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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВОГО  ХАРАКТЕРА 

По Конституции Республики Казахстан граждане имеют право на судебную 
защиту своих прав и свобод. Граждане республики могут обратиться в суд с жалобой на 
действия государственных органов и должностных лиц, если этими действиями 
нарушаются либо ущемляются права, свободы и законные интересы физических и 
юридических лиц, гарантированные Конституцией Республики Казахстан. 

Производство по делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) 
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций и должностных лиц выделено в специальную главу Гражданского 
процессуального Кодекса Республики Казахстан и относится к особому исковому 
производству. 

Так, согласно ГПК Республики Казахстан гражданин и юридическое лицо вправе 
оспорить решение, действие (или бездействие) государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного 
лица непосредственно в суде. 

Следует отметить, что по делам данной категории предварительное обращение в 
вышестоящие органы и организации к должностному лицу не является обязательным до 
предъявления заявления в суд и его принятия судом к рассмотрению и разрешению по 
существу, так же, как и обращение в вышестоящие инстанции и к должностным лицам 
не является препятствием для возбуждения судебного производства. 

Эти условия облегчают доступ к правосудию и делают более действенной 
судебную защиту. 

К решениям, действиям (или бездействиям) государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, 
оспариваемым в суде, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (или 
бездействия), в результате которых: нарушены права, свободы и охраняемые законом 
интересы граждан и юридических лиц; созданы препятствия к осуществлению 
гражданином его прав и свобод и охраняемых законом интересов юридических лиц. 

В порядке особого искового производства могут быть оспорены, в частности, 
решения местного исполнительного органа о запрещении собрания, митинга, шествия, 
пикетирования или демонстрации; решения уполномоченного государственного органа 
об отказе в признании лица репатриантом, вынужденным переселенцем, беженцем; 



 

действия дорожных органов по ограничению или запрете движения транспортных 
средств; действия налоговых органов по принудительному взысканию с банковских 
счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей налоговой 
задолженности; решения и действия судебного исполнителя по исполнению 
исполнительного документа или об отказе совершения таких действий. 

По законодательству Республики Казахстан под государственными органами 
понимаются государственные учреждения, уполномоченные Конституцией, законами, 
иными нормативно-правовыми актами на осуществление от имени государства функций 
по: 

изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения; 
управлению и регулированию социально значимых общественных отношений; 
контролю за соблюдением установленной государством общеобязательных правил 

поведения (пункт 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об административных 
процедурах»). 

Общественными объединениями признаются политические партии, 
профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной 
основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству (пункт 1 
статьи 106 Гражданского Кодекса Республики Казахстан). 

К организациям относятся юридические лица, действующие в организационно-
правовых формах, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

Обязательным условием производства по делам об оспаривании решений и 
действий (или бездействий) органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций и должностных лиц является рассмотрение 
споров в отношении решений, являющихся актами индивидуального применения. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об административных 
процедурах» правовой акт государственных органов относится к актам индивидуального 
применения, если он: 

рассчитан на одноразовое либо иное ограниченное применение; 
распространяется на определенное лицо либо иной определенный круг лиц в 

рамках законодательно-регламентированной ситуации; 
устанавливает, изменяет, прекращает или приостанавливает права и обязанности 

определенного лица или иного ограниченного круга лиц. 
Особенностью производства об оспаривании действий должностного лица, 

входящего в категорию особого искового производства, является то, что в силу Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от уплаты 
государственной пошлины освобождаются физические и юридические лица за подачу в 
суд заявлений об оспаривании действий судебных исполнителей, а также участники 
ВОВ, лица, приравненные к ним, инвалиды 1-2 групп, репатрианты (оралманы) по всем 
делам, связанным с приобретением гражданства Республики Казахстан. 

Общие положения ГПК Республики Казахстан об основаниях и порядке отказа 
принятия искового заявления, возвращения искового заявления, оставления искового 
заявления без движения, приостановления производства по делу, прекращения 
производства по делу, оставления заявления без рассмотрения распространяются и на 
дела этой категории. 

Отличие от искового производства определяется тем, что согласно ГПК 
Республики Казахстан (срок для обращения с заявлением в суд) гражданин и 
юридическое лицо вправе обратиться с заявлением в суд с течение трех месяцев со дня, 
когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и охраняемых законом интересов. 

В соответствии с ГК Республики Казахстан этот срок может быть применён только 
по заявлению лица, участвующего в деле, до вынесения решения и может быть признан 
самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Установленные иными законами сроки для обращения в суд с заявлением, не 
совпадающие со сроком, предусмотренным ГПК Республики Казахстан, применению не 
подлежат. 

Вместе с тем следует обратить внимание на сроки рассмотрения дел указанной 
категории. 



 

Эти сроки отличны от сроков рассмотрения дел в порядке искового производства. 
Следует отметить, что установленный законодателем месячный срок рассмотрения дел 
данной категории является недостаточным, так как рассматриваемые судом вопросы 
представляют определенную сложность и судами допускается различное толкование 
закона. 

Так, 15 апреля 2004 года Конституционный Совет Республики Казахстан принял 
постановление по обращению специализированного межрайонного экономического 
суда Кустанайской области, которым признал пункт 1 статьи 53 Налогового кодекса, и 
пункт 13 Правил проведения специализированного аукциона по реализации 
ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика в счет налоговой 
задолженности соответствующими Конституции Республики Казахстан. 

Также по делам этой категории необходимо ясно и четко определить круг 
конкретных требований заявителя, соотнесение их с действующим законодательством и 
соотнесение на предмет законности действий (бездействия) органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц с учетом их ведомственных инструкций и положений вышестоящих 
органов. 

Следует отметить, что часто приводимым основанием к заявлениям об 
обжаловании действия судебного исполнителя является передача имущества в натуре 
заявителю. Так, в целях обеспечения иска налагается арест как судом, гак и судебными 
исполнителями, а согласно Закону Республики Казахстан «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» реализация арестованного имущества 
производится только через торги и аукционы. 

Не допускается передача арестованного имущества должника взыскателю без 
предварительного проведения торгов. Передача в натуре имущества должника 
предусмотрена лишь в определенных случаях. 

Согласно нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства об исполнительном 
производстве» от 20 июня 2005 года имущество должника, на которое судебным 
исполнителем обращено взыскание, может быть передано в натуре взыскателю: 

при присуждении взыскателю определенных предметов, указанных в 
исполнительном документе; 

в случае невозможности реализации арестованного имущества на торгах в течение 
двух месяцев по цене имущества, установленной на момент объявления торгов; 

при признании торгов не состоявшимися по цене, сниженной на 20% от 
первоначальной оценки; 

в случае признания не состоявшимися повторных торгов по последней 
объявленной цене, которая не должна быть ниже 50% первоначальной стоимости 
имущества; 

при утверждении судом мирового соглашения между взыскателем и должником 
предусматривающего передачу имущества в натуре. 

Следовательно, передача судебным исполнителем арестованного имущества 
взыскателю без соблюдения этих условий является незаконной. 

Также арестованное имущество не может быть передано взыскателю и по мотивам 
добровольного исполнения исполнительного документа, так как в соответствии с 
законом судебный исполнитель должен был предложить ответчику добровольно 
исполнить решение суда о взыскании денежной суммы, а не передачи имущества. 

Кроме того, при оспаривании в суде действий судебных исполнителей зачастую 
заявители просят признать недействительными и отменить результаты торгов имущества 
должника, ссылаясь на то, что судебными исполнителями незаконно и необоснованно 
по своему усмотрению произведена оценка недвижимости. 

Также заявители ссылаются на незаконность проведённых экспертиз по оценке 
имущества ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на недвижимое 
имущество, на отсутствие уведомлений о проведении торгов в нарушение Закона 
Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей». 



 

Кроме того, заявления обосновываются злоупотреблениями со стороны судебных 
исполнителей, допустивших фальсификации материалов исполнительного 
производства. Например, оспариваются действительность заявлений и подписей 
взыскателей, уведомление взыскателя о месте и времени проведения торгов.  

Доводом для обжалования действий судебного исполнителя служат и факты 
отсутствия в исполнительном производстве доказательств осуществления оплаты 5% 
стоимости реализуемого имущества участниками торгов. 

Одной из проблем при рассмотрении дел об оспаривании действий судебного 
исполнителя является истребование в суд для обозрения исполнительных производств. 
Кроме того, требует надлежащего изучения оценка спорных объектов, которая зачастую 
производится с нарушениями. 

Так, согласно Закону Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей» при реализации имущества должника на торгах 
судебный исполнитель оповещает в периодических печатных издания, имеющих право 
публиковать официальные сообщения о предстоящих торгах, не позднее чем за 10 дней 
до проведения торгов. 

В ряде случаев судом устанавливается, что объявления о предстоящих торгах 
даются не судебными исполнителями, а организаторами торгов, которыми могут быть 
различные юридические лица. 

Также объявления о торгах размещаются в газетах, не имеющих право на 
опубликование официальных сообщений. 

Согласно ГПК Республики Казахстан суд при разрешении дел в порядке 
гражданского производства обязан точно соблюдать требования Конституции 
Республики Казахстан, Гражданского кодекса и других нормативно-правовых актов. В 
случае отсутствия норм права, регулирующих спорное правоотношение, суд применяет 
нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм, 
разрешает спор исходя из общих начал и смысла законодательства. 

Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» не содержит нормы, регулирующей вопросы о языке 
оповещения в периодических печатных изданиях. А согласно Закону Республики 
Казахстан «О языках Республики Казахстан» объявления и другая визуальная 
информация излагаются на государственном и русском языках. 

По некоторым делам судом было установлено, что объявление о предстоящих 
торгах было опубликовано только на одном языке. 

Кроме того, согласно Закону Республики Казахстан «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» в случае назначения повторных торгов 
цена, установленная для них, понижается с объявленным шагом до момента, когда один 
из участников согласится купить имущество по объявленной цене. Однако официальные 
сообщения о предстоящих торгах не содержат сведений о методе торгов или их 
повторности. 

При изучении материалов других дел установлено, что при вынесении акта и 
постановления о признании первых торгов состоявшимися судебными исполнителем 
указывается, что исполнительное действие проводится во исполнение только лишь 
исполнительного производства в отношении одного взыскателя, однако из 
последующих актов о состоявшихся повторных торгах и постановлений об отверждении 
этих актов усматривается, что исполнительные действия судебным исполнителем 
проводятся во исполнение исполнительных производств, когда взыскателями 
оказываются другие лица, или круг взыскателей расширяется. 

Кроме того, при наличии обстоятельств, делающих исполнительное производство 
затруднительным или невозможным, судебный исполнитель, взыскатель или должник 
вправе поставить перед судом вопрос об изменении способа и порядка исполнения. 
Бывали случаи, когда исполнение проводилось во исполнение постановлении судов о 
взыскании денежных средств как с юридического так и с физического лица, а взыскание 
обращалось на имущество юридических лиц, хотя в материалах дела отсутствовали 
документы, подтверждающие об изменении способа исполнения решения суда, в связи с 



 

чем суд приходил к выводу, что изначально обращение взыскания на имущество 
юридических лиц было произведено в нарушение закона. 

Согласно Закону при недостаточности взысканной суммы для полного 
удовлетворения всех требований одной очереди эти требования удовлетворяются 
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме. 

Вместе с тем в судебном заседании устанавливается, что исполнительное 
производство о взыскании в отношении отдельных взыскателей по исполнительному 
листу не исполняется. В таких случаях считаем правильными выводы суда о том, что 
исполнительное производство осуществлялось в нарушение интересов взыскателей, а 
действия судебного исполнителя неправомерны. 

Очень часто за судебной защитой обращаются налогоплательщики, обжалуя 
действия и решения налоговых органов. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан к имущественным 
отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе к налоговым и другим бюджетным отношениям, 
гражданское законодательство не применяется. 

По ряду дел суды в нарушение указанной нормы закона применяли к спорным 
правоотношениям нормы Гражданского кодекса, что приводило к неправильному 
разрешению дел. 

Так, налоговым законодательством установлено, что каждый налогоплательщик 
обязан самостоятельно платить положенные ему налоги и сборы. Это является, кроме 
того, его конституционной обязанностью. 

Решением специализированного межрайонного экономического суда 
от 6 августа 2003 года удовлетворено заявление индивидуального предпринимателя о 
возложении на налоговый комитет обязанности принять дополнительные декларации по 
НДС и о доходах, полученных от занятия предпринимательской деятельностью  
за 1999 – 2001 годы. 

Не соглашаясь с заявлением, представитель налогового комитета пояснил, что по 
результатам налоговой проверки за 1999 год и I квартал 2001 года ИП начислены 
подоходный налог, НДС и социальный налог (акт от 28 июня 2001 года). Акт проверки 
никем не отменен. Требование заявителя о принятии дополнительных деклараций за 
проверенный период противоречит Налоговому кодексу Республики Казахстан, 
согласно которому в период осуществления налоговых проверок не допускается 
внесение налогоплательщиком изменений и дополнений в налоговую отчетность 
проверяемого налогового периода. 

В другом случае Специализированный межрайонный экономический суд отказал в 
удовлетворении заявления ЗАО о признании незаконными действий должностных лиц 
налогового комитета по отказу в принятии дополнительной декларации по НДС за II 
квартал 2002 года на сумму 103 880 тенге. При этом суд указал, что акт налоговой 
проверки от 19 августа 2002 года подписан генеральным директором общества 
29 ноября 2002 года, а в соответствии с пунктом 2 статьи 540 Кодекса завершением срока 
налоговой проверки считается день вручения налогоплательщику акта налоговой 
проверки. Дополнительная декларация сдана заявителем 15 октября 2002 года, то есть в 
период проверки, поэтому действия налогового органа соответствовали положениям 
Налогового кодекса. 

Акционерное общество обратилось в суд с заявлением о частичной отмене акта 
комплексной документальной проверки и уведомления по результатам проверки. В 
частности, им оспорены начисление социального налога и платежей в фонд содействия 
занятости на том основании, что на эти платежи не распространяется стабильность 
налогового режима. Решением суда от 27 мая 2003 года отказано в удовлетворении этих 
требований. Коллегия по гражданским делам Верховного Суда согласилась с решением в 
этой части. При этом суды исходили из того, что заявитель осуществляет свою 
деятельность в соответствии с контрактами на недропользование, заключенными с 
Республикой Казахстан. Согласно условиям контрактов заявитель обязан платить налоги 
и платежи в соответствии с налоговым законодательством и положениями контрактов. 
Контрактами к налоговому законодательству отнесено законодательство, регулирующее 



 

вопросы платежей в специальные фонды. Следует отметить, что контрактами 
предусмотрены правовые гарантии для недропользователя только при ухудшении его 
положений вследствие изменений в законодательстве Республики Казахстан. Согласно 
пункту 1 статьи 6 Закона «Об иностранных инвестициях» в случае улучшения положения 
иностранного инвестора, являющегося результатом изменении в законодательстве, 
отдельные условия контрактов между иностранным инвестором и уполномоченным 
государственным органом могут быть изменены по взаимному согласию сторон с целью 
достижения баланса экономических интересов участников. Изменения в контракты, 
заключенные с заявителем, не вносились. 

Противоположное решение вынесено Специализированным межрайонным 
экономическим судом по заявлению другого акционерного общества об оспаривании 
уведомления по результатам налоговой проверки, в частности по доначислению 
платежей в дорожный фонд. Налоговый комитет, ссылаясь на принцип стабильности 
налогового режима, указал, что предприятие неправомерно не уплачивало указанные 
платежи с момента признания Указа Президента РК, имеющего силу закона,  
«О дорожном фонде», утратившим силу (1 января 1999 года) и до внесения изменений в 
контракт. Суд признал акт проверки и уведомление в этой части незаконными по тем 
основаниям, что статья 1 Закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
не включает в налоговое законодательство вопросы платежей в специальные фонды, в 
установленный статьями 2-4 Закона перечень налогов и платежей не включены платежи 
в дорожный фонд, поэтому на указанные платежи не распространяется стабильность 
налогового режима. Однако суд не дал оценки положениям контракта на 
недропользование, согласно которым предприятие обязалось платить налоги и платежи 
в соответствии с налоговым законодательством и положениями контракта. При этом к 
налоговому законодательству отнесены нормативные правовые акты, регулирующие 
налоги, платежи и пошлины, поступающие в бюджет Республики Казахстан. В статье 13 
контракта «Налоги и платежи» предприятие обязалось платить платежи в дорожный 
фонд в соответствии с Указом Президента с изменениями на дату подписания контракта. 

Имеются особенности рассмотрения судами споров, связанных с применением 
Закона «О государственном контроле при применении трансфертных цен». 

Например, решением суда от 3 марта 2004 года удовлетворено заявление 
акционерного общества о признании незаконным уведомления Налогового комитета 
Министерства финансов о начислении корпоративного подоходного налога и роялти. 
Данное начисление произведено в связи с выявлением отклонения цены сделки с 
компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне, от рыночной цены. 
Государственный контроль осуществлен на основании подпункта 4) пункта 2 Закона о 
трансфертных ценах. Суд пришел к выводу о нарушении налоговым органом 
стабильности налогового режима, установленной контрактом на недропользование, 
заключенным 31 октября 1997 года. Постановлением коллегии Верховного Суда 
отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении заявления. При этом 
коллегия указала, что с учетом положений пункта 1 статьи 94 и пункта 1 статьи 94-3 
Закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» гарантирован от 
изменений налоговый режим, то есть требования по уплате налогов и других 
обязательных платежей. Государственный контроль при применении трансфертных цен 
не является частью налогового режима.  

В целом суды республики разрешают экономические споры публично-правового 
характера с учетом их особенностей, однако специальные законы, регулирующие 
публично-правовые отношения, требуют дальнейшего их совершенствования. 


