
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о возвращении искового заявления  

15 апреля 2021 года                         город Нур-Султан                                                      
        

Судья Есильского районного суда города Нур-Султана Аяпбергенова 
А.Д., рассмотрев исковое заявление Бокаева Макса Кебенулы, Аянова 
Талгата Тулепкалиевича, Мусаұлы Әлібека к Президенту Республики 
Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу, председателю Сената 
Парламента Ашимбаеву Маулену Сагатханулы, председателю Мажилиса 
Нигматулину Нурлану Зайруллаевичу о признании отдельных частей 
Конституционного закона Республики Казахстан от 29 июня 2018 года 
противоречащими закону, нарушающими права и законные интересы 
граждан Республики Казахстан, гарантированные Конституцией и законами 
Республики Казахстан в порядке главы 30 Гражданского процессуального 
кодекса, 

   У С Т А Н О В И Л:

В Есильский районный суд города Нур-Султана поступило 
вышеуказанное исковое заявление.

Изучив материалы искового заявления, суд считает необходимым 
возвратить его по следующим основаниям.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 152 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК), судья возвращает исковое 
заявление, если исковое заявление не соответствует требованиям статьи 148, 
пунктов 1), 2), 3) и 5) части 1-1 статьи 149 ГПК и будет установлена 
невозможность устранения недостатков на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству.

Указанное исковое заявление не соответствует требованиям, 
предусмотренным статьями 148, 149 ГПК.  

Согласно статье 148 ГПК, в заявлении должно быть указано 
наименование суда, в который подается исковое заявление. Исковое 
заявление подписывается истцом или его представителем при наличии 
полномочия на подписание искового заявления.

Так, в исковом заявлении, поступившем в электронном формате через 
судебный кабинет, наименование суда,  куда адресовано заявление,  указано 
Есильский районный суд города Нур-Султана, тогда как в варианте 
документа «Word» наименование суда указано Атырауский городской суд.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 152  Гражданского 
процессуального кодекса, судья  возвращает исковое заявление, если 
заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание 
или его предъявление.

Исковое заявление от имени истцов подано и  подписано цифровой 
подписью Бокаева М.К., при этом, доверенностей  на право   предъявления и 



подписания  искового заявления от имени Аянова Т.Т., Мұсаұлы Ә. в 
приложении к исковому заявлению не имеется.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 ГПК к исковому 
заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины.

В соответствии с пунктом 5 Нормативного постановления Верховного 
суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года за №9 «О применении 
судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по 
гражданским делам» при предъявлении иска к одному или нескольким 
ответчикам одним или несколькими истцами государственная пошлина 
исчисляется по требованиям неимущественного характера за каждый иск 
отдельно, а имущественного характера, исходя из общей суммы иска, и 
уплачивается истцами не солидарно, а пропорционально доле заявленного 
требования. 

Из материалов искового заявления следует, что иск предъявлен 
несколькими истцами, однако к иску приложена квитанция об уплате 
государственной пошлины в размере 1 458,50 тенге  истцом Бокаевым М.К.

Таким образом, истцам необходимо оплатить государственную 
пошлину каждому индивидуально.

При таких обстоятельствах, данное исковое заявление подлежит 
возвращению для устранения вышеуказанных допущенных нарушений. 

Суд считает необходимым разъяснить истцам, что возвращение 
искового заявления не препятствует повторному обращению истцов в суд с 
иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если 
ими будет устранено допущенное нарушение.

Руководствуясь статьями 152, 268, 269 ГПК, судья

О П Р Е Д Е Л И Л:
Исковое заявление Бокаева Макса Кебенулы, Аянова Талгата 

Тулепкалиевича, Мусаұлы Әлібека к Президенту Республики Казахстан 
Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу, председателю Сената Парламента 
Ашимбаеву Маулену Сагатханулы, председателю Мажилиса Нигматулину 
Нурлану Зайруллаевичу о признании отдельных частей Конституционного 
закона Республики Казахстан от 29 июня 2018 года противоречащими 
закону, нарушающими права и законные интересы граждан Республики 
Казахстан, гарантированные Конституцией и законами Республики 
Казахстан,   в порядке главы 30 Гражданского процессуального кодекса,  - 
возвратить со всеми приложенными документами.

На определение суда может быть подана частная жалоба и принесено 
ходатайство прокурором в течение десяти рабочих дней со дня изготовления 
определения в окончательной форме, в суд апелляционной инстанции г.Нур-
Султана решение которого является окончательным через Есильский 
районный суд г.Нур-Султана.

Судья Аяпбергенова А.Д. 




