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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИНЯТЫХ И ОЖИДАЕМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ СУДОПРОИЗВОДСТВА И 
ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РК 

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА: 

 При Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) создан суд МФЦА, который не 
входит в судебную систему Республики Казахстан. Производство в суде МФЦА ведется 
иностранными судьями на английском языке, при этом применяется право МФЦА, к которому 
относятся, в том числе, акты МФЦА, основанные на принципах, нормах и прецедентах Англии 
и Уэльса. Решения суда МФЦА исполняются в Казахстане наравне с решениями 
казахстанских судов и не требуют прохождения процедуры их признания. В суд МФЦА может 
быть передан не только спор между участниками МФЦА, но и любой другой спор по 
соглашению сторон.     

 В государственных судах Республики Казахстан рассмотрение инвестиционных споров 
производится специализированным составом суда или специализированными судебными 
коллегиями в судах более высокого уровня, чем межрайонные экономические суды.  

УСИЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА: 

 Установлен срок предоставления отзыва на иск – 10 рабочих дней с даты получения его 
копии ответчиком.  

 В случае несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, установленного 
законом или договором (например, в случае оставления претензии без ответа), суд может 
отнести на виновную сторону судебные расходы независимо от результатов 
рассмотрения дела. Суд также вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, 
необоснованно затягивающее судебный процесс, в том числе, при нарушении 
установленного судом срока представления доказательств.  

 Планируется внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс о наложении 
денежных взысканий на сторону, злоупотребляющую правом путем заявления 
необоснованных отводов судье или иными способами затягивающую процесс. 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ РАБОТЫ СУДОВ, 
СОКРАЩЕНИЕ ИЗЛИШНИХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР, 
УЛУЧШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ: 

 Судопроизводство может вестись в бумажном или электронном формате в зависимости от 
избранного истцом способа обращения в суд. 

 По ряду бесспорных требований о взыскании денег или истребовании имущества 
предусмотрена возможность получения исполнительной надписи нотариуса. Раньше 
такие требования рассматривались судами в приказном производстве.  

 Ужесточены квалификационные требования и механизм отбора кандидатов на 
судейские должности. 

https://aifc-court.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053
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 Планируется внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс, предполагающих: 

 более активную роль суда, в частности, суд не только по ходатайству сторон, но и по 
своей инициативе сможет содействовать сбору доказательств и проверке их 
достоверности; 

 введение примирительных процедур, проводимых судом по заявлению стороны 
спора. В случае уклонения другой стороны от проведения примирительных процедур 
на нее может быть наложено денежное взыскание, а также вменена обязанность 
возместить все судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела. 

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:  

 С 22 июля 2019 года юридические консультанты, представляющие интересы сторон в суде, 
обязаны являться членами палаты юридических консультантов, что предполагает 
наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет и прохождение 
аттестации.   

 С 1 января 2020 года адвокаты и юридические консультанты обязаны будут страховать 
гражданско-правовую ответственность по возмещению имущественного вреда, 
причиненного лицам, которым оказывается юридическая помощь, в результате 
профессиональных ошибок.  

Контактная 
информация:  

Шайкенов Валихан, Партнер, V.Shaikenov@aequitas.kz 
Идаятова  Ардак, Старший юрист, A.Idayatova@aequitas.kz 
Тлеулина Ляйля, Старший юрист, l.tleulina@aequitas.kz  

Legal Updates не могут быть расценены в качестве юридической консультации или правового основания для 
принятия конкретных решений по вопросам казахстанского права. Если вам потребуется юридическая 
консультация, мы будем рады помочь. 

 www.aequitas.kz 
Пр. Абая 47, офис 2, г. Алматы 050000 
Республика Казахстан 
+7 727 3 968 968 
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