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Вебинар на тему:  

«Актуальные вопросы гражданского процессуального законодательства РК» 

 

Дата проведения: 2022 г. 

 

Тренер: Айжан Амангельды – бизнес-тренер, доктор юридических наук, МВА, арбитр КМА. 

 

Целевая аудитория: Юристы компании, руководители компаний, собственники бизнеса и 

лица, интересующиеся правом Юристы компании, руководители компаний, собственники 

бизнеса и лица, интересующиеся правом. 

 

Формат: онлайн-дистанционно. 

 

 

Содержание программы*: 

День I 

Тема 1. Исковое производство, рассмотрение дела в суде первой инстанции 

1. Определение предмета и объема исковых требований, определение рисков 

предъявления встречных исковых требований, определение целесообразности 

инициирования судебного процесса; 

2. Отзыв на иск, содержание, оформление и предоставление;. 

3. Предъявление встречного иска и условия для принятия его судом; [работа с аудиторией 

на примере кейсов] 

4. Меры обеспечения иска, рекомендуемые действия до подачи ходатайства об 

обеспечении иска, обжалование определения об отказе в принятии мер обеспечения; 

5. Процессуальные последствия изменения основания или предмета иска, отказа от иска, 

признания иска и мирового соглашения; Лица, участвующие в деле и объем их 

процессуальных прав, стороны, заявляющие и не заявляющие самостоятельные 

требования; 

Тема 2.  Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве 

1. Понятие доказательств в гражданском процессе. Юридическая сила доказательств и 

оценка доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности; 

2. Бремя доказывания, предмет и элементы судебного доказывания; 

3. Фактические данные, не допустимые в качестве доказательств и факты, не подлежащие 

доказыванию. Возражения против принятия доказательств судом; [работа с аудиторией 

на примере кейсов] 

4. Исследование и оценка отдельных видов доказательств: 

5. Показания свидетелей, письменные доказательства (в т.ч. электронные 

сообщения/письма), заключения экспертов и специалистов. 
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Тема 3. Судебное разбирательство. Обжалование судебных актов, пересмотр по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Судебное разбирательство, стадии и процедуры, судебные прения; 

2. Апелляционное обжалование, особенности обжалования в апелляционном порядке 

отдельных видов судебных актов, содержание и порядок подачи апелляционной 

жалобы, предоставление отзыва на апелляционную жалобу, ограничения в 

представлении дополнительных доказательств в суде апелляционной инстанции; 

3. Обжалование вступивших в законную силу судебных актов (кассационная судебная 

инстанция); содержание и порядок подачи кассационной жалобы; [исследование 

нормативных постановлений Верховного суда РК] 

4. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, условия и порядок 

пересмотра. 

 

День II 

Тема 4. Альтернативные формы рассмотрения гражданских, хозяйственных 

(экономических) споров. Медиация  

1. Арбитраж: арбитражный регламент, понятие, сущность; 

2. Медиация. Правовое регулирование медиации в РК. Сферы применения медиации. 

Принципы и стадии в медиации. Требования, предъявляемые к медиатору. Роль и 

функции медиатора в процедуре медиации. Профессиональная этика медиатора. 

Организация работы медиатора. Различные школы и подходы в медиации. 

Понимающий подход. 

3. Обращение сторон к медиатору. Выбор медиатора. Критерии возможности 

рассмотрения спора с помощью процедуры медиации. Определение возможности 

урегулирования данного спора сторон с помощью процедуры медиации. Правила 

проведения процедуры медиации. Заключение соглашения об урегулировании спора 

с помощью процедуры медиации. 

Тема 5. Особое исковое производство. Оспаривание действий государственных 

органов и должностных лиц. Гражданское и административное 

судопроизводство. Порядок осуществление государственного контроля и 

надзора за субъектами предпринимательской деятельности  

1. Система органов государственного контроля и надзора. Обзор КоАП РК; 

2. Виды проверок. Порядок проведения проверок; 

3. Сроки проведения. Периодичность. Уведомление юридического лица о предстоящей 

проверке; 

4. Обзор Предпринимательского кодекса РК; 
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5. Что не имеют право делать должностные лица государственных органов при 

проверках? 

6. Итоги проверки: какими документами оформляются, возможные последствия; 

7. Грубые нарушения при проведении проверки и признание ее недействительной: 

основания, судебная практика, практические советы; 

8. Обжалование незаконных действий (бездействий) должностных лиц государственных 

органов: административное, судебное, в рамках прокурорского надзора; 

9. Обзор ГПК РК; 

10. Привлечение к административной ответственности: алгоритм. Ваши действия. Обзор 

КоАП РК. 

 
 

 

 

*в программе могут быть изменения 

 


