22 декабря 2014 года
Нашим клиентам и друзьям

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
относительно изменений и дополнений
в гражданское процессуальное законодательство
Республики Казахстан
29 ноября 2014 года введен в действие Закон Республики Казахстан (далее – РК) от 17
ноября 2014 года № 254-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия,
снижения бюрократических процедур» (далее – Закон).
Закон вносит изменения в Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный
кодексы, а также в некоторые другие законодательные акты РК.
В настоящем Информационном меморандуме предлагается краткий анализ основных
изменений, внесенных Законом в Гражданский процессуальный кодекс.

Основные новшества
1.

Представители сторон

В Законе нашел отражение итог длительных и обширных обсуждений сторонников и
противников ограничения круга лиц, которые могут быть представителями в судах. На
сегодняшний день перечень лиц, правомочных быть представителями в судах, не
изменился. Однако в отношении представителей, допускаемых судом по просьбе лиц,
участвующих в деле, установлено требование о наличии у них высшего юридического
образования.

2.

Упрощенное гражданское судопроизводство

Закон вводит институт упрощенного гражданского производства. В порядке упрощенного
гражданского производства подлежат рассмотрению дела:


по исковым заявлениям о взыскании денег, если цена иска не превышает для
юридических лиц 500 месячных расчетных показателей (МРП), для индивидуальных
предпринимателей, физических лиц - 100 МРП;



независимо от цены иска по исковым заявлениям, основанным на представленных
истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, и (или)
на документах, подтверждающих задолженность по договору.

Срок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства составляет один месяц и не
подлежит продлению.
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Суд рассматривает дело без вызова сторон, предоставив им срок для предоставления
отзыва на исковое заявление, а также документов с объяснениями по существу
заявленных требований и возражений. По истечении указанного срока суд исследует
представленные сторонами документы и выносит решение.
Судебные акты, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного
производства, могут быть обжалованы только в апелляционную и кассационную
инстанции и не подлежат пересмотру в порядке надзора.

3.

Приказное производство

Расширен перечень требований, которые рассматриваются в порядке приказного
производства. К таким требованиям, в частности, отнесены требования об индексации
присужденных сумм и требования о взыскании задолженности на основании публичных
договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение,
услуги телефона и сети Интернет, кабельного телевидения, вывоз твердых бытовых
отходов).

4.

Видеосредства в гражданском судопроизводстве

Законом предусмотрено ведение аудио-, видеопротокола открытого судебного заседания,
а также право участвующих в деле лиц знакомиться с аудио-, видеозаписями судебного
заседания и подавать замечания на них.
Объяснения участвующих в деле лиц могут быть получены судом в режиме реального
времени посредством видеосвязи через суд по месту нахождения данных лиц.

5.

Электронные документы в гражданском судопроизводстве

Предусмотрена возможность подачи в суд любых заявлений, ходатайств, отзывов,
апелляционных, кассационных жалоб в форме электронного документа, а также
возможность направления решения суда и исполнительного листа в форме электронного
документа.

6.

Государственная пошлина

Закон устанавливает обязанность по уплате государственной пошлины за подачу
апелляционных, кассационных жалоб, ходатайств об оспаривании судебных актов в
порядке надзора.
Ее размер составляет (с каждой жалобы, ходатайства):


по спорам неимущественного характера – 50 % от размера государственной
пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного характера;



по спорам имущественного характера – 50 % от размера государственной пошлины,
исчисленной исходя из оспариваемой заявителем суммы.
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7.

Судебные извещения

Введено определение «надлежащего извещения сторон», под которым понимается
извещение, полученное одним из совершеннолетних членов семьи стороны,
проживающих по указанному адресу, направленное заказным письмом с уведомлением о
его вручении, телефонограмма или телеграмма, а также отчет, подтверждающий
доставку текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой связи или электронному
адресу, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование
извещения или вызова, если сторона не докажет, что извещение к ней не поступило либо
поступило позднее.
В случае возникновения у вас вопросов по применению Закона мы будем рады
предоставить необходимые консультации.
С уважением,
Юридическая фирма AEQUITAS
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