закона «О СМИ» ука-
зано, что Уполномоченный орган: 
ведет реестры поставленных на 
учет периодических печатных изда-
ний, информационных агентств 
и сетевых изданий. Постановка 
на учет осуществляется в соот-
ветствии с Правилами оказания 
государственных услуг в области 
информации, утвержденными При-
казом Министра информации и 
общественного развития Республи-
ки Казахстан № 101 от 02 апреля 
2020 года.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Зако-
на РК «О СМИ» постановка на 
учет интернет-ресурса в качестве 
сетевого издания осуществляется 
в добровольном порядке.

Соответственно, сайт в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», не постав-

ленный на учет в качестве сред-
ства массовой информации, 
средством массовой информа-
ции не является.

Как указывалось выше, многие 
газеты и журналы переходят в 
формат интернет-изданий. Но 
это могут быть не только элек-
тронные версии изданий, раз-
мещенные на сайте, но и кана-
лы, страницы, размещенные на 
различных веб-сервисах.

На сегодняшний день существует 
множество веб-сервисов, кото-
рые используются СМИ для раз-
мещения контента: 

- видеохостинг (YouTube); 

- социальные сети (Facebook, Ins-
tagram, Twitter);

Так же в последнее время наби-
рает популярность мессенджер 
Telegram.

Инфраструктура вышеперечис-
ленных веб-сервисов размещена 
за пределами Республики Казах-
стан.

Как правило, информация СМИ, 
размещенная на интернет-ресур-
се, дублируется на веб-сервисах.

Разработчики Закона РК «О СМИ» 
в 1999 году и предположить не 
могли, что в 20 годах 21 столетия 
блогер будет иметь аудиторию 
в социальных сетях, значитель-
но превышающую подписчиков 
даже популярного СМИ. Блоги 
стали альтернативой СМИ, не 
уступающие по уровню влияния. 
При этом блоги не подпадают под 
действие закона о СМИ.

Иногда публикуемая на веб-
сервисах информация, по мнению 
читателей, которых она касается, 
не является соответствующей 
действительности и в результате 
появляются иски о защите чести 
достоинства и деловой репута-
ции, с требованием об опровер-
жении сведений.

Многие адвокаты, представляю-
щие интересы истца, сталкива-
лись с тем, что суды оставляли 
иски без рассмотрения, ссылаясь 
на норму ст. 4 Закона РК «О СМИ», 
из которой следует, что требова-
ние гражданина или юридическо-
го лица о публикации опроверже-
ния либо ответа в средстве массо-
вой информации рассматривает-
ся судом в случае, если средство 
массовой информации отказало 
в такой публикации либо в тече-
ние месяца не опубликовало 
опровержение или ответ, а так-
же в случае ликвидации данного 
средства массовой информации.

Очень часто это происходит по 
спорам, возникшим из-за инфор-
мации, размещенной на одном 
из самых популярных сервисов 
YouTube, который, по мнению 
некоторых судей, является СМИ.

YouTube – это видеохостинг, 
предоставляющий пользовате-
лям услуги хранения, доставки 
и показа видео, принадлежа-
щий корпорации Google и нахо-
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дящийся в США. Пользователи 
могут загружать, просматри-
вать, оценивать, комментиро-
вать, добавлять в избранное 
и делиться видеозаписями, не 
нарушая правила и политику 
пользования сервисом, после 
регистрации и акцептования 
пользовательского соглашения.

Следуя логике суда, оставивше-
го иск без рассмотрения, если 
информация размещена на 
YouTube, соответственно в суд с 
иском можно обращаться только 
после обращения с требованием 
об опровержении к пользовате-
лю сервиса, загрузившего виде-
оролик.

Так как аппаратно-программ-
ный комплекс YouTube разме-
щен за пределами Республики 
Казахстан, то данный сервис не 
может быть зарегистрирован 
в качестве СМИ. Пользователь 
YouTube, разместивший на сер-
висе материал, нарушивший чьи-
то права, так же не может быть 
зарегистрирован в качестве 
СМИ.

В данном случае в соответствии 
с п. 1 ст. 143 ГК РК гражданин 
вправе требовать в судебном 
порядке опровержения сведе-
ний, порочащих его честь, досто-
инство или деловую репутацию. 
При этом соблюдение досудеб-
ного порядка не обязательно.

Аналогично не требуется соблю-
дение досудебного порядка, при 
публикации сведений, пороча-
щих его честь, достоинство или 
деловую репутацию в социаль-
ных сетях Facebook, Instagram, 
Twitter, так как они не являются 
СМИ.

Способ регистрации на вышепе-
речисленных веб-сервисах не 

исключает возможность их ано-
нимного использования, в том 
числе для распространения све-
дений, порочащих честь, досто-
инство или деловую репутацию 
граждан.

Невозможность в подобных слу-
чаях установить и привлечь к 
ответственности виновное лицо, 
равно как и отсутствие право-
вых оснований для привлечения 
к ответственности владельца 
соответствующего сайта, не 
являющегося средством мас-
совой информации, не отменят 
права на защиту, так как в соот-
ветствии с п. 7 ст. 143 ГК РК, 
если установить лицо, распро-
странившее сведения, поро-
чащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина 
или юридического лица, невоз-
можно, лицо, в отношении кото-
рого такие сведения распро-
странены, вправе обратиться в 
суд с заявлением о признании 
распространенных сведений не 
соответствующими действитель-
ности.

В последнее время многие жур-
налисты, создают собственные 
Telegram-каналы, каналы на 
YouTube. При этом владельцы 

каналов, считают их средством 
массовой информации, с выте-
кающими из данного статуса 
правами.

В соответствии с п. 9 ст. 1 Зако-
на РК «О СМИ», журналист (пред-
ставитель средства массовой 
информации) – физическое лицо, 
осуществляющее деятельность 
по сбору, обработке и подготов-
ке сообщений и материалов для 
средства массовой информации 
на основе трудовых или иных 
договорных отношений. 

Как указывалось выше, к СМИ 
относятся сайт, прошедший про-
цедуру постановки на учет в 
уполномоченном органе в каче-
стве «сетевого издания», на тер-
ритории Республики Казахстан. 
Постановка на учет Telegram-
канала и YouTube-канала в каче-
стве сетевого издания законо-
дательством Республики Казах-
стан – не предусмотрена.

Соответственно лица, владею-
щие только Telegram-каналами 
и YouTube-каналами, не могут 
относиться к категории журна-
листов и пользоваться правами, 
предусмотренными Законом РК 
«О СМИ». 
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Приветствую всех!

С реди многих форматов 
(площадок) профес-
сионального общения 

адвокатов, считаю, что формат 
– журнал «Адвокаты Алматы» 
–  является наиболее почетным 
(даже такой важный формат, 
как «корпоративные» встречи 
адвокатов, по параметру почет-
ности – уступает журналу…).

Полагаю, что адвокатам, ино-
гда, стоит публиковаться. При 
этом, для публикаций адвокатов 
наш Журнал, имеет ряд преиму-
ществ в сравнении с другими 
изданиями:

во-первых, он профессиональ-
ный, статьи авторов читают кол-
леги, практики, сталкивающие-
ся с аналогичными вопросами;

во-вторых, авторы публикуют в 
нем свои статьи, как адвокаты 
– на паритетных началах, у всех 
равный статус, одинаковые про-

фессиональные удостоверения 
(пришедшие сразу «со студенче-
ской скамьи», бывший судья или 
действующий профессор…), все 
в равных условиях, но при этом, 
конечно, должны сохраняться 
номинальные требования к ста-
тьям. Также, с большим уваже-
нием и интересом, читаем ста-
тьи «гостей»…

Считаю, что главным здесь 
является –  не самоутвержде-
ние с позиции научного ранга, 
многолетнего опыта работы 
и иной «весомости» (хотя все 
это, конечно же, заслужено 
и значимо), главным здесь 
является – профессиональ-
ное общение, обмен опытом, 
«свежий взгляд» на, порой, «не 
совсем свежие» вопросы…, то 
есть – то, что дает нам энер-
гию, порождает новые идеи 
и препятствует «творческому 
опустошению»… 

Теперь непосредственно к теме 
статьи. 

ШМИДТ Александр Петрович, 
адвокат Юридической консультации № 8 

Алматинской городской коллегии адвокатов

Удивительные «пробелы» 
– недосказанность с 

одной стороны или 
недопонимание с других 

сторон…
(Об отсутствии достаточной ясности в некоторых 
вопросах брачно-семейных и наследственных пра-
воотношений: раздел общего имущества супругов, о 
правах наследников)
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В соответствии с ч. 6 ст. 37 
Кодекса РК «О браке (супруже-
стве) и семье»: 

«К требованиям супругов о раз-
деле общего имущества супру-
гов, брак (супружество) которых 
расторгнут, применяется трех-
летний срок исковой давности 
с момента расторжения брака 
(супружества»). 

А что это, все-таки,  означает? 

Что, собственно, происходит, 
если супруг, за которым иму-
щество не зарегистрировано, 
пропустил трехлетний срок 
исковой давности по неуважи-
тельной причине? В случае, если 
он после этого, обратился в суд, 
с исковым требованием «о раз-
деле».

Суд, исходя из указанной нор-
мы,  отказывает истцу в разделе 
общего имущества супругов, то 
есть, – суд отказал  истцу в при-
знании права собственности 
на долю общего имущества 
супругов.

Какие последствия это –  отсут-
ствие раздела  –  влечет? Что 
тогда происходит с имуществом, 
которое в период брака было 
общим имуществом супругов?

Первый вариант: право соб-
ственности на бывшее общим 
имуществом супругов имуще-
ство (его часть) признается пол-
ностью за тем бывшим супру-
гом, у кого оно находится (за 
кем зарегистрировано), а у дру-
гого бывшего супруга это право 
прекращается.

Второй вариант: супруги, брак 
которых расторгнут, «обрече-
ны, быть вечно» собственника-
ми неразделенного имущества 

(статус которого уже перестает 
быть «общим имуществом супру-
гов»).

Тогда, если предположить «вто-
рой вариант», – это какой-то 
нонсенс,  теряется весь смысл и 
надобность нормы, указанной в 
ч. 6 ст. 37 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» (приме-
нение трехлетнего срока иско-
вой давности).

В этом случае, будет иметь место 
противоречие с нормой ст. 221  
Гражданского Кодекса РК («Раз-
дел имущества, находящегося 
в совместной собственности, и 
выдел из него доли»), в этой нор-
ме нет ограничения по срокам 
раздела имущества, находяще-
гося в совместной собственно-
сти.

Следовательно, по истечении 
трехлетнего срока  после 
расторжения брака, если суд 
отказал в разделе общего иму-
щества бывших супругов, тогда, 
полагаю,  – действует вышеука-
занный «первый вариант».

В случае, если супруг, за кото-
рым имущество не зарегистри-
ровано, пропустил трехлетний 
срок исковой давности по 
неуважительной причине и не 
стал обращаться в суд, с иско-
вым требованием «о разделе».

Как выясняется, в правопри-
менительной практике име-
ет место разное понимание 
последствий данного случая.

Фабула дела:

14 декабря 2015 года Ауэзов-
ским РАГС г. Алматы был растор-
гнут брак между (С.И.П. (супруг) и 
(Б.М.В. (супруга) по совместному 
заявлению. 

Имущество, приобретенное в 
браке, – дача (домик с земель-
ным участком) и машина.

19 июля 2016 года, через 7 
месяцев после расторжения 
брака (С.И.П. супруг)  умер, 
открылось наследство, наслед-
ственное дело ведет нотариус 
г. Алматы.

На протяжении более  5,5 
лет  Свидетельство о праве на 
наследство наследникам не 
выдано. 

Наследники (бывшая супруга 
Б.М.В. наследником не являет-
ся) своевременно, в соответ-
ствии со ст. 71 Закона РК  «О 
нотариате»,  с пунктами 121, 
126, 130-132, 140, 143 Правил 
совершения нотариальных дей-
ствий нотариусами, приняли 
наследство: подали нотариусу 
по месту открытия наследства 
заявление о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство; 
предоставили соответствую-
щие документы, подтвержда-
ющие родственные отноше-
ния между наследодателем и 
наследниками, предоставили 
правоустанавливающие доку-
менты на наследственное иму-
щество. 

Таким образом,  круг наслед-
ников определен, определено  
наследственное имущество 
(масса), у нотариуса имеются 
правоустанавливающие доку-
менты на наследственное иму-
щество.

На сегодняшний день, бывшая 
супруга (Б.М.В.), не являющаяся 
наследником, не имеет юриди-
чески значимых документов, 
подтверждающих ее отношение 
к имуществу, зарегистрирован-
ному за наследодателем.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

34

Наследодатель (бывший 
супруг), зарегистрирован как 
единственный собственник 
имущества, значит, данное иму-
щество является наследствен-
ным имуществом.

Между тем, нотариус ука-
зывает, что  на ½ долю не 
может выдать свидетельство о 
наследстве, потому что счита-
ет, что на ½ долю от имуще-
ства имеет право бывшая 
супруга Б.М.В, брак которой с 
наследодателем расторгнут за 
7 месяцев до его смерти.

При этом, нотариус не обосно-
вывает свою позицию (под-
тверждение ее права собствен-
ности) конкретными нормами 
законодательства.

Право на общее имущество 
супругов, бывшая супруга 
(Б.М.В.) имела, в период брака, 
была совместным собственни-
ком общего имущества, кото-
рое уже таковым не является.

Раздел имущества супругов в 
судебном порядке (в течение 
трехлетнего срока исковой 
давности) предусматривает 
признание права собствен-
ности на долю в имуществе. 
А, поскольку раздела нет, то и 
права личной собственности 

на имущество у бывшей супруги 
(Б.М.В.) тоже нет.

Нотариус сама же и подтверж-
дает, что бывшая супруга 
(Б.М.В.) не предоставила ей ни 
одного документа, подтверж-
дающего ее право на имуще-
ство:

1) Свидетельства о браке, есте-
ственно, нет. Значит, нет пред-
усмотренного законодатель-
ством подтверждения о том, что 
«имеется доля» бывшей супруги 
(Б.М.В.).

2) Нет ни Соглашения, ни реше-
ния суда о разделе имущества.

Как следует из пунктов 130, 
131, 143 Приказа Министра 
юстиции Республики Казах-
стан от 31 января 2012 года 
№ 31 «Об утверждении Пра-
вил совершения нотариальных 
действий нотариусами», состав 
наследственного имущества 
проверяется на основании 
предъявляемых наследниками 
правоустанавливающих доку-
ментов. 

В правоустанавливающих 
документах имущество заре-
гистрировано на праве собст-
венности только за умершим 
С.И.П. (бывший супруг).

Наличие в этих документах 
записи – о согласии на приоб-
ретение недвижимого  имуще-
ства бывшей, на тот момент, 
супруги (Б.М.В.), –  не заменяет 
Свидетельство о праве собст-
венности на имущество супру-
гов, приобретателем в договоре 
указан только С.И.П. (бывший 
супруг). 

Таким образом, круг наслед-
ников определен, определено 
и наследственное имущество 
(масса). 

Согласно ст. 40, 41 Закона РК  
«О нотариате»: 

Статья 40. (Сроки совершения 
нотариальных действий) 

Нотариальные действия 
совершаются в день предъ-
явления всех необходи-
мых для этого документов 
и уплаты государственной 
пошлины при совершении 
нотариальных действий госу-
дарственным нотариусом 
или лицами, уполномочен-
ными настоящим Законом на 
совершение нотариальных 
действий, либо оплаты нота-
риальных действий частного 
нотариуса. 

Статья 41. (Основания и сроки 
отложения и приостановления 
нотариального действия) 

1. Совершение нотариаль-
ного действия может быть 
отложено по следующим 
основаниям:

1) необходимости истребования 
дополнительных сведений от 
физических и юридических лиц; 

2) направления документов на 
экспертизу. 
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2. Срок отложения соверше-
ния нотариального действия 
не может превышать меся-
ца со дня вынесения поста-
новления об отложении 
совершения нотариального 
действия. 

3. По заявлению заинтересо-
ванного лица, оспаривающего 
в суде право или факт, за удо-
стоверением которого обрати-
лось другое заинтересованное 
лицо, совершение нотариаль-
ного действия откладывает-
ся на срок не более десяти 
календарных дней. Если в 
течение этого срока от суда не 
будет получено сообщение о 
поступлении заявления, нота-
риальное действие должно 
быть совершено.

4. В случае получения от суда 
сообщения о поступлении 
заявления заинтересованного 
лица, оспаривающего право 
или факт, об удостоверении 
которого просит другое заин-
тересованное лицо, соверше-
ние нотариального действия 
приостанавливается до раз-
решения дела судом.

В соответствии со ст. 6 ГК РК, 
нормы Гражданского законо-
дательства должны толковать-
ся в соответствии с букваль-
ным значением их словесного 
выражения.

То есть, указанными ст.ст. 40, 41 
Закона РК  «О нотариате» и «Пра-
вилами совершения нотариаль-
ных действий нотариусами»:

Законодатель «пошагово» опре-
делил действия нотариуса;

Данные нормы – исчерпываю-
щие и нотариус обязан их неу-
коснительно соблюдать.

А инициатива (своевременных) 
действий, реализация своих 
прав, согласно Закона, исходит 
исключительно от заинтересо-
ванных лиц (бывших супругов), 
где нотариус –  не является 
представителем заинтересо-
ванных лиц.

Именно бывшая супруга долж-
на доказать нотариусу, что 
является собственником ½ доли 
в имуществе, т.е. предоставить 
соответствующие документы, 
подтверждающие это (решение 
суда, регистрацию своего права 
на недвижимость).

Нотариус предложила обра-
титься в суд, но с каким именно 
иском (имеется ли спор и в чем 
он заключается) – не указала.

Между тем, законодатель не 
указывает о необходимости, 
в данном случае, наследнику 
обращения в суд. Если бывшая 
супруга имеет право – значит, 
именно она должна представить 
нотариусу соответствующие 
документы,  подтверждающие 
это.

Бывшая супруга (Б.М.В.), не 
являющаяся наследником,  
осведомлена нотариусом об 
открывшемся наследстве, с 
момента его открытия, т.е., мно-
го лет назад. 

Она обратилась к нотариусу в 
связи с разделом имущества, но, 
поскольку, на момент смерти она 
уже давно не являлась супругой 
умершего, нотариус рекомен-
довала ей обратиться в суд, для 
реализации своего права, в 
течение предусмотренного Зако-
ном срока исковой давности. 

Приблизительно в августе 2017 
года (5 лет назад), бывшая 

супруга (Б.М.В.), обращалась в 
районный суд № 2 Алмалинско-
го района г. Алматы с иском к 
наследнику  о выделении доли 
из общей совместной собствен-
ности супругов. Вступившим в 
законную силу Определением 
суда ее иск был оставлен без 
рассмотрения.

Иных обращений в суд бывшая 
жена (Б.М.В.) не предпринима-
ла.

С заявлением к нотариусу, с 
просьбой отложить соверше-
ние нотариального действия, 
в связи с оспариванием в суде 
(на срок не более десяти кален-
дарных дней, согласно ст. 41 
Закона РК  «О нотариате»), –  не 
обращалась. На сегодняшний 
день, каких-либо документаль-
ных, юридически значимых, под-
тверждений о своем праве «на 
½ долю в совместно нажитом 
имуществе с бывшим супругом 
(С.И.П.)», о рассмотрении дела 
(спора) судом, – (Б.М.В.)., на про-
тяжении многих лет, нотариусу 
так и не представила.

Между тем, у наследников, 
на данный момент, нет ника-
ких предусмотренных зако-
нодательством оснований 
для предъявления каких-либо 
исков к бывшей жене наследо-
дателя.

Своим бездействием она их 
прав не нарушает, с ней нет 
никакого спора – «несогла-
сия касательно ее доли в сов-
местно нажитом имуществе 
(в наследственном имуще-
стве)» так как: общее имуще-
ства супругов уже таковым не 
является, доля бывшей супруги 
(Б.М.В.) в правоустанавливаю-
щих документах не отражена 
(все зарегистрировано исклю-
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чительно за умершим бывшим 
супругом (С.И.П.), решения суда 
о разделе имущества супругов 
нет, обращений бывшей супруги  
(Б.М.В). в суд по этому исковому 
требованию (прошло более 6 
лет после расторжения брака) 
нет, брак расторгнут за 7 меся-
цев до смерти наследодателя, 
т.е., бывшая супруга (Б.М.В.) не 
является наследником, есте-
ственно, нет ее доли в наслед-
ственном имуществе.

Обращение в суд, касательно 
своей доли в совместно нажи-
том имуществе, – это право, а 
не обязанность  бывшей супру-
ги  (Б.М.В.), никто не может ее 
заставить это делать.

Обеспечение явки в суд быв-
шей супруги  наследодателя 
– не является обязанностью 
наследников, и они не имеют 
такой возможности. Никто не 
обязан искать ее и упрашивать 
ее восстанавливать сроки и 
подать иск о разделе (при том, 
что наследники тут же подадут 
заявление о применении иско-
вой давности).

В связи с тем, что бывшая 
супруга наследодателя в насто-
ящий момент своим бездей-
ствием никаких прав наслед-
ников не нарушает, наследни-
ки не смогут указать в иске, в 
соответствии со ст. 148 ГПК РК 
«суть нарушения»,  естественно, 
не смогут предъявить докумен-
ты (подтверждающие право 
собственности бывшей супруги 
наследодателя, указывающие 
на препятствия с ее стороны.
Суд обязан будет возвратить 
(не удовлетворит)  иск, предъ-
явленный к ней. 

Проявляя искреннее уважение 
к нотариусу, с целью – помочь 

нотариусу выдать свидетель-
ства о праве на наследство, 
также, и на основании судеб-
ного акта, – наследник был 
вынужден обратиться в суд с 
иском к бывшей супруге о при-
знании зарегистрированного 
за умершим бывшим супругом 
(наследодатель) (С.И.П.) иму-
щества – наследственным 
имуществом, с тем, чтобы 
суд вынес соответствующий 
судебный акт, разъяснил ситу-
ацию. 

Суд привлек к участию в деле 
всех наследников и нотариуса 
(с истребованием наследствен-
ного дела) в качестве третьих 
лиц.

В ходе судебного заседания 
судья была в недоумении,  для 
чего еще обращаться в суд (т.е. 
делать «масло масляным»),  
ведь у нотариуса все есть,  для 
принятия решения о выдачи 
наследникам свидетельства о 
праве на наследство.

В своем определении судья 
указала: «Как следует из пун-
кта 130, 131, 143 Приказа 
Министра юстиции Республики 
Казахстан от 31 января 2012 
года № 31 «Об утверждении 
Правил совершения нотари-
альных действий нотариуса-
ми», состав наследственного 
имущества проверяется на 
основании предъявляемых 
наследниками правоуста-
навливающих документов 
на движимое и недвижимое 
имущество, подлежащее госу-
дарственной регистрации, а 
также ценных бумаг, сберега-
тельных книжек и иных доку-
ментов. Из предоставленных 
правоустанавливающих доку-
ментов, следует, что спорное 
имущество зарегистрирова-

но на праве собственности за 
умершим (С.И.П.).

Из изложенного следует, что 
наследственную массу умер-
шего, определяет нотариус, 
при открытии наследственно-
го дела.

Как следует из статьи 364 ГПК, 
заинтересованное лицо, счи-
тающее неправильным совер-
шенное нотариальное действие 
или отказ в совершении нота-
риального действия, вправе 
подать об этом жалобу в суд  
по месту нахождения нотариуса 
или должностного лица, упол-
номоченного на совершение 
нотариальных действий».

В связи с неоднократным пред-
ложением  нотариуса к наслед-
никам – обратиться к другому 
нотариусу, – наследники про-
бовали обратиться к другим 
нотариусам, но они, последние,  
отказывались браться за это 
наследственное дело, т.к. про-
шло много лет, вопрос многим 
нотариусам до конца не ясен (о 
праве бывшего супруга на долю 
в общем имуществе, на которо-
го, супруга, эта доля не зареги-
стрирована, пропустившего по 
неуважительной причине трех-
летний срок исковой давности 
и не желающего производить 
раздел в судебном порядке).

Как сказал один из нотари-
усов – «в настоящий момент 
этот вопрос – головная боль 
всех нотариусов…».

Наследник вынужден был обра-
титься в суд в порядке главы 
45 (Производство по жалобам 
на нотариальные действия 
или отказ в их совершении). 
Данное обращение в суд – это 
вынужденная мера. Отноше-
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ние к нотариусу у наследника 
достаточно уважительное. 
Между тем, не смотря на то, что 
у нотариуса есть все, предусмо-
тренные законом, возможности 
для совершения нотариальных 
действий без суда, нотариус  
свои обязанности не выполня-
ет. Вопросы, которые можно, 
разрешить без обращения в 
суд, вынужденно рассматрива-
ются в суде.

В ходе судебного заседания,  
представителю нотариуса был 
задан вопрос: «А что, по вашему 
мнению, наследники действи-
тельно должны ждать 10-15 и 
более лет, пока бывшая супру-
га (которой уже много лет нет 
в Казахстане) захочет подать в 
суд иск с заявлением о разделе 
имущества супругов, зная, что 
будет применена исковая дав-
ность?». 

На что представитель нотариуса 
ответила, что «нотариус тут не 
причем»…

Между тем, наследники со сво-
ими, указанными, проблемами 
идут к адвокатам.

Наследникам предлагалось 
обратиться в суд с иском к быв-

шей супруге «о признании ее 
права на ½ долю утраченным 
(прекращенным)» на основании 
ч. 6 ст. 37 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» (трехлет-
ний срок исковой давности). Но 
исковая давность применяется 
только по заявлению ответчика, 
а для этого необходимо, что бы 
бывшая супруга подала иск «о 
разделе»…

Право наследования гарантиру-
ется ст. 26 Конституции Респу-
блики Казахстан. 

«2. Собственность, в том числе 
право наследования, гаранти-
руется законом».

Наследство не может «зави-
сать» годами и десятилетиями, 
права наследников не могут 
быть нарушены, законодатель 
не должен это допускать.

Между тем, имеет место про-
блема правильного, точно-
го понимания значения ч. 6 
ст. 37 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье».

Что дает это применение 
трехлетнего срока исковой 
давности с момента растор-
жения брака (супружества»)? 

Какие последствия не разде-
ла общего имущества супру-
гов, брак (супружество) кото-
рых расторгнут? За кем, если 
нет раздела, остается право 
собственности на это имуще-
ство (его часть)?

Имеет место недопонимание 
при определении наследствен-
ного имущества (массы), что 
приводит к некоторому «пра-
вовому тупику».  Наследники 
вынуждены искать какие-то 
«обходные», предусмотренные 
законом возможности...

Полагаю, что законодатель 
должен внести больше ясно-
сти по этим актуальным вопро-
сам.

А пока, нотариус обязан неу-
коснительно руководство-
ваться указанными нормами 
ст.ст. 40, 41 Закона РК  «О 
нотариате», пунктами 130, 
131, 143 Правил совершения 
нотариальных действий нота-
риусами  (состав наследствен-
ного имущества проверяется 
на основании предъявляемых 
наследниками правоуста-
навливающих документов») 
где законодатель «пошагово» 
определил его действия.
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На протяжении уже более 
тридцати лет руководите-
ли нашей страны помимо 

мира, процветания и согласия 
провозглашают построение 
правового демократического 
государства, где высшей ценно-
стью являются права и свободы 
граждан.

Думаю, что очевидным является 
то, что в таком правовом госу-
дарстве принятые законы, кото-
рые подразумеваются справед-
ливыми, должны соблюдаться 
неукоснительно.

В нашей стране в 2018 году был 
принят Закон «Об адвокатской 
деятельности и юридической 
помощи», п. 5 ст. 35 которого 
гласит, что: «Адвокатское дело-
производство, иные связанные 
с ним материалы и документы, 
а также имущество адвоката, 
в том числе средства мобиль-
ной связи, аудиоаппаратура, 
компьютерная техника, не 
подлежат досмотру, осмотру, 

выемке, изъятию и проверке, 
кроме случаев, предусмотрен-
ных законами Республики Ка-
захстан».

И вроде все ясно и понятно – 
в нынешний век с развитием 
интернет-технологий, мобиль-
ных средств связи и прочих 
гаджетов адвокат получает 
некоторые возможности для 
оказания более качественной 
и оперативной юридической 
помощи своему подзащитно-
му или доверителю. И данные 
средства, в адвокатском сооб-
ществе называемые серо и сухо 
научно-техническими, согласно 
приведенной норме закона не 
должны досматриваться, осма-
триваться, подвергаться выем-
ке, изъятию и проверке.

Ясно, наверное, всем.

Ну может быть всем, кроме пра-
воохранительных органов, «зорко 
следящих» за неукоснительным 
соблюдением законности.

МИЕРМАНОВ Талгат Салимжанулы
адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов

Для кого 
был принят 

закон?
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В частности, Министерство вну-
тренних дел имеет свой внутриве-
домственный Приказ Министра 
внутренних дел от 08.01.2016 г. 
№ 1-ДСП «Об утверждении 
правил по обеспечению про-
пускного и внутриобъектово-
го режимов на территории и в 
административные здания цен-
трального аппарата Министер-
ства внутренних дел Республики 
Казахстан и территориальных 
органов внутренних дел Респу-
блики Казахстан» (далее – «При-
каз МВД»), который по иерархии 
правовых актов стоит ниже зако-
на и который не должен противо-
речить законам, в частности, 
Закону РК «Об адвокатской дея-
тельности и юридической помо-
щи», а если противоречит, то долж-
ны применяться нормы закона.

Руководствуясь этим Приказом 
МВД, у адвокатов при входе в 
здания органов внутренних дел 
изымают все эти самые научно-
технические средства.

При попытке ознакомиться с этим 
самым Приказом МВД, как назло, 
он оказывается с пометкой «Для 
служебного пользования», то 
есть ограничен для ознакомле-
ния и распространения. Остается 
только верить на слово сотрудни-
кам органов внутренних дел.

Интересный факт – в результа-
те судебного спора о признании 
части Приказа МВД, ввиду его 

противоречия вышестоящему 
закону, о чем указано выше, неза-
конным, выяснилось, что Приказ 
МВД вообще-то не содержит 
запретов на пронос адвокатами 
научно-технических средств в 
здания органов внутренних дел. 
Имеется судебный акт суда апел-
ляционной инстанции, где указа-
но об этом.

Получается: есть Приказ МВД, с 
которым никого, ну кроме имею-
щих доступ к нему, не ознакамли-
вают, этот приказ не запрещает 
проноса адвокатами научно-
технических средств, но, тем не 
менее, ссылаясь именно на этот 
самый Приказ МВД, адвокатов не 
пропускают в здания МВД с науч-
но-техническими средствами.

Ситуация, мягко говоря, не свой-
ственная правовому и демокра-
тическому государству.

Абсолютно такая же ситуация с 
гарантиями адвокатской деятель-
ности обстоит и в органах проку-
ратуры.

Отличие единственное – руковод-
ствуются здесь уже другим прика-
зом, а именно Совместным При-
казом Генерального Прокурора 
РК от 06.05.2017 года № 11 дсп 
и Министра внутренних дел РК 
от 29.04.2017 года № 75 дсп 

«Об утверждении правил по обе-
спечению пропускного и внутри-
объектового режимов в адми-
нистративных зданиях органов, 
ведомств и учреждений проку-
ратуры Республики Казахстан» 
(далее – «Совместный приказ»).

Ознакомиться с этим Совмест-
ным приказом, точно так же как и 
с Приказом МВД, не получится – 
он тоже с пометкой «Для служеб-
ного пользования».

И ведь, думается, в указанных 
в статье правоохранительных 
органах руководителям известно, 
что ст. 10 Закона «О правовых 
актах» гласит о том, что приказы 
являются подзаконными нор-
мативными актами и стоят ниже 
законов, и в случае их противоре-
чий должны применяться указа-
ния, отраженные в законе.

Но это уже, вероятно, мало кого 
интересует в высоких кабинетах.

В свете произошедших в стране 
событий «трагического января» у 
граждан, в том числе и у адвока-
тов, появилась надежда на пози-
тивные изменения в стране и в 
соблюдении законности. И очень 
не хотелось бы, чтобы эти чаяния 
людей, в очередной раз, потеря-
лись в красивых и громких обе-
щаниях.
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Почет и уважение 
судьям и суду – 

это не «дорога с 
односторонним 

движением»

Обеспечив высокий уро-
вень уважения в судей-
ской среде, в судебном 

процессе и в гражданском 
обществе, мы сможем достичь 
целей развития правового го-
сударства. 

Огромную роль в формиро-
вании доверия и уважения в 
восприятии судебной системы 
в стране играют средства мас-
совой информации.  

Тем не менее, суды могут улуч-
шить это восприятие, своевре-
менно давая понятную инфор-
мацию о характере судебного 
разбирательства, об этапах 
процедуры, о последствиях 
судебных решений и возможно-
сти примирительных процедур.

Три фактора, определяющих 
уровень доверия к судебной 
власти и, как следствие, фор-
мирующих уважение к суду как 
правовому институту. 

1. Самым важным фактором 
является справедливость 
судебных постановлений, 
предполагающая равенство 
всех перед законом и реше-
ние, вынесенное по делу чест-
ным и справедливым судом.

2. Второй фактор связан с 
осуществлением правосудия 
и уверенностью  участников 
судебного процесса в том, 
что они были услышаны,  у них 
была возможность предста-
вить свое видение происхо-
дившего,  что судья и аппарат 
суда относились к ним с досто-
инством и уважением, что про-
цесс был беспристрастным и 
справедливым, а судья заслу-
живает доверия и независим в 
принятии решения от внешних 
факторов. 

3. Третий фактор скорее отно-
сится к эффективности право-
судия, которое предполагает, 
что судебный процесс  не затя-

ИРСАЛИЕВА Аринура Куанышовна
адвокат Юридической консультации № 14 
Алматинской городской коллегии адвокатов
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гивается и волокита не допу-
скается, а судебное решение 
эффективно исполняется.

Уважение к суду – это скорее 
форма права, ее внешнее про-
явление, и как бы мы не относи-
лись к суду или судебному акту, 
обязанность уважения к суду 
предполагает такое поведение 
лица, которое исключает зло-
употребление правом, вмеша-
тельство в судебный процесс 
путем его осложнения. 

Это так называемые требова-
ния процессуальной добросо-
вестности.

С юридической точки зрения, 
категория уважения к суду рас-
крывается исключительно как 
антипод, то есть через катего-
рию «неуважения к суду». 

В современном законодатель-
стве категория «неуважение 
к суду» носит уголовно-право-
вой характер. 

Ответственность за такое неу-
важение предусмотрена ста-
тьей 410 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, однако 
в данном материале речь идет 
только об оскорблении суда 

и участников судебного раз-
бирательства, в то время как 
институт уважения к суду зна-
чительно шире.

Роль общественности важ-
на при отборе судей, но если 
судья наделен полномочия-
ми – действует презумпция 
его добросовестности. Если 
он нарушил закон или нормы 
судейской этики – тогда с ним 
разбирается судейское сооб-
щество, давая оценку его дей-
ствиям. Мер ответственности 
для этого предостаточно.

Но даже в этом случае опу-
бликованная информация о 
действиях судьи в служебное 
и внеслужебное время должна 
быть основанной на законе, 
сдержанной и корректной. Мы 
должны понимать, что публич-
ный комментарий о характере 
отправления правосудия, его 
критика не должны переходить 
определенные рамки. В этом 
отношении необходимо иметь 
в виду важность соблюдения 
правильного баланса различ-
ных интересов вовлеченных 
сторон, которые включают в 
себя право общественности 
на получение информации в 
вопросах, возникающих на 

основе судебных решений, 
требования отправления пра-
восудия должным образом, 
а также профессиональную 
честь судьи.

В общественных отношениях 
правила этики не могут дей-
ствовать только для одной из 
сторон этих отношений – эти-
ческие правила должны в рав-
ной мере распространяться на 
всех участников этих отноше-
ний. Представить себе соци-
альные взаимодействия, в 
которых одна из сторон скова-
на жесткими этическими нор-
мами, а другая сторона полно-
стью от них свободна, крайне 
сложно – подобный формат 
взаимоотношений породит 
только хаос и конфликты.

Учитывая «взаимный харак-
тер» этических норм, положе-
ния Кодекса судейской этики 
будут эффективны только в 
том случае, если все лица, 
вступающие во взаимоотно-
шения с судом, также будут 
придерживаться определен-
ных этических норм и правил. 
В этом и проявляется катего-
рия «уважения к суду».

Многоаспектный институт ува-
жения к суду включает в себя, 
по меньшей мере, три основ-
ных критерия:

во-первых, уважительные отно-
шения в судейском сообществе 
(между судьями одного суда, 
между председателем суда и 
судьями возглавляемого им 
суда, между председателями 
разных судов, между вышестоя-
щим и нижестоящим судами);

во-вторых, уважительные 
отношения между судом и 
участниками процесса;
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в-третьих, уважительные отно-
шения между судом и граждан-
ским обществом (в том числе 
средствами массовой инфор-
мации).

В вопросах уважения к суду 
особое значение придается 
поведению судебных предста-
вителей, ведь именно они, во 
многом, формируют мнение о 
судебной системе.

Особая роль адвокатов, как 
посредников между судом 
и гражданским обществом, 
предполагает, что они долж-
ны с повышенным вниманием 
относиться к формулировкам 
своих публичных комментари-
ев, поддерживать авторитет 
суда, а не умалять его.

На случай проявления неува-
жения со стороны участников 
судебного разбирательства 
законодательство предусма-
тривает дифференцирован-
ные меры реагирования – от 
уголовной ответственности за 
оскорбление участников про-
цесса, до назначения в упро-
щенном порядке судебного 
штрафа. 

Кроме того, законодательство 
Республики Казахстан пред-
усматривает возможность 
удаления участника процесса 
из зала суда после вынесения 
ему одного предупреждения.

В целях дальнейшей диффе-
ренциации ответственности 
за неуважение к суду, про-
явленное в судебном заседа-
нии, а также для обеспечения 
широкого доступа к правосу-
дию по инициативе Верховно-
го Суда Республики Казахстан 
приняты законодательные 
изменения, позволяющие 

суду, не удаляя нарушителя 
из зала судебного заседания, 
ограничить нарушителю время 
на выступление, а при грубых 
нарушениях – лишить слова. 
Это позволит более гибко под-
ходить к случаям нарушения 
порядка поведения в суде.

В современных условиях важ-
нейшим аспектом уважения к 
суду являются уважительные 
отношения между гражданским 
обществом и судом, и здесь мы 
вплотную подходим к катего-
рии «скандализации правосу-
дия». Появление этой категории 
связано с тем, что развитие 
традиционных средств мас-
совой информации, а затем – 
Интернета, привело к тому, что 
манипулирование обществен-
ным мнением нередко стало 
использоваться для давления 
на суд. При этом часто исполь-
зуются не просто тенденциоз-
ные публикации, а попросту 
лживая информация.

Исследуя нравственные нача-
ла судопроизводства, обра-
щаю внимание на то, что «под 
видом обще ственного мне-
ния судье указывается ино гда 
лишь на голос общественной 
страсти, следовать ко торому в 
судебном деле всегда опасно и 
нередко недо стойно».

Учитывая особый статус судьи, 
Кодекс судейской этики воз-
лагает на него целый ряд огра-
ничений во взаимодействии со 
средствами массовой инфор-
мации, предписывая воздер-
живаться от любых действий и 
высказываний, которые могут 
породить сомнения в объектив-
ности и независимости суда.

Данные ограничения действу-
ют даже в тех случаях, когда в 

отношении судьи распростра-
няются не соответствующие 
действительности, лживые, 
порочащие сведения.

Возможности судьи по защите 
от порочащих и лживых сведе-
ний существенно ограничены. 
Эти ограничения предполагают, 
что гражданское общество и 
средства массовой информа-
ции также должны соблюдать 
хотя бы базовые этические 
нормы при освещении и обсуж-
дении работы судов.

На это обращал внимание, в 
том числе, Европейский суд 
по правам человека. В янва-
ре 2018 года в качестве темы 
судейского семинара Европей-
ского суда по правам чело-
века был выбран «Авторитет 
судебной власти». По итогам 
семинара принят Установоч-
ный документ, в котором ука-
зывается, что «суды – гаранты 
правосудия, их роль являет-
ся ключевой в государстве, 
основанном на верховенстве 
закона, поэтому они должны 
пользоваться доверием обще-
ственности. Соответственно, 
они должны быть защищены от 
ничем не обоснованных напа-
док, особенно с учетом того 
обстоятельства, что на судьях 
лежит обязанность проявлять 



АДВОКАТУРА

44

сдержанность, которая меша-
ет им ответить на критику».

В Решении Европейского 
Суда по правам человека от 
21 марта 2002 года по делу 
«Вингертер против Германии» 
отмечено, что даже ошибки, 
допущенные в уголовном про-
цессе против гражданина, не 
оправдывают утверждений о 
пренебрежении к профессии 
целой группы специалистов.

09 января 2018 года Евро-
пейский Суд, рассмотрев дело 
«Месло против Франции», ука-
зал, что вмешательство в пра-
во на свободу выражения мне-
ния является необходимым в 
демократическом обществе 
для защиты репутации третьих 
лиц, а также для обеспечения 
авторитета и независимости 
судебной власти.

В своей деятельности Евро-
пейский Суд руководствуется 
презумпцией добросовестно-
сти государства, которая, по 
сути, представляет собой пре-
зумпцию добросовестности 
национального суда и означа-
ет, что действия суда являются 
законными и обоснованными, 
пока обратное не доказано в 
установленном порядке.

В целом ряде правопорядков 
предусмотрена ответственность 
за так называемую «скандали-
зацию правосудия», под которой 
понимается манипулирование 
общественным мнением для 
оказания давления на суд или 
умаления авторитета судебной 
власти. 

Например, в англо-саксонской 
правовой системе под такой 
«скандализацией» понимается 
«любое действие или опубли-
кованная информация, рассчи-
танные на то, чтобы поставить 
судью в состояние презрения 
или чтобы принизить его авто-
ритет, повлиять на его решение, 
особенно если осуществляется 
беспорядочная и необосно-
ванная критика, подрывающая 
доверие общественности к 
процессу отправления право-
судия».

Во Франции «скандализацию 
правосудия» определяют как 
«любую попытку публично дис-
кредитировать действие или 
решение суда своим поведени-
ем, словами, документами или 
изображениями любого рода 
при обстоятельствах, которые 
способны подорвать авторитет 
правосудия или его независи-
мость».

Практически во всех развитых 
правопорядках ответствен-
ность за «скандализацию пра-
восудия» включает лишение 
свободы и крупный штраф и 
осуществляется в упрощенном 
порядке по инициативе самого 
суда, то есть без стандартной 
процедуры возбуждения уго-
ловного дела правоохрани-
тельными органами.

В Республике Казахстан ответ-
ственность за «скандализа-
цию правосудия» отсутствует, 
в результате чего, судьи, ско-
ванные этическими нормами, 
оказываются практически 
беззащитными перед лицом 
лжи, распространяемой недо-
бросовестными средствами 
массовой информации.

Однако, без уважения к суду 
невозможно обеспечить под-
линную судейскую независи-
мость. Отсутствие адекват-
ного ответа на откровенное 
давление, оказываемое на 
правосудие, ведет к крайне 
негативным последствиям для 
правопорядка. В связи с этим, 
очевидно, назрела необхо-
димость поставить на обще-
ственное обсуждение вопрос 
введения ответственности за 
«скандализацию правосудия». 

Подводя итог сказанному, 
хочется еще раз подчеркнуть, 
что уважение к суду – это 
необходимое условие под-
линной судейской независи-
мости. 

Только обеспечив высокий 
уровень уважения в судей-
ской среде, в судебном про-
цессе и в гражданском обще-
стве, мы сможем достичь 
целей развития правового 
государства.
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Нет сомнения в том, что 
обеспечение иска как 
институт процессуаль-

ного права имеет особое зна-
чение в гражданском судопро-
изводстве и является одним из 
способов защиты нарушенного 
или оспариваемого права и 
охраняемых законом интересов 
граждан и юридических лиц на 
начальной стадии гражданско-
го процесса. Значимость роли 
обеспечения иска заключается 
в том, что в результате своевре-
менного принятия судом мер к 
обеспечению иска достигается 
реальное исполнение реше-
ния или иного судебного акта, 
что, несомненно, приводит к 
повышению авторитета судов, 
улучшению состояния судебной 
власти.

Поэтому неслучайно Граждан-
ский процессуальный кодекс 
Республики Казахстан (далее 
– «ГПК») содержит главу, посвя-
щенную вопросам обеспече-
ния иска, а Верховным Судом 

Республики Казахстан 12 янва-
ря 2009 года принято Норма-
тивное постановление № 2 «О 
принятии обеспечительных мер 
по гражданским делам» (далее 
– «Нормативное постановле-
ние»).

Однако утверждать, что ГПК и 
другими актами действующего 
права разрешены все право-
вые вопросы, в деятельности 
судов по применению норм 
процессуального права, отно-
сящихся к обеспечению иска, 
не существует сложностей и 
разночтения некоторых из этих 
норм, было бы нереальным.

Изучение на протяжении мно-
гих лет судебных определений 
по вопросам обеспечения иска 
показало, что судьи районных 
и приравненных к ним судов 
не придают особого значения 
такому правовому институту 
как обеспечение иска, понимая 
его как второстепенную право-
вую отрасль, зачастую рассма-

Нурлан Мухамеджанұлы 
Судья Алматинского городского суда 

О некоторых правовых 
аспектах обеспечения 

иска (требования)
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тривают и разрешают заявле-
ния об обеспечении иска без 
выяснения юридически значи-
мых обстоятельств, могущих 
быть правовыми основаниями 
для обеспечения иска. Созда-
ется впечатление, что судьи 
процессуальное решение об 
удовлетворении заявления 
принимают как само собой раз-
умеющееся, полагая, что для 
этого достаточно лишь наличия 
требования истца.

Имеются проблемы в исполне-
нии того или иного судебного 
акта (определения) лицами, 
обязанными или уполномо-
ченными фактически обеспе-
чивать иск либо исполнение 
решения суда.

Вышеуказанное и ряд вопро-
сов, возникающих и подлежа-
щих разрешению в судебной 
практике по применению норм, 
регулирующих обеспечение 
иска или исполнения решения, 
явились поводом к вынесению 
их автором настоящей статьи 
на обсуждение.      
Прежде чем писать о пробелах 
в законодательстве и состоя-
нии судебной практики необ-
ходимо определиться с пред-
метом дискуссии, требующим 
разъяснения, в первую оче-
редь, с определением понятия 
«меры по обеспечению иска».

Определение такого понятия 
дано в пункте 1 Нормативно-
го постановления, согласно 
которому, обеспечительны-
ми мерами в гражданском 
судопроизводстве являются 
меры процессуального пре-
сечения возможных действий 
ответчика (должника), которые 
могут затруднить или сделать 
невозможным принудительное 
исполнение судебного акта.

При этом следует отметить, 
что статья 155 ГПК, регла-
ментирующая основания для 
обеспечения иска, не пред-
усматривает и не раскрывает 
либо не дает полной ясности 
положения о затруднении или 
невозможности принудитель-
ного исполнения решения в 
случае непринятия мер к обе-
спечению иска, в связи с чем, 
указание в нескольких пунктах 
Нормативного постановления 
слова «принудительное», на мой 
взгляд, является излишним. 
В соответствии с настоящей 
статьей обеспечение иска допу-
скается во всяком положении 
дела. Законодателем не разъ-
ясняется содержание понятия 
«во всяком положении дела», 
хотя в зависимости от его тол-
кования можно по-разному 
определить процессуальные 
рамки применения мер по обе-
спечению иска судом.

Дать как-то определение поня-
тия «во всяком положении 
дела» попытался Верховный 
Суд Республики Казахстан в 

Нормативном постановлении. 
Пункт 5 Нормативного поста-
новления гласит, что заявле-
ние о принятии обеспечитель-
ных мер может быть подано во 
всяком положении дела: при 
подготовке дела к судебному 
разбирательству, в судебном 
заседании, после вынесения 
судом судебного акта, но до 
обращения судебного акта                                     
в установленном статьей 241 
ГПК порядке к принудительно-
му исполнению.

Содержание данной части 
настоящего пункта, отсутст-
вие юридического разъясне-
ния понятия (словосочетания) 
«во всяком положении дела» и 
единого критерия на практике 
приводят к неоднозначному, а 
порою противоречивому пони-
манию и разрешению вопросов 
о том, во всяком ли положении 
или на любой ли стадии граж-
данского процесса можно при-
нимать меры по обеспечению 
иска и с какого этапа (момента) 
возникает право субъекта на 
обеспечение иска. 
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Указание в норме закона на 
«во всяком положении дела» 
судьи часто ошибочно трактуют 
как необходимость обеспече-
ния иска в любом случае, при 
этом полагая, что мотивировки 
оснований к обеспечению иска 
в соответствующем  заявлении 
истца не требуется.

В силу части первой статьи 
150 ГПК судья наделен правом 
разрешения вопроса об обе-
спечении иска не ранее, чем 
после положительного реше-
ния вопроса о принятии иско-
вого заявления в производство 
суда, то есть непосредственно 
после вынесения соответству-
ющего определения или опре-
деления о подготовке дела к 
судебному разбирательству, 
поскольку оба определения 
практически выносятся в одно 
и то же время.

В применении данной нормы 
судьи затруднений не испыты-
вают.

Вместе с тем неоднознач-
ны мнения как среди судей и 
юристов-практиков, так и учё-
ных-правоведов по вопросу о 
порядке рассмотрения судьей 
заявления. В соответствии с 
частью второй статьи 157 ГПК 
заявление об обеспечении 
иска рассматривается и раз-
решается судьей без извеще-
ния лиц, участвующих в деле, 
сторон арбитражного разби-
рательства, без проведения 
судебного заседания.

Такое правовое положение 
содержит и абзац третий пун-
кта 6 Нормативного постанов-
ления. Им корреспондируется, 
что заявление об обеспечении 
иска, поданное при подготовке 
дела к судебному разбиратель-

ству, заявление об обеспече-
нии принудительного исполне-
ния судебного акта, поданное 
до обращения судебного акта к 
принудительному исполнению, 
рассматривается судьей едино-
лично без извещения участву-
ющих в деле лиц о месте и вре-
мени рассмотрения заявления, 
протокол отдельного процессу-
ального действия не составля-
ется.

Полагаю, что данное разъясне-
ние в указанном пункте Норма-
тивного постановления не рас-
крывает или неполно коммен-
тирует отсутствие необходимо-
сти рассмотрения соответству-
ющего заявления без участия 
лиц, участвующих в деле, когда 
суд на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству 
уже определил правоотноше-
ния сторон и разрешил вопрос 
о составе участников процес-
са.

В Нормативном постановлении 
отсутствует и норма, опреде-
ляющая четко и ясно действие 
судьи по исследованию заяв-
ления об обеспечении иска, 
поданного в судебном заседа-
нии, хотя в абзаце четвертом 
того же пункта Нормативного 
постановления указано, что 
заявление незамедлительно 
исследуется, после чего судья в 
совещательной комнате выно-
сит определение об его удов-
летворении или отказе.

Данное изложение компетен-
ции судьи в части исследования 
заявления не совсем понятно. 
По общему смыслу исследо-
вание заявления или вообще 
любого письменного обраще-
ния подразумевает заслушива-
ние мнений заинтересованных 
лиц. 

Считаю, что при обстоятель-
ствах подачи заявления об 
обеспечении иска в судебном 
заседании суд (а не судья) обя-
зан исследовать заявление с 
непосредственным участием 
лиц, участвующих в деле, и про-
цессуальное решение принять 
с учетом их позиции по рассма-
триваемому вопросу. В этой 
связи следовало бы изложить 
пункт 6 Нормативного поста-
новления в новой редакции. 

Отсутствие в Нормативном 
постановлении полных разъ-
яснений по применению части 
второй статьи 157 ГПК, на мой 
взгляд, вытекает из неодно-
значности диспозиции самой 
нормы относительно вопроса 
о рассмотрении и разрешении 
судьей заявления об обеспе-
чении иска без проведения 
судебного заседания. Поэтому 
бытует мнение отдельных судей 
и других юристов о том, что 
проведения заседания суда по 
рассматриваемому заявлению 
не требуется на любой стадии 
гражданского процесса.

С данной трактовкой нельзя 
не согласиться и в то же время 
согласиться в зависимости от 
нижеследующих факторов.

Рассмотрение и разрешение 
судьей заявления об обеспе-
чении иска одновременно с 
возбуждением гражданского 
дела после принятия исково-
го заявления в производство 
суда возможно без проведения 
судебного заседания.

Но как показало изучение 
вынесенных судьями определе-
ний по вопросам обеспечения 
иска и практики исполнитель-
ного производства, осущест-
вляемого в порядке исполне-
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ния данных актов судей (суда), 
статья 157 ГПК не обеспечива-
ет полного соблюдения прин-
ципа законности и обязанности 
не ущемлять права и интересы 
заинтересованных лиц.

Считаю, что на стадиях подго-
товки дела к судебному разби-
рательству, в том числе пред-
варительного судебного засе-
дания, и рассмотрения дела по 
существу, но до начала судеб-
ных прений, заявление подле-
жит рассмотрению в судебном 
заседании с участием лиц, уча-
ствующих в деле, и их предста-
вителей.

Такая точка зрения продик-
тована принципами закон-
ности, равенства всех перед 
законом и судом, состязатель-
ности и равноправия сторон, 
необходимостью обеспечения 
процессуальной активности 
участников процесса и тре-
тьих лиц по отстаиванию своих 
интересов.

В этой связи представляется 
необходимым внесение соот-
ветствующих дополнений или 
изменений в часть вторую ста-
тьи 157 ГПК либо указания в 
нормативном постановлении 
пункта, содержащего разъяс-
нения по данному вопросу. 

Дискуссионным остается во-
прос, вправе ли суд рассма-
тривать и разрешать заявле-
ние об обеспечении иска на 
протяжении всего времени 
гражданского процесса, одни-
ми из стадий которого являют-
ся апелляционное обжалова-
ние судебных актов, апелля-
ционное рассмотрение дела 
по частной или апелляционной 
жалобам, ходатайству проку-
рора и исполнение судебного 

акта, но до принудительного 
его исполнения.

Различность мнений среди 
судей и адвокатов, юридиче-
ских консультантов по указан-
ному вопросу возникает из-за 
отсутствия в главе 15 ГПК и 
Нормативном постановлении 
нормы, регулирующей обе-
спечение иска или исполнения 
решения суда и определения 
суда об утверждении мирово-
го соглашения (соглашения о 
медиации) на указанных выше 
этапах гражданского судопро-
изводства.

Мне представляется, что 
поскольку законодательством 
предусмотрено и не ограничи-
вается право истца на судебную 
защиту нарушенных или оспари-
ваемых имущественных прав и 
интересов, вытекающих из дого-
ворных, деликтных или иных 
правоотношений, посредством 
обеспечения иска и исполнения 
решения и иных судебных актов 
в случае удовлетворения иска, 
подача заявления об обеспече-
нии иска, а равно исполнения 
решения должна допускаться 
на протяжении всего периода 
гражданского процесса.  

Отдельного обсуждения требует 
пункт 6 Нормативного поста-
новления, содержащий выраже-
ние со словами «заявление об 
обеспечении принудительного 
исполнения судебного акта».

Полагаю, что, хотя нормы гла-
вы 15 ГПК «Обеспечение иска» 
такого словосочетания кон-
кретно не предусматривают, в 
Нормативном постановлении 
совершенно обоснованно ука-
зано не только о праве пода-
чи заявления об обеспечении 
иска, но и заявления об обе-

спечении исполнения (прину-
дительного) судебного акта до 
обращения его к принудитель-
ному исполнению.

Что касается субъектов, имею-
щих право обращения с заяв-
лением о принятии мер к обе-
спечению иска, то и в этом 
правовом вопросе нет единого 
толкования статьи 155 ГПК, 
в которой указано, что такие 
меры суд может принять по 
заявлению лиц, участвующих 
в деле, сторон арбитражного 
разбирательства.

Если учесть положение статьи 
43 ГПК, регламентирующей 
состав лиц, участвующих в 
деле, то редакция статьи 155 
настоящего Кодекса является 
неудачной. 

По законодательству к лицам, 
участвующим в деле, относятся 
истец, ответчик, третьи лица, 
заявляющие либо не заявля-
ющие самостоятельных тре-
бований на предмет спора, 
прокурор, государственные 
органы, органы местного само-
управления, юридические лица 
или граждане, вступающие в 
процесс по основаниям, пред-
усмотренным статьями 55 и 56 
настоящего ГПК, а также иные 
субъекты права, указанные в 
части первой статьи 43 ГПК.

Определение таким образом 
состава лиц, наделенных пра-
вом на подачу заявления об 
обеспечении иска, надлежит 
признать не совсем правиль-
ным. 

В ГПК и Нормативном поста-
новлении следует конкретно 
указать, что, исходя из диспо-
зиций статей 155, 156, 157 
ГПК, право подачи заявления 
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об обеспечении иска принад-
лежит исключительно истцу по 
первоначальному иску и истцу 
по встречному иску, а не всем 
лицам, участвующим в деле, и 
не всем сторонам арбитражно-
го разбирательства.

Ошибочным является разъ-
яснение в пункте 5 Норматив-
ного постановления о том, что 
заявление о принятии обеспе-
чительных мер вправе подать 
представители истца, истца по 
делу, находящемуся в произ-
водстве арбитражного суда, а 
также взыскателя. Включение 
в состав субъектов предста-
вителей истца и взыскателя 
противоречит законодатель-
ству, поскольку, во-первых, 
представитель истца к числу 
лиц, участвующих в деле, не 
относится, и, во-вторых, само-
стоятельно от своего имени не 
вправе подавать в суд заявле-
ние об обеспечении иска даже 
при наличии в доверенности 
полномочия на подписание 
заявления.

Не выясненным на правовом 
уровне остается вопрос, может 
ли заявление об обеспечении 
иска подать в суд третье лицо, 
заявляющее самостоятельные 
требования на предмет спора. 
Учитывая, что данное третье 
лицо по своему процессуально-
му статусу не может считаться 
истцом, оно выступает лишь на 
стороне истца или ответчика, 
считаю, что ему не может быть 
делегировано право подачи 
заявления об обеспечении его 
требований. 

Таким образом, считаю нужным 
законодательно признать пра-
во требования об обеспечении 
иска только за истцом (лицом, 
заявившим требование) либо 

лицом (ответчиком), предъ-
явившим встречный иск. Это 
продиктовано помимо вышеиз-
ложенного и тем, что обраще-
ние в суд за обеспечением иска 
является правом, а не обязан-
ностью данных лиц, и обеспече-
ние иска должно вытекать не из 
желания, а только лишь из его 
правовой необходимости.

Не разрешенной проблемой 
является игнорирование суда-
ми положений статьи 162 ГПК, 
регламентирующей возмеще-
ние убытков, причиненных обе-
спечением иска.

В соответствии с частью пер-
вой настоящей статьи суд, допу-
ская обеспечение иска, может 
потребовать от истца предо-
ставления обеспечения воз-
можных для ответчика убытков, 
при этом имея в виду, что обе-
спечение таких убытков про-
изводится путем внесения на 
депозит уполномоченного орга-
на указанной в определении 
суда денежной суммы.

Как показывает практика 
судов, данная норма процессу-
ального закона не задейство-
вана, судами она практически 
не применяется. Одной из при-
чин этого является отсутствие 
механизма, в том числе поряд-
ка и способа обеспечения воз-
мещения причиненных ответчи-
ку убытков в результате необо-
снованного обращения с заяв-
лением об обеспечении иска. 
Причиной того может служить и 
неполнота разъяснения в пун-
кте 23 Нормативного постанов-
ления. В данном пункте записа-
но, что суд, удовлетворяя заяв-
ление истца об обеспечении 
иска, на основании статьи 162 
ГПК вправе потребовать от ист-
ца предоставления обеспече-

ния возможных для ответчика 
убытков от принятия обеспечи-
тельных мер, исходя из интере-
сов обеих сторон, разумности и 
справедливости.

Однако не понятно, почему суд 
должен требовать от истца 
обеспечения возможных для 
ответчика убытков при удов-
летворении заявления, тогда 
как такую обязанность истец 
должен исполнить при пода-
че заявления об обеспечении 
иска. 

При таких обстоятельствах и в 
целях создания объективных и 
равных условий для сторон спо-
ра, было бы целесообразным 
законодательно закрепить не 
право суда, а его обязанность 
требовать от истца обеспече-
ния таких убытков, причиня-
емых ответчику, но не перед 
удовлетворением заявления, а 
по закону такую обязанность 
возложить на истца до пода-
чи заявления об обеспечении 
иска. Полагаю, что в случае, 
если истец, он же податель 
заявления об обеспечении 
иска, не обеспечил возмеще-
ния возможных для ответчика 
убытков, заявление об обе-
спечении иска судом (судьей) 
должно быть возвращено в 
соответствии и по аналогии с 
подпунктом 3) части первой  
статьи 152 ГПК.  

Теперь о следующем немало-
важном аспекте, касающемся 
рассматриваемого требования 
об обеспечении иска.

Часть первая статьи 156 ГПК 
содержит различные меры по 
обеспечению иска, из которых 
отдельные меры (наложение 
ареста на имущество, при-
надлежащее ответчику, в том 
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числе на деньги, запрещение 
ответчику совершать опреде-
ленные действия и т.д.) пред-
ставляют собой особую значи-
мость для лица, в отношении 
которого принята та или иная 
мера, или некую скрытую фор-
му вмешательства, в частности, 
в предпринимательскую или 
иную деятельность хозяйству-
ющих субъектов (юридических 
лиц). В целях недопущения 
ущемления прав и интересов 
ответчика пункт 13 Норма-
тивного постановления пред-
усматривает применение мер 
по обеспечению иска, в част-
ности, наложения ареста на 
движимое или недвижимое 
имущество ответчика, в том 
числе на деньги, находящиеся 
на корреспондентском счете 
банков, в пределах цены иска, 
запрещение наложения ареста 
на конкретное имущество, при-
надлежащее ответчику. 

Однако данные нормы не всег-
да безукоснительно соблюда-
ются.

Особое возмущение одной из 
сторон спора вызывают право-
вые последствия принятия той 
или иной превентивной меры 
по обеспечению иска по при-
чине того, что, во-первых, такая 
мера принята судьей без уча-
стия и без учета возражений 
данной стороны, во-вторых, 
лицо, которому поручено 
исполнение определения об 
обеспечении иска или испол-
нительного документа, вольно 
трактует принятую судом меру 
по обеспечению иска, а порою 
допускает злоупотребление 
правом.  

Особенно «преуспевают» в 
этом банки второго уровня при 
исполнении исполнительного 

документа о наложении ареста 
на деньги, находящиеся на бан-
ковских счетах. 

К сожалению, как свидетель-
ствуют многочисленные фак-
ты из практики судов города 
Алматы, банками указанные 
требования зачастую не соблю-
даются. Ими же при исполнении 
определений судов или выдан-
ных на их основании исполни-
тельных документов нарушают-
ся пределы (размеры) наложе-
ния ареста на денежные сред-
ства, хотя в том или ином акте 
суда или исполнительном доку-
менте предписано налагать 
арест в пределах иска. Подоб-
ные нарушения выражаются в 
том, что тот или иной банк игно-
рирует сущность исполнитель-
ного документа и в ущерб ответ-
чику, являющемуся владельцем 
банковского счета, арест нала-
гает на все денежные средства.

Вывод о наложении ареста 
на имущество ответчиков, 
являющихся субъектами пред-
принимательства, судьями по 
отдельным заявлениям сде-
лан без учета того, что соот-
ветствующее предприятие 
или индивидуальный предпри-
ниматель является действу-
ющим, на постоянной основе 
получающим прибыль, его 
деятельность связана с произ-
водством товаров, оказанием 
услуг, необходимых для жиз-
недеятельности населения, а 
наложение ареста на его иму-
щество, в том числе на денеж-
ные средства на текущем счете 
в банке, может отрицательно 
повлиять на его нормальную 
предпринимательскую дея-
тельность.

Оставляются без проверки 
заслуживающие внимания 

доводы ответчика – юридиче-
ского лица или иного субъекта 
малого или среднего бизнеса 
о том, что, что в случае испол-
нения определения оно повле-
чет за собой срывы постав-
ки продукции контрагентам, 
исполнения обязательств 
по договорам (контрактам), 
отразится на функциониро-
вании данного ответчика, что 
может негативно сказаться на 
производственном процессе, 
сфере оказания услуг и выпла-
те работникам заработной 
платы и денежной компенса-
ции, а также на исполнении 
обязательства по уплате нало-
гов и иных платежей в бюджет.

Приложенные к заявлению 
документы и выводы, поло-
женные в основу определения 
о наложении ареста на все 
движимое и недвижимое иму-
щество ответчика, не всегда 
опровергают доводы ответ-
чика о том, что рыночная сто-
имость одного имущества из 
всех имуществ, на которые 
наложен арест, полностью 
может удовлетворить тре-
бование истца о взыскании 
задолженности в случае реа-
лизации данного имущества 
во внесудебном принудитель-
ном порядке или в судебном 
порядке.

Бывали случаи, когда в заяв-
лении об обеспечении иска 
указывалось  лишь о наложе-
нии ареста на имущество, явля-
ющееся предметом залога, 
переданного истцу (кредитору) 
в залог в обеспечение испол-
нения обязательства, однако, 
несмотря на данный недоста-
ток, в дальнейшем на основа-
нии определения судьи на дан-
ное имущество безоснователь-
но налагался арест.
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В соответствии с требованиями 
законодательства об исполни-
тельном производстве и зако-
нодательства, регулирующего 
вопросы, связанные  с соци-
альными выплатами, выдачей 
заработной платы и пособий, 
запрещается  арест денежных 
средств, предназначенных для 
этих целей. Но нарушения этих 
правовых требований нередки.

По аналогии процессуального 
права заявление истца об обе-
спечении иска, а равно опреде-
ление судьи об удовлетворении 
такого заявления, должны быть 
мотивированными. 

По пункту 5 Нормативного 
постановления, в соответствии 
со статьей 155 ГПК истец в 
заявлении должен указать 
конкретные доводы о том, что 
непринятие обеспечительных 
мер может затруднить или сде-
лать невозможным принуди-
тельное исполнение судебного 
акта.

Истец, заявляя о принятии обе-
спечительной меры, например, 
способом наложения ареста на 
движимое и недвижимое иму-
щество ответчика, в заявлении 
не всегда указывает, какие 
обстоятельства могут затруд-
нить или сделать невозможным 
принудительное исполнение 
решения суда, а порою вовсе 
не предъявляет фактические 
сведения, подтверждающие 
необходимость обеспечения 
иска посредством принятия 
именно данной меры. 

По законодательству мера по 
обеспечению иска должна со-
ответствовать предмету иска, 
исходить из критерия сораз-
мерности, основанной на 
содержании и характере заяв-

ленного материально-право-
вого требования, должна не 
нарушать публичных интересов 
и интересов третьих лиц (часть 
третья статьи 156 ГПК, пункт 7 
Нормативного постановления). 

Пунктом 12 Нормативного 
постановления корреспондиру-
ется, что применительно к под-
пункту 2) части первой статьи 
156 ГПК принятие такой обе-
спечительной меры как запре-
щение ответчику совершать 
определенные действия допу-
скается в тех случаях, когда 
истцом заявлены требования, 
вытекающие из договорных, 
деликтных или иных право-
отношений имущественного 
характера, подлежащие удов-
летворению за счет имущества 
должника.

Но, как показывают результа-
ты изучения гражданских дел, 
истцами и судьями данные тре-
бования закона в том или ином 
случае нарушаются. Несмотря 
на наличие указанных выше 
недостатков, судьи не всегда 
принимают во внимание, что 
доказывание необходимости 
принятия предусмотренных 
процессуальным законода-
тельством мер по обеспечению 
иска является обязанностью 
заявителя, а основаниями для 
обеспечения иска должны быть 
достоверные данные об обстоя-
тельствах, могущих затруднить 
или привести к невозможности 
исполнения решения суда.

Судьи не во всех случаях неос-
новательности заявления 
выполняют действия по устра-
нению недостатков в данном 
обращении и принимают по 
аналогии со статьей 152 ГПК 
процессуальное решение о 
возвращении заявления в 

порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящей 
нормой.

При наличии недостатков, не 
подлежащих устранению, в 
удовлетворении заявления об 
обеспечении иска судам безус-
ловно нужно отказать.

Имеются ошибки в деятель-
ности районных и приравнен-
ных к ним судов, призванных 
рассматривать гражданские 
дела, когда в обеспечение 
иска приняты меры, не сооб-
разующиеся (не согласующие-
ся) с целями и задачами обе-
спечения иска.

Имели место случаи, когда в 
обеспечение иска или испол-
нения решения истцы требова-
ли принятия, а судьи принима-
ли меры, не предусмотренные 
законом.

Необходимо отметить, что 
такие ошибки допускались 
ввиду неправильного толкова-
ния диспозиции части второй 
статьи 156 ГПК, позволяющей 
принятие в необходимых слу-
чаях иных мер по обеспече-
нию иска, не предусмотренных 
частью первой настоящей ста-
тьи. Не учитывалось также то, 
что по настоящей норме иные 
меры по обеспечению иска, 
кроме указанных в подпунктах 
1) – 8) части первой указанной 
статьи, могут быть приняты, 
во-первых, строго в необхо-
димых случаях, и, во-вторых, 
должны отвечать целям, ука-
занным в части первой статьи 
155 ГПК.  

Особенно неправильному при-
менению подвергался под-
пункт 2) части первой статьи 
156 ГПК, предусматривающий 
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запрещение ответчику совер-
шать определенные действия.

Истцы при подаче заявления 
об обеспечении иска, а судьи 
при удовлетворении данного 
заявления позволяли расши-
рительно толковать  настоящую 
норму.

По определенным искам под 
видом указанной меры ответ-
чику запрещалось изменять 
исполнительный орган това-
рищества с ограниченной 
ответственностью, устав това-
рищества, прекращать его 
деятельность, созывать общее 
собрание участников товари-
щества и принимать решения 
по отдельным вопросам, не 
вытекающим из сути и харак-
тера искового требования. В 
виде ограничений запреща-
лось ответчику, являющему-
ся кредитором, производить 
изъятие (списание) денежных 
средств с банковских счетов 
истца-должника, хотя по усло-
виям договора кредитор имел 
право на то в безакцептном 
порядке.

Удивительное в том, что 
отдельные судьи выносили 
определения о запрещении 
ответчику совершать выше-
перечисленные действия и 
принимать решения, а судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам городского суда, быва-
ло, соглашалась с данными 
судебными актами. При этом 
без должной правовой и иной 
оценки оставалось то, что при-
менение названных выше мер 
расценивается как прямое 
вмешательство в организа-
ционную и производственно-
хозяйственную деятельность 
того или иного хозяйствующе-
го субъекта. 

Абсурдным является также при-
нятие судьей в некоторых слу-
чаях  в качестве меры по обе-
спечению иска о расторжении 
брака запрещение ответчику 
(супругу) пользоваться банков-
ским сберегательным счетом 
по мотиву того, что денежные 
вклады ответчика являются 
совместным имуществом супру-
гов, и такое запрещение обе-
спечивало бы иск при разре-
шении спора о разделе общего 
имущества супругов. 

В настоящей статье хотелось 
бы затронуть также вопрос об 
ответственности субъектов, 
причастных к необоснованному 
обращению в суд с заявлени-
ем о принятии мер по обеспе-
чению иска (требования) или 
в принятии обеспечительных 
мер, не предусмотренных зако-
ном либо не соответствующих 
характеру иска (требования). В 
случае совершения данных нео-
правданных действий, повлек-
ших последствия в виде убыт-
ков, следовало бы призвать 
суды к обеспечению восстанов-
ления положения потерпевшего 
до его нарушения посредством 
принятия к виновному лицу мер 
воздействия, например, возло-
жения обязанности возместить 
реальный ущерб или упущен-
ную выгоду. Такой правовой 
подход к данному вопросу и его 
фактическая реализация дис-
циплинировали бы подателей 
неосновательных заявлений об 
обеспечении иска.

По законодательству лицо обя-
зано добросовестно пользо-
ваться предоставленными ему 
законом правами, не допуска-
ются действия, направленные 
на причинение вреда другому 
лицу, злоупотребление правом 
в иных формах, осуществление 

права в противоречии с его 
назначением.

В вопросах, связанных с обе-
спечением иска, считается 
неосновательным примене-
ние судьями отдельных мер по 
принудительному исполнению 
судебного акта, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 32 Закона 
РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных 
исполнителей».   

На практике часто возникают 
ошибочные мнения о тожде-
ственности мер по обеспече-
нию иска (часть первая статьи 
156 ГПК) и мер по обеспечению 
принудительного исполнения 
исполнительных документов, 
выдаваемых на основании 
решений судов. В период испол-
нения решения (осуществления 
исполнительного производ-
ства) иной раз происходит сме-
шивание первых со вторыми с 
придачей им одного правового 
положения, что считается недо-
пустимым. 

Вопросы, касающиеся мер по 
принудительному исполнению 
исполнительных документов, 
нынешнее состояние норм 
законодательства и сложив-
шаяся судебная практика по их 
применению являются отдель-
ной темой публикации и разно-
стороннего обсуждения. 

В одной только публикации 
невозможно описать все пра-
вовые аспекты обеспечения 
иска, но все же вышеизложен-
ные и другие возникающие на 
практике вопросы по данной 
отрасли права требуют дета-
лизации и совершенствования 
процессуального законода-
тельства, пересмотра Норма-
тивного постановления.   
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Бурное развитие инфор-
мационных технологий 
не обходит стороной 

и юридическую практику. В 
последние годы важное место в 
критической информационной 
инфраструктуре общества /1/ 
стала занимать навигационная 
информация. Такая информа-
ция также в значительной сте-
пени находит свое применение 
в рамках экономической дея-
тельности /2/ лиц частного пра-
ва, поэтому это касается, как 

правило, практики корпоратив-
ных юристов. Вместе с тем, есть 
немало сфер, которые могут 
коснуться непосредственно и 
адвоката. 

Традиционно слово «навигация» 
у нас всегда ассоциировалось с 
морским транспортом, с кото-
рым обычный адвокат прак-
тически не сталкивается, так 
как традиционно – это епархия 
специалистов по международ-
ному морскому праву. Однако 

РЕЙТОР Константин Иванович
Заместитель руководителя правового департамента 
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АЛТЫБАЕВА Лязат Рыскульбековна
адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов
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в настоящее время навигаци-
онная информация находит 
применение в разнообразных 
сферах жизнедеятельности 
человека, достаточно далеких 
от мореходства. Насчитывается 
уже около 50 видов экономи-
ческой деятельности, включая 
государственное управление 
/3/, где используется данный 
вид информации. 

Эта тематика все больше и 
больше присутствует в судеб-
ных процессах, правоохрани-
тельной деятельности и испол-
нении наказаний. 

Теперь деятельность по гене-
рированию навигационной 
информации касается далеко 
не только морских и речных 
судов, а с начала XX века – и 
воздушных (аэронавигация), 
но в целом включает в себя 
определение пространственно-
временных параметров любых 
объектов, в том числе и самого 
человека. 

На термин «навигация» ныне 
стали претендовать даже меди-
ки, имея ввиду пространство 
человеческого тела. Его ана-

логом может служить такой 
вид навигации как Indoor-
навигация, то есть опреде-
ление местоположения вну-
три помещения. Присутствует 
«навигация» также и в кибер-
пространстве. 

В связи с тем, до сих пор не 
выработано общенаучное 
определение понятия «навига-
ция», мы не можем пока одно-
значно отделить кибернети-
ческую навигацию от других 
перечисленных видов навига-
ции либо полагать ее в одном с 
ними ряду. Соответственно, не 
ясно, имеет ли здесь место про-
сто омонимия либо «навигация» 
для них всех есть общее, родо-
вое понятие. 

Любопытно, что эта неопреде-
ленность, казалось бы, сугубо 
научного характера, самым 
непосредственным образом 
негативно сказывается на ка-
честве нормативных актов, 
регламентирующих отношения 
в сфере навигационной дея-
тельности. Правовая доктрина 
в СНГ пока не уделяет послед-
ней должного внимания. Одна-
ко соответствующие аналити-

ческие материалы регулярно 
публикуются в технических 
журналах, таких как «Вестник 
ГЛОНАСС», «Новости навига-
ции», «Полет». Термин «навига-
ционная деятельность» в науке 
стал устоявшимся, а дефини-
ция обозначаемого им понятия 
закреплена и законодательно, 
включая подзаконные акты 
/4/. В нормативно-технических 
документах зачастую исполь-
зуется синонимичный термин 
– «координатно-временное и 
навигационное обеспечение 
(КВНО). Также появилось уже 
в научной среде предложение 
сферу навигационной деятель-
ности, как более широкое по 
объему понятие, обозначать 
неотермом «навигатика». Необ-
ходимо отметить, что в клас-
сификаторах видов экономи-
ческой деятельности, включая 
международные, навигацион-
ная в самостоятельный вид не 
выделена и как таковая вовсе 
не обозначена. 

Если говорить о средствах 
навигационной деятельности, 
то компас, секстан и бумаж-
ные морские карты давно уже 
вытеснены на периферию 
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инструментов навигации, а на 
первый план вышли разно-
образные сложные техниче-
ские системы и устройства, 
которыми пользуется массово 
также и простой обыватель 
– основной клиент рядового 
адвоката. 

Все эти системы и устройства 
получают навигационную 
(к о о р д и н а т н о - в р е м е н н у ю) 
информацию от глобальных 
навигационных спутниковых 
систем (далее –«ГНСС» или 
«GNSS»), ставших в наше вре-
мя важнейшим инструментом 
навигации. Таковых в мире 
ныне четыре – российская 
ГЛОНАСС, американская GPS, 
китайская Бейдоу и европей-
ская Галилео. Все они сход-
ны по своему функционалу и 
возможностям. Имеются так-
же и региональные навигаци-
онные спутниковые системы 
(индийская и французская). 
Если говорить коротко, то 
ГНСС – это система, предна-
значенная для определения 
местоположения (географи-
ческих координат) наземных, 
водных и воздушных объек-
тов, а также низкоорбиталь-

ных космических аппаратов. 
К таким объектам относятся 
и сами люди, а также домаш-
ние животные, если имеют 
при себе или на своем теле 
устройства с приемниками 
навигационных сигналов. 
Спутниковые системы нави-
гации также позволяют полу-
чить скорость и направление 
движения приемника сигна-
ла. Кроме того, ГНСС могут 
использоваться и для полу-
чения точного времени. 

Спутниковая навигация осно-
вывается на использовании 
принципа без запросных даль-
номерных измерений между 
навигационными спутниками 
и потребителем. Сама же ГНСС 
состоит из космического сег-
мента (созвездие навигацион-
ных спутников)/5/ и сегмента 
контроля и управления (сети 
наземных станций слежения и 
управления). Обычно в систему 
включают еще и навигацион-
ную аппаратуру потребителей 
(НАП), куда относятся также и 
знакомые всем смартфоны, 
оснащенные, как правило, 
приемниками навигационных 
сигналов. 

Такой подход к определению 
места НАП относительно ГНСС, 
как представляется, по суще-
ству, не верен. Это все равно, 
что считать, например, находя-
щиеся в наших жилищах быто-
вые электроприборы состав-
ной частью энергетических 
систем (Единой энергетической 
системы страны). 

Повсеместно в судебных актах 
указывается, что некоторый 
автомобиль не был/был «осна-
щен системой ГЛОНАСС». Оче-
видно, что на деле автомобили 
оснащаются не этой системой, 
а НАП. 

В сленге технических специали-
стов присутствует выражение 
– «занапленный» автомобиль, 
то есть, автомобиль, оснащен-
ный такой аппаратурой. Однако 
в большинстве нормативных 
документов используется сино-
нимичный ему термин – «аппа-
ратура спутниковой навигации 
(АСН) /6/. НАП больше упо-
требляется в международно-
правовых актах, а также для 
описания самой системы ГНСС. 
Обозначенный вопрос о терми-
нах и относимости НАП (АСН) 
непосредственно к самой ГНСС 
далеко не академический. На 
деле данная юридико-лингви-
стическая неопределенность 
влечет за собой коррупцио-
генность нормативных актов, 
посвященных навигации. Более 
всего это проявляется в сфере 
нормативно-правового регу-
лирования деятельности авто-
мобильного транспорта /7/. 
Данное обстоятельство важно 
учитывать при оценке норма-
тивного материала. 

Завершая описание аппарату-
ры потребителей, укажем, что 
она часто включается в инфор-
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мационные системы разного 
назначения. Например, мони-
торинга транспортных средств. 
Эти информационные системы 
могут быть общегосударствен-
ными, региональными, кор-
поративными (в основном, в 
сфере транспорта), военного 
и гражданского назначения и 
т.п.

Важной сферой применения 
спутниковой навигации явля-
ется обеспечение контроля за 
физическими лицами. 

Речь идет об устройствах и 
системах контроля за подо-
зреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, применяемых 
согласно уголовно-процессу-
альному и уголовно-исполни-
тельному законодательству 
Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации. 

Например, «мобильное кон-
трольное устройство» /8/ и 
«радиоэлектронный браслет» 
/9/, предусмотренные Переч-
нем электронных средств сле-
жения, используемых службой 
пробации уголовно-исполни-
тельной системы и сотрудника-
ми полиции органов внутренних 
дел Республики Казахстан (утв. 
Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан № 
1180 от 07.11.2014 г.). Анало-
гичные перечни в Российской 
Федерации также утверждают-
ся ее Правительством /10/. 

Деятельность ГНСС  тесно 
связана с геодезией и карто-
графией, составляя вместе с 
исчислением времени и рядом 
других элементов содержание 
собственной навигационной 
деятельности. Сюда относится 
также и кадастровая деятель-
ность. 

В настоящее время Мажилис 
Республики Казахстан принял 
законопроект «О геодезии, кар-
тографии и пространственных 
данных» и сопутствующий «О 
внесении изменений и допол-
нений в некоторые законода-
тельные акты Республики Ка-
захстан по вопросам геодезии, 
картографии и пространствен-
ных данных» в первом чтении. 

Состояние отрасли геодезии и 
картографии напрямую влияет 
на качество кадастра и земель-
но-имущественных отношений 
в государстве, а значит, затра-
гивает интересы каждого граж-
данина. 

Основные задачи законопро-
екта состоят в том, чтобы обе-
спечить Республику Казахстан 
высокоточной геодезической 
системой координат и на ее 
основе создать единую цифро-
вую картографическую основу 
страны в условиях, когда в Ка-
захстане нет еще единой госу-
дарственной системы коорди-
нат. Новеллами законопроекта 
являются создание националь-
ной инфраструктуры простран-
ственных данных, где на одной 
платформе будут созданы в 
едином формате и по единым 
требованиям пространствен-
ные данные. 

В Российской Федерации начал 
обсуждаться проект создания 
многоцелевой навигационно-
информационной спутниковой 
системы (МНИСС), включаю-
щей в себя все известные и 
перспективные навигацион-
но-информационные системы, 
не ограничиваясь только ГЛО-
НАСС, для обеспечения любых 
потребителей всеми видами 
пространственно-временной 
(навигационной) информации. 

Самым массовым потребите-
лем навигационной инфор-
мации же по факту является 
колесный транспорт, включая 
сельхозмашины и другую спец-
технику (гаджеты с навигаци-
онными приемниками отста-
вим пока в сторону). В свою 
очередь, происшествия с ними 
также имеют пространствен-
но-временные параметры.

Итак, ГНСС генерируют нави-
гационные сигналы. Эти сигна-
лы, собственно, и несут в себе 
навигационную информацию 
потребителям. Потребите-
лю навигационная информа-
ция передается посредством 
многокомпонентного радио-
сигнала, излучаемого с борта 
навигационного космическо-
го аппарата ГНСС. Именно в 
НАПах эта информация визуа-
лизируется, становясь пригод-
ной для «потребления». 

Преимущества радионавига-
ции по сигналам спутников 
в сравнении с традиционны-
ми методами, использующи-
ми в качестве ориентиров 
небесные светила или радио-
маяки наземного базирова-
ния, включают: глобальность 
обслуживания, независимость 
навигационного обеспечения 
от времени года, суток и мете-
оусловий; высокую точность 
определения потребителем 
своего положения в простран-
стве. 

На территории стран СНГ 
используются сигналы GPS 
и ГЛОНАСС. Последние явля-
ются системами двойного 
назначения. В гражданском 
секторе применяются так 
называемые «навигационные 
сигналы с открытым досту-
пом»/11/. 
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По российскому законодатель-
ству такие сигналы предостав-
ляются субъектам правовых 
отношений в сфере навигаци-
онной деятельности на без-
возмездной основе и без огра-
ничений. Фактически в таком 
режиме они предоставляются 
по всей планете. 

Следует отметить, что это един-
ственное положение в рос-
сийском законодательстве, в 
какой-то мере отражающее 
правовой режим навигацион-
ной информации. 

В казахстанском законодатель-
стве и таковое отсутствует, что 
следует признать существен-
ным недостатком, поскольку 
навигационная информация в 
значительной степени является 
юридически значимой. Ведь ее 
(информации) недостоверность 
может в ряде случаев приво-
дить к гибели людей и имуще-
ства. Особенно это критично в 
условиях эксплуатации беспи-
лотных транспортных средств 
(автомобилей, летательных 
аппаратов). 

Вместе с тем, например, в граж-
данском законодательстве, 
как Казахстана, так и России 
информация как таковая, не 
говоря уже о навигационной, 
не рассматривается как объ-
ект гражданских прав. В рос-
сийском Федеральном законе 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации», правда, всего лишь 
указывается, что она «может 
быть» таким объектом.

Несколько слов следует ска-
зать о нормативной базе нави-
гационной деятельности. На 
международном уровне име-

ется уже достаточно большой 
массив документов по спут-
никовой навигации, начиная с 
актов ООН и заканчивая двусто-
ронними соглашениями. 

В рамках темы настоящей 
публикации интерес здесь 
может представлять Техниче-
ский регламент Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 «О без-
опасности колесных транс-
портных средств» /12/ (далее 
– «ТР ТС 018»). В документе во-
просы спутниковой навигации, 
конечно, занимают мало места, 
однако для бизнеса в области 
автомобильного транспорта 
зачастую они играют далеко 
не последнюю роль, порождая 
массу судебных споров.

В рамках СНГ, но уже на наци-
ональном уровне только в Рос-
сийской Федерации и Республи-
ке Беларусь имеются базовые 
нормативные акты, определя-
ющие основы навигационной 
деятельности. Это Федеральный 
закон от 14.02.2009 г. № 22-ФЗ 
«О навигационной деятельно-
сти» и Положение о навигацион-
ной деятельности (утв. указом 
Президента Республики Бела-
русь № 260 от 21.06.2011 г.). 
Однако указанные акты в зна-
чительной степени остаются 
еще «сырыми», со значитель-
ными пробелами, содержат 
дефекты в терминологическом 
аппарате. Так, как ни странно, 
в российском законе нет как 
таковых положений, регламен-
тирующих деятельность ГЛО-
НАСС. Вопросы применения 
спутниковой навигации, как 
правило, регулируются подза-
конными актами, в основном, 
на уровне Правительства. 

В целом в России на этот счет 
накоплен значительный мас-

сив нормативного материала, 
что естественно, поскольку она 
является одной из ведущих дер-
жав, осваивающих все виды 
пространства. Вместе с тем, 
эта нормативная база требует 
большой работы по упорядоче-
нию и оптимизации. К примеру, 
более 40 органов исполнитель-
ной власти (министерств и т.п.) 
Российской Федерации при-
няли уже и продолжают при-
нимать соответствующие акты. 
При этом системной координа-
ции данной нормотворческой 
работы нет. Более того, до сих 
пор законодательно не опре-
делен какой-либо один или хотя 
бы несколько органов, уполно-
моченных на руководство нави-
гационной деятельностью. 

Несмотря на большой массив 
нормативных актов, имеет 
место существенная пробель-
ность регулирования в сфере 
навигации. 

В Республике Казахстан также 
имеется определенная сово-
купность нормативных актов, 
касающихся тех или иных аспек-
тов применения навигационной 
информации, однако системно-
сти и полноты охвата соответ-
ствующей области обществен-
ных и технических отношений, 
как представляется, ей пока не 
достает.

Итак, для юридического процес-
са /13/, в первую очередь, име-
ет значение аппаратура потре-
бителей НАП/АСН). Условно для 
целей нашей публикации эту 
аппаратуру можно разделить 
на две категории: НАП, как объ-
ект, по поводу которого может 
быть юридический процесс, и 
НАП, как средство (инструмент), 
который применяется для целей 
такого процесса. 
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Как уже указывалось выше, 
наибольшая доля отношений, 
связанных с использованием 
навигационной информации, 
имеет место на автомобильном 
транспорте. 

Что не удивительно, автомобиль 
– самый многочисленный объ-
ект, на который устанавливает-
ся НАП, с чем связан гигантский 
оборот денежных средств со 
всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

Согласно пункту 13 ТР ТС 018 
выпускаемые в обращение 
транспортные средства кате-
гории М, используемые для 
коммерческих перевозок пас-
сажиров, а также специально 
предназначенные для перевоз-
ки детей, и категории N, исполь-
зуемые для перевозки твер-
дых бытовых отходов и мусора 
(мусоровозы), специальных, 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, а 
также транспортные средства 
оперативных служб подлежат 
оснащению аппаратурой спут-
никовой навигации. 

Исполнение такого требования 
является условием лицензиро-
вания деятельности по автомо-
бильным перевозкам пассажи-
ров и отдельных видов грузов. 

В Российской Федерации 
достаточно распространены 
судебные дела, связанные с 
исполнением такого требо-
вания, включая привлечение 
к административной ответст-
венности. Особое внимание 
со стороны прокуратуры Рос-
сийской Федерации уделяется 
вопросам исполнения обяза-
тельного требования об осна-
щении навигационной аппа-
ратурой ГЛОНАСС автобусов, 

используемых для перевозки 
детей.

На обеспечение безопасности 
дорожного движения направле-
но и другое требование, содер-
жащееся в указанном техре-
гламенте. Согласно п. 13.1. 
выпускаемые в обращение 
транспортные средства кате-
гории M

1
, входящие в область 

применения Правил ООН № 94 
и 95, и категории N

1
, входящие 

в область применения Правил 
ООН № 95, оснащаются систе-
мой вызова экстренных опера-
тивных служб, прочие выпуска-
емые в обращение транспорт-
ные средства категорий M

1
 и N

1
, 

транспортные средства катего-
рий M

2
, M

3
, N

2
, N

3
 оснащаются 

устройством вызова экстрен-
ных оперативных служб /14/. 

Последнее требование реали-
зовано в системах экстренных 
вызовов при авариях и ката-
строфах. 

В Казахстане таковой явля-
ется система «ЭВАК». Ее опре-
деление дано в ст. 1 Закона 
Республики Казахстан от 04 
июля 2003 года № 476 «Об 
автомобильном транспорте», 
где указывается: «Система экс-
тренного вызова при авариях и 
катастрофах (далее – «Система 
экстренного вызова») – госу-
дарственная автоматизирован-
ная информационная система, 
функционирующая с исполь-
зованием сигналов и данных 
навигационных спутниковых 
систем, обеспечивающая пре-
доставление формализованной 
информации о дорожно-транс-
портных происшествиях и иных 
чрезвычайных ситуациях на 
автомобильных дорогах Респу-
блики Казахстан в экстренные 
оперативные службы». 

В России – это система «ЭРА-
ГЛОНАСС». 

Обе системы функционируют 
с использованием сигналов и 
данных навигационных спут-
никовых систем «GPS» и «ГЛО-
НАСС». 

При нештатной ситуации (пожа-
ре, внезапном приступе болез-
ни, нападении) у водителя или 
пассажира есть возможность 
с помощью тревожной кнопки 
вызвать экстренную службу. 
Система призвана обеспечи-
вать максимальную скорость 
реагирования экстренных 
служб /15/. Вместе с тем имеет 
место немало судебных споров 
касательно соблюдения поряд-
ка и сроков оснащения колес-
ных транспортных средств 
таким оборудованием.

Где есть дорожно-транспортные 
происшествия, там есть и место 
деликтным обязательствам с 
вытекающими из них судебны-
ми спорами, в том числе и со 
страховыми компаниями. 

При оформлении страхового 
случая при ДТП также может 
применяться навигационная 
информация. Так, в Российской 
Федерации действует прави-
ло, что если при определен-
ных условиях /16/ данные о 
дорожно-транспортном проис-
шествии должны быть зафик-
сированы его участниками и 
переданы в автоматизирован-
ную информационную систему 
обязательного страхования с 
помощью технических средств 
контроля, обеспечивающих 
оперативное получение фор-
мируемой в некорректируемом 
виде на основе использования 
сигналов глобальной навига-
ционной спутниковой системы 
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Российской Федерации инфор-
мации, позволяющей устано-
вить факт дорожно-транспорт-
ного происшествия и коорди-
наты места нахождения транс-
портных средств в момент 
дорожно-транспортного проис-
шествия. 

В аналогичном казахстанском 
законе – от 01 июля 2003 года 
№ 446 «Об обязательном стра-
ховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев 
транспортных средств» такой 
нормы нет. Под некорректи-
руемостью указанной инфор-
мации понимается состояние 
защищенности информации, 
формируемой и обрабатыва-
емой техническим средством 
контроля, от несанкциониро-
ванного изменения в процессе 
хранения, обработки и переда-
чи /17/.

Особую остроту этой теме, как 
уже выше указывалось, будет 
придавать широкое распро-
странение беспилотных транс-
портных средств, в первую оче-
редь, колесных. 

Одним из уязвимых момен-
тов при эксплуатации таких 
средств является качество при-
меняемой при таком движении 
навигационной информации. 

Дорожно-транспортные проис-
шествия с их участием могут 
произойти вследствие так 
называемого навигационно-
го инцидента. Официального 
определения этого понятия 
пока еще нет. Но предполага-
ется ввести легальную дефи-
ницию в российский федераль-
ный закон «О навигационной 
деятельности». В уже подго-
товленном законопроекте/18/ 
такой инцидент определяется 

как «факт нарушения и (или) 
прекращения функционирова-
ния объекта навигационной 
деятельности, каналов связи, 
используемых для организации 
взаимодействия таких объек-
тов, и (или) нарушения целост-
ности радионавигационного 
поля». 

Если же говорить о последстви-
ях навигационных инцидентов 
не только при ДТП, но в иных 
ситуациях (авиационный и мор-
ской транспорт и др.), то полной 
определенности в том, какова 
здесь специфика рассмотрения 
вопросов возмещения ущерба, 
не имеется. 

При этом всегда здесь будет 
присутствовать международно-
правовой аспект, поскольку все 
ГНСС действуют во всепланет-
ном масштабе (так называемые 
«открытые услуги ГНСС» /19/). 
Однако на международном 
уровне вопрос до конца не про-
работан. 

На этот счет, правда, имеется 
исследование Международ-
ного института по унификации 
частного права (УНИДРУА) под 
названием «Документ об от-
ветственности третьих сторон 
за Глобальную навигационную 
спутниковую систему (GNSS)», 
подготовленный Секретари-
атом УНИДРУА (№ CD(89)17) 
от 22.10.2010 г. /20/. В нем, 
в частности, фиксируется, 
что, «поскольку услуги GNSS, 
по крайней мере, на данный 
момент, предоставляются 
пользователям бесплатно, 
не может быть наложена от-
ветственность за убытки или 
ущерб, понесенные пользова-
телями из-за сбоя или неточ-
ности систем, поскольку те, кто 
использует системы, делают 

это на свой страх и риск». Там 
же отмечается, что субъектом 
ответственности в некоторых 
юрисдикциях могут выступать 
коммерческие «поставщики 
услуг ГНСС», если «сигнал ГНСС 
может быть квалифицирован 
как продукт», хотя сама орга-
низация полагает, что сигнал 
не является товаром, а именно 
услугой.

Теперь о второй категории НАП, 
как о средстве юридического 
процесса. В первую очередь 
при решении задач уголов-
ного процесса, а также и при 
осуществлении оперативно-
розыскной деятельности. 

К таким задачам относятся:
– Определение фигурантов и 

допустимых свидетелей пре-
ступления;

– Розыск лиц;
– Определение места и обсто-

ятельств произошедшего 
преступления;

– Определение средств 
совершения преступления;

– Определение алиби лица;
– Розыск похищенного.

Так, статьей 8 Феде-
рального закона РФ от 
12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной дея-
тельности» предусмотрено, что 
в случае получения сообщения 
о без вести пропавшем несо-
вершеннолетнем, в числе про-
чего, допускается получение 
информации о местоположении 
данного абонентского устрой-
ства путем снятия информации 
с технических каналов связи с 
обязательным уведомлением 
суда (судьи) в течение 24 часов. 

Наиболее применима НАП при 
расследовании дорожно-транс-
портных происшествий, кото-
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рые являются предметом как 
уголовных дел, так и дел об 
административных правона-
рушениях. При этом навигаци-
онная информация начинает 
использоваться уже с момента 
фиксации факта самого про-
исшествия. Так, в Российской 
Федерации органы безопасно-
сти дорожного движения МВД 
при составлении справок о ДТП 
обязаны указывать информа-
цию о географических коор-
динатах места происшествия 
(широта и долгота), определя-
емые на основании данных, 
полученных с использованием 
навигационной аппаратуры 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» 
/21/. В дальнейшем отдельные 
виды спутниковой навигаци-
онной аппаратуры могут здесь 
выступать научно-технически-
ми средствами при получении 
доказательств (выполнении 
следственных действий и т.д.) 
либо быть источником дока-
зательственной информации, 
выступающей в виде навига-
ционной, то есть сведениями о 
пространственно-временных 
характеристиках транспортных 
средств, включая скорость, на 
момент ДТП, а также и в опре-
деленные периоды времени. 
Фактически, теперь у дорожно-
транспортных происшествий 
имеются и виртуальные следы, 
то есть следы ДТП, отображае-
мые в форме информации, фик-
сируемой системами спутнико-
вого мониторинга и навигации. 
В литературе уже предлагается 
рассматривать их в качестве 
типичных следов дорожно-
транспортных преступлений.

Но, разумеется, НАП может при-
меняться при расследовании 
не только дел о транспортных 
уголовных правонарушениях, 
но и других преступлениях, где 

для доказывания необходима 
навигационная информация. 

В аспекте уголовного процесса 
НАП, безусловно, входит в объ-
ем понятия «научно-техниче-
ские средства», применяемое, 
например, в уголовно-процес-
суальном законодательстве 
Казахстана /22/. 

Статья 126 УПК РК, в частности, 
требует научной состоятель-
ности таких средств. Обраща-
ем особое внимание на то, что 
применительно к НАП на прак-
тике такое требование касает-
ся, прежде всего, сферы обе-
спечения единства измерений 
/23/. Такая аппаратура может 
быть как непосредственно 
средством измерения, так и 
устройством с измерительными 
функциями, в связи с чем, при 
решении вопроса о допустимо-
сти полученных с ее помощью 
доказательств, может встать 
вопрос об учете факта наличия 
или отсутствии сертификации 
данных средств. Подробнее об 

этом будет сказано ниже. Появ-
ляются специализированные 
технические средства, с помо-
щью которых можно, добывать 
навигационную информацию. 
Например, устройство крими-
налистического исследования 
сотовых телефонов «UFED». Его 
применение позволяет извле-
кать, декодировать и анали-
зировать доказательные дан-
ные, полученные из разных 
моделей мобильных устройств, 
GPS/ГЛОНАСС-приемников 
и использовать эти данные в 
суде.

Использование научно-техни-
ческих средств органом, веду-
щим уголовный процесс, фик-
сируется в протоколах соответ-
ствующих процессуальных дей-
ствий, в том числе, при осмо-
трах, а также при  проверке и 
уточнении показаний на месте 
и протоколе судебного заседа-
ния, а адвокатом, являющимся 
защитником, представителем 
потерпевшего, – в акте опроса 
с указанием данных научно-тех-
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нических средств (п. 5 части 3 
ст. 122 УПК РК). 

Вполне возможно использо-
вать НАП и при производстве 
обыска и выемки. Особенно, 
если они осуществляются на 
достаточно большой террито-
рии, например, на предприятии 
и т.п. 

Навигационная информация, 
также может применяться как 
самостоятельное доказатель-
ство, в качестве иных докумен-
тов, а также использоваться 
при даче с экспертами заклю-
чений в рамках судебных экс-
пертиз.

Подобным образом навигаци-
онная информация может нахо-
дить свое применение и в рам-
ках гражданского процесса, а 
также в производстве по делам 
об административных правона-
рушениях. 

Правовой механизм процессу-
ального закрепления простран-
ственно-временной информа-
ции в качестве доказательства 
по уголовным делам состоит 
в следующем. Место и время 

совершения преступления как 
элементы события преступле-
ния подлежат установлению по 
каждому уголовному делу. Для 
придания пространственно-
временной информации, полу-
ченной с помощью глобаль-
ной навигационной системы, 
доказательственного значения 
необходимо соблюдение требо-
ваний относимости, достовер-
ности и допустимости, предъ-
являемых к доказательствам 
(ст. 126, УПК РК, ст. 88 УПК РФ). 
Вполне возможно утверждать, 
что пространственно-времен-
ные данные о произошедшем 
деянии, описывающие его 
обстоятельства, принадлежат 
к числу данных, которые подле-
жат первостепенному опреде-
лению при проведении провер-
ки сообщений о преступлении.

В ходе предварительного след-
ствия по уголовным делам о 
преступлениях разных катего-
рий (прежде всего о преступле-
ниях против личности) может 
быть установлено, что местом 
происшествия, или одним из 
них, является территория, на 
которой нет постоянных и при-
метных ориентиров, необходи-

мых для привязки к местности. 
Для условий обоих наших госу-
дарств это достаточно актуаль-
но. В тундре, степях и пусты-
нях ориентироваться крайне 
затруднительно.

Для установления координат 
места происшествия, целесо-
образно использовать про-
фессиональное навигационное 
оборудование (геодезическую 
навигационную аппаратуру), 
что гарантирует высокую точ-
ность измерений. При крайней 
нужде допустимо и использова-
ние простого смартфона. Стоит 
заметить, что даже професси-
ональное оборудование допу-
скает определенные погреш-
ности измерений, величина 
которых зависит от условий его 
применения и может достигать 
нескольких метров. 

Более того, использование 
данных о скорости, зафиксиро-
ванных НАП имеет свои особен-
ности. Сложность заключается 
в том, что параметры скорости 
устройствами определяются 
и фиксируются не непрерыв-
ным потоком, а с определен-
ным интервалом времени, что, 
в свою очередь, ограничивает 
возможность определения ско-
рости движения транспортного 
средства указанным времен-
ным интервалом.

Подробно вопросы методики 
использования средств спут-
никовой навигации в процессе 
осуществления следственных 
действий в настоящей публика-
ции осветить невозможно, поэ-
тому можем порекомендовать 
обратиться, например, к учеб-
ному пособию, изданному рос-
сийской Академией Следствен-
ного комитета, под названием 
«Использование спутниковой 
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навигации при производстве 
следственных действий». В 
настоящее время там же гото-
вится методическое пособие 
для следователя аналогичного 
содержания. 

При оценке доказательств, 
получаемых с помощью НАП, 
имеется вопрос об их допу-
стимости вот в каком аспекте. 
Любые НАП могут рассматри-
ваться как средства измере-
ния. Как показывалось, что в 
Казахстане и России действу-
ют единые правила оснащения 
НАП колесных транспортных 
средств, однако касательно 
квалификации этой аппарату-
ры в наших законодательствах 
имеются расхождения. Так, в 
обоих государствах действуют 
идентичные законодательные 
акты – Закон РК от 07 июня 
2000 г. № 53-II и Федераль-
ный закон РФ от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ с одинаковым 
названием – «Об обеспечении 
единства измерений». 

Однако эти законы не одина-
ково определяют понятия, свя-
занные со средствами измере-
ния (СИ). 

В частности, в российском 
законе помимо самого понятия 
«средство измерения» также 
присутствует и понятие «техни-
ческие системы и устройства 
с измерительными функция-
ми» (ТСУ), то есть технические 
системы и устройства, которые 
наряду с их основными функци-
ями выполняют измерительные 
функции. К таковым как раз и 
должны относиться НАПы. 

В казахстанском же такого 
понятия нет. В ст. 11 указыва-
ется, что к средствам измере-
ния относятся также и «изме-

рительные системы», которые 
вполне можно считать анало-
гом российских ТСУ. Однако, что 
такое «измерительные систе-
мы» в казахстанском законе не 
определено. 

В российском же законода-
тельстве правовой режим 
средств измерений и ТСУ с 
измерительными функциями 
различается. Соответственно 
формы оценки ТСУ более про-
стые, чем для СИ. 

При этом следует учитывать, 
что процессуальное законода-
тельство (уголовное, граждан-
ское и т.д.) не содержит специ-
альных требований к техниче-
ским средствам, являющимися 
средствами измерений и ТСУ 
/24/. 

Судебная практика при оцен-
ке доказательств, полученных 
с помощью НАП, идет по пути 
предпочтения тем доказатель-
ствам, которые получены с 
использованием сертифици-
рованной НАП, хотя по факту 
может оказаться, что сертифи-
цированная аппаратура может 
давать менее достоверные 
данные. Примеры последнего в 
российской судебной практике 
имеются.

Использование средств спут-
никовой навигации и нави-
гационной информации, как 
видно, очень важно и полезно 
в вопросах обеспечения обще-
ственной безопасности, как с 
точки зрения правоохранитель-
ной деятельности, так и обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Вместе с тем, приме-
нение данных технологий ста-
вит вопросы в части обеспече-
ния права человека на личную 
свободу. 

Эта тема стала даже предме-
том одного из разбирательств 
в Европейском суде по правам 
человека (ЕСПЧ). Так, можно 
сослаться на Постановление 
ЕСПЧ от 02.09.2010 г. «Дело 
«Узун (Uzun) против Германии» 
(жалоба № 35623/05), где 
речь шла именно о законности 
использования так называе-
мого «дополнительного GPS-
наблюдения» за заявителем, 
который подвергался слежке 
со стороны правоохранитель-
ных органов. Суд установил 
отсутствие в этом наруше-
ния ст. 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950 г.), указав на то, что 
«заявитель подвергался одним 
и тем же мерам наблюдения 
со стороны различных органов 
власти, что привело к более 
серьезному вмешательству 
в его личную жизнь, посколь-
ку увеличилось количество 
лиц, которым стала доступна 
информация о его поведении». 
Однако, «вмешательство в пра-
ва заявителя наблюдением за 
ним с помощью системы гло-
бального позиционирования 
было пропорциональным. В 
частности, с учетом тяжести 
совершенных преступлений, 
в которых он подозревался, и 
того, что он избегал других мер 
наблюдения за ним».

Но это, как видно, касалось 
подозреваемого в соверше-
нии преступления. Однако то 
же оснащение автомобилей 
простых граждан аппарату-
рой спутниковой навигации в 
некоторых случаях, как считает 
ряд юристов, ставит под угро-
зу осуществление им права на 
личную свободу. В их аргумен-
тации, например, отмечается, 
что «автовладелец, приобретая 
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транспортное средство, обору-
дованное данной системой экс-
тренного реагирования, стано-
вится полностью контролируе-
мым лицами, имеющими право 
обрабатывать и хранить такую 
информацию, также нельзя 
исключать и то, что информа-
ция о местонахождении лица 
может быть получена для даль-
нейшего ее использования в 
преступных целях». 

Отсюда делается вывод о том, 
что «установка на автомобили 
и дальнейшее использование 
государственной автомати-
зированной информацион-
ной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
нарушает право человека на 
личную свободу, в частности, 
на свободу передвижения и 
неприкосновенность частной 
жизни». 

На это имеются, правда, воз-
ражения, что согласно техни-
ческим требованиям (См.:ГОСТ 
Р 54620-2011 «Глобальная 
навигационная спутниковая 
система. Система экстренно-
го реагирования при авариях. 
Автомобильная система вызо-
ва экстренных оперативных 
служб. Общие технические 
требования», устройство рабо-
тает в момент нажатия кноп-
ки SOS или во время сильного 
ДТП. Работа в режиме трекера 
(постоянной слежки) специфи-
кациями проекта не предус-
мотрена. Терминал «ЭРА-ГЛО-
НАСС» лишь принимает нави-
гационный сигнал, вычисляет 
координаты и отправляет в 
центр обработки данных. Одна-
ко, все равно, сомнений это 
пока полностью не устраняет, и 
здесь есть еще о чем подумать.

Тема применения данных 
навигационных спутниковых 

систем в юридической прак-
тике, конечно же не исчерпы-
вается освещенными вопро-
сами. В данной области дея-
тельности, как теории, так и в 
практике, включая практику 
нормотворчества, имеется 
еще множество белых пятен 
и не решенных проблем. Фор-
мат публикации, к сожалению, 
не позволяет осветить их под-
робно. Своей задачей авто-
ры ставили лишь обозначить 
наиболее актуальные из этих 
вопросов, показать заинте-
ресованному читателю роль и 
место навигационной инфор-
мации, а также средств ее 
«производства и потребления» 
в юридическом процессе. 

1. Совокупность технических 
средств и систем формирования, 
создания, преобразования, пере-
дачи, использования и хранения 
информации, являющихся жиз-
ненно важными для государства, 
отказ или разрушение которых 
может оказать существенное 
отрицательное воздействие на 
национальную безопасность 
(См.: Стратегия обеспечения 
информационной безопасности 
государств – участников Содру-
жества Независимых Государств 
(утверждена Решением Совета 
глав правительств СНГ 25 октя-
бря 2019 года в г. Москве).

2. Преимущественно транспортной.
3. Все классификаторы видов 

экономической деятельности, 
начиная с международных, рас-
сматривают деятельность госу-
дарства как один из ее видов.
См.: Международная стандартная 
отраслевая классификация всех 
видов экономической деятель-
ности (ST/ESA/STAT/SER.M/4/
Rev.4 (принята Экономическим и 
Социальным Советом ООН на 7-й 
сессии 27 августа 1948 года).

4.  В российском федеральном за-
коне от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О 
навигационной деятельности» 
и белорусском Положении о на-
вигационной деятельности (утв. 
указом Президента Республики 
Беларусь № 260 от 21.06.2011)

5. 28 спутников у ГЛОНАСС
6. Аппаратно-программное устрой-

ство, устанавливаемое на 
транспортное средство для опре-
деления его текущего местополо-
жения, направления и скорости 
движения по сигналам не менее 
двух действующих глобальных 
навигационных спутниковых 

систем, обмена данными с до-
полнительным бортовым обо-
рудованием, а также для обмена 
информацией по сетям подвиж-
ной радиотелефонной связи.см: 
ГОСТ 33472-2015. Глобальная 
навигационная спутниковая 
система. Аппаратура спутнико-
вой навигации для оснащения 
колесных транспортных средств 
категорий M и N. Общие техниче-
ские требования (с Поправкой) 
(Принят Межгосударственным 
советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(протокол от 28 декабря 2015 г. 
№ 83-П)).

7. Это тема для отдельного большо-
го разговора. В РФ соответству-
ющие аналитические материалы 
публикуются, главным образом, 
на страницах российского жур-
нала «Вестник ГЛОНАСС» (http://

vestnik-glonass.ru/). Правовая 
доктрина же этой темой систем-
но пока не занимается 

8. Электронное устройство, пред-
назначенное для ношения сов-
местно с радиоэлектронным 
браслетом при нахождении лица, 
состоящего на учете, вне места, 
оборудованного стационарным 
контрольным устройством, для 
отслеживания его места нахож-
дения по сигналам глобальной 
навигационной спутниковой си-
стемы ГЛОНАСС/GPS, а также 
оповещения о попытках снятия и 
повреждениях радиоэлектронно-
го браслета и иных нарушениях.

9. Электронное устройство, пред-
назначенное для ношения на 
теле лица, состоящего на учете, с 
целью дистанционной идентифи-
кации и отслеживания его места 
нахождения, имеющее встроен-
ную систему контроля несанкци-
онированного снятия и вскрытия 
корпуса. 

10. Постановление Правительства 
Российской Федерации № 134 от 
18.02.2013 и ряд других. 

11. Навигационный сигнал ГНСС, 
предоставляемый потребителям 
на безвозмездной основе в соци-
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ально-экономической и научной 
сферах.Является менее точным 
по сравнению с применяемыми 
для военных нужд. 

12. Утв. решением Комиссии Та-
моженного союза от 9 декабря 
2011 г. № 877. 

13. Юридический процесс мы будем 
понимать традиционно, то есть 
как систему разбирательства 
(разрешения) всевозможных 
юридических дел уполномочен-
ными на то органами государ-
ства, должностными лицами и 
иными субъектами. Однако от-
метим также, что в современных 
условиях утверждается научная 
доктрина широкого понимания 
юридического процесса, объеди-
няющего в себе все правовые 
формы деятельности: право-
творчество, правоприменение и 
контрольную деятельность (см: 
Радько Т.Н. Теория государства 
и права в схемах и определени-
ях: учебное пособие. – М.: «Про-
спект», 2011 г. – 135 с.) .

14. M
1
 – автомобили легковые, M

2
-

M
3
; автобусы, троллейбусы, спе-

циализированные пассажирские 
транспортные средства, N

1
-N

3
 – 

грузовые автомобили.
15. Подробнее о системе – на сайте 

https://evak.online/#
16. Статья 111 «Оформление доку-

ментов о дорожно-транспорт-
ном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотруд-
ников полиции» федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств». 

17. См.: российский национальный 
стандарт ГОСТ Р 57485-2017. 
Комплексная система унифици-
рованной бортовой аппаратуры 
ГЛОНАСС. Технические средства 
контроля обстоятельств при-
чинения вреда транспортному 
средству в результате дорожно-
транспортного происшествия. 
Методы функционального тести-
рования. 

18. До законодательного органа еще 
не дошел.

19. Иными словами – навигационные 
сигналы с открытым доступом по 
российскому законодательству. 

20. https://www.unidroit.org/english/
documents/2010/study79/s-79-
preliminarystudy-e.pdf.

21. Приказ МВД РФ от 01.04.2011 
№ 154 «Об утверждении формы 

справки о дорожно-транспортном 
происшествии».

22. Ст. 126 УПК РК. В российском за-
конодательстве применяется тер-
мин «технические средства», одна-
ко его дефиниция в самом УПК не 
дается.

23. См. Протокол о проведении со-
гласованной политики в области 
обеспечения единства измерений 
(приложение № 10 к Договору о 
Евразийском экономическом со-
юзе) (Астана, 29 мая 2014 г.). 

24. Конечно, это не задача процессу-
ального законодательства, одна-
ко, вероятно, вполне было бы це-
лесообразно принять какие-либо 
нормативные акты технического 
регулирования (стандарты, своды 
правил), где бы устанавливались 
требования именно к НАП процес-
суального назначения. 
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Возможно, в этом мире ты всего лишь 
человек, но для кого-то ты – весь мир! 
 Габриэль Гарсиа Маркес

Даже если я научу надеяться хоть 
одного человека, я жил не напрасно. 

Мартин Лютер Кинг 

По выбранной мужчиной невесте лег-
ко судить, каков он, и знает ли он себе 
цену. 

        Иоганн Вольфганг Гёте

Человек всегда бывает добычей испо-
ведуемых им истин. 

   Альберт Камю

Ничто не обходится нам так дешево 
и не ценится так дорого, как вежли-
вость. 

Мигель де Сервантес

Если подобрать голодную собаку, 
накормить и обласкать её, то она тебя 
не укусит; в этом принципиальное 
отличие от человека. 

Марк Твен 

Оттого, что ты не постиг истину, она не 
перестает быть истиной. 

Ричард Бах 

Свобода – это не то, что вам дали. Это 
- то, что у вас нельзя отнять. 

     Вольтер

Если мы не осознаем, что происходит у 
нас внутри, то извне нам кажется, что 
это судьба. 

Карл Густав Юнг 

Во все времена богатство языка и 
ораторское искусство шли рядом. 

Антон Павлович Чехов

Мысли замечательных людей
Алкоголь – это анестезия, позволяю-
щая перенести операцию под назва-
нием жизнь. 

Джордж Бернард Шоу

Если ты способен видеть прекрасное, 
то только потому, что носишь прекрас-
ное внутри себя. 

     Пауло Коэльо 

Иногда для того, чтобы хорошо видеть, 
необходимо именно отойти, а не при-
близиться.

Максим Горький 

Разумный наказывает не потому, что 
был совершен проступок, а для того, 
чтобы он не совершался впредь. 

Платон

Наслаждение общением – главный 
признак дружбы. 

       Аристотель 

Эгоизм не в том, что человек живет 
как хочет, а в том, что он заставляет 
других жить по своим принципам. 

     Оскар Уайльд 

Часто люди гордятся чистотой своей 
совести только потому, что они обла-
дают короткой памятью. 

     Лев Николаевич Толстой 

Держитесь подальше от людей, кото-
рые глумятся над твоими устремлени-
ями. Маленькие люди всегда делают 
это, в то время как великие люди всег-
да дают тебе почувствовать, что и ты 
можешь стать великим. 

Марк Твен

Соберите всех великих учителей вме-
сте, и они будут согласны во всем друг 
с другом. Соберите вместе их учени-
ков, и они во всем будут спорить друг 
с другом. 

Брюс Ли 

Нет ничего дороже, чем болезнь и её 
игнорирование. 

     Зигмунд Фрейд 

То, что люди не учатся на ошибках 
истории, - самый главный урок исто-
рии. 

        Олдос Хаксли

Те, кого больше всего учили, меньше 
всего знают. 

 Джордж Бернард Шоу


