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N" €Э э\ ,/:(.//J-o1,9 ? А рби,гр1, N'Iеiкл1,Ilir родllого
lt()i\l ]\lсрllеского арбltтраitiа <,J US
G ЕNl'l l_J М) г-rrу llлрrrсоrl.t, |).j(.

}/ tзltаt:t е irr Lr ii l':t tзttJl L f{a пt tt ров t1.1!

IJ оr,гзс,t tla |JttLtI ,]aIll]oc rэt, I2 rrоября 20 l9 года сообщаем следviошес.

В cot,l1,lзel,cl,Bи 1,1 с подгtунктопл 7- l ) ll, l ст. l2 Закона Республики
Казахсr,ан от 8 апреля ]0l(; года <Об арбитраrttе> (далее - Закон об
apбr.rTpaiIie) t} полtlоt\,lоLl1.1я А рбитра;ltttоt:t IlаJl:l,гы входи1, преltсl,авление
экспертtlLIх ,з:tltrtlо,lеHttii пL) от.rlе.пLll1,1\l l]опросам за l(o нодател ьства
Респубltлtкtr Ка,зirхс,гагl об арбиr,раlltе l,'t праIiтttке сго примеIlения, коl,орые
носят реliоNlендательtt ый xit]]aliTep.

l. () t tltlctt-I,e.lIbll(} B()II|)ocil 0 ,1,o\lt jloJI?KeH JIrl п редстtr вtlте"п ь с,гороll1,1
tз ttllГrtl"l,plriKlttllt 1llr rбlt1l:r,t с.rьс-гllе Ili}teTt, высlUсе Ioplr.ilttllecK()e
образовlrIttlс, :l., с.|lед()l]itте.гl bllO' ll\tс,гь tlлсllстl}о в п:lлilте Iорtlлllческliх
ltotlc\r.l ы,:t l lTo ll jl"lrl \ItIilcTllrt tз lt;rtltteccc?

Cor,..tllctto гI. ] c,t, ]] ЗattotItt tlб а pCl ttr,1lluttc, lIoj]Ho\]otlиrI гtрс-дстаBttтe",tсii

c,l()l]()Il ,,L(),,l7IiIILI бt,t 1,1, ot]io1lll:tcrtы с coб-ittr.lлetttlclI ,гllсбtltl.tttttit.

II])e.]tYc\1Oll)c,IllIbl\'Jilli()ll().t..t,I C.]llC It]O\I l)ecrtr,б;tlrttlt l{lIlaxcтalt,
[] _tlLrrrroii ll()])\lc, ll()_t ( Jllli()l]\).Li1,1,e-]l,c1,ljo\] ])Ii>> tI()ll}]\lilel,crl

\]a,l,ci]l1n.lI1,Il()c. il llc llI]()llcccYii]l1,1I()c iiLli()ll(),rLl1,1,e]lbc,l в(). ]] свrlз}I с тс]\]. (lT()

l1lбIlrllа;tt lIc .,l()-lilicll сttб.lttl,,tlt tt, tttlllrtt,t I'1ra;K,tlttlctiot,O ]Il)tlLiL,cc\ а"lьlIого
}(о,][скса" JlI lIcl(.ll()Llt,llllc1l ll])rl\I1,1\ ()l,cbljl()li в cii\l()tl Закоttс сlб аllбltt1l:i;tlе
(Il().|LlllIll(,l ]) сг, ]. tt. tt. .] tt _5 c,l,. ]9. tt, lt. l tt 4 cr,. _lj. lr. l c,I . 5-1. п. ] cr,. 55. гt,

] ct.57).
( (ll .|.lall() tr, l ;,, jl 'l.rIiUIllr ,,,r 111rfi11lllil;|\Ё ll()clo)lHll(l l.,iit lLl\ l{]IltIlii

арбr.rтрll;tt ocvlLLcc гi].]яa-г аllб tt,t,pa;li Iltlc разб l l1la,r,e-lI },сl во в с oo,1-BcTcl,B I l].1 со
clloll\I ]]L,l -,lil\lcI l l ()\t l t ltllб t l t 1,,lt;1.1 1 1,1 1I C(l1, 1ll Ll]cl l l lc]\].

лl]бllт]]l17i .,1,1я l]lt:il]clll(,lIlIrI li()гlKpe] I1()г() сгlоl)i-l ос\ L-Llecl tt-lясl'
аllбtl t,lllt;i;ltLl., 1llt lбit1llt ta_]l,c lI]() ll сооl,Rс,гс1,1}llll с Ilpill]IIJjaNlп, cOг-]act.ll]itIllltlNllJ
cl,()i]OIlil\l1.1.



Правила арбитра;кttого разб и ра,rел ьства, не определенные реглаN4ентом
постоянно действукlLцего арбlлтраrltа, а,гакже полоiкениями насl,оящего
Закоl-tа 11 не co!-jlacoBallItыc сторонами, оllределяrотся арбит,ражепл (см. п.2 ст,
2l ).

[] це-,tях t]раl]иJlыIо1 о l; е,;ltlltосlбllазногtl при\,lеIiенt,lя Hop|vl ГПК и Закона
об аllбt.tтра;Itс [}ерхсllзttr,lй C-'y:t l)ecrlr,б:ir,tKи КirзахстаLl рекоlчlендовал счла]\4

при рассNлотрении ходатайс,гв об отп,lеttе арбиr,раrкных решений и заявлений о
п рrlнуllи-гел ьн о i\l исгl()лнеltии арбитралiных решеllийt иметь в виду, что
арбитра;rl.r прLl вынесеllljli рL,ulе}lllй pv ко ljодс,]-вую,гся Законом об арбlлтраяtе,
арбитра;ttttыпI cOl,.llatllei]llL,Nl, llI)tlt]1-1Jlal\11,1 арблt,грааrного разб и рате"l ьства] .

l-акил,l образопr, l'Гlt{ не пl)имеtlяеl,ся гIри разрешенllи спора
арбитрая<ем.

Закон об арбитраrltе IIе солер)iи,l, требований об обязательном наличии

), л редс,га BI,l],ejIe й cTOpoll в арблt,гра;ltном разбирательстве высшего
}орI,1д1,1tlесliоI,о образов:ltlttя, il l-aK)Iie о,г|l ос l.ll,eJlbH о обязательного членс'Iва в

палатztх юрt lд1.1ч ес lii.I х KOlIcyJ] ы,аli,гоt].
Слелует oTI\,l e],,.1,I,b, ч,го Заtrон об арбитраиtе не требует наличия высшего

IорI4/]иLlесliого образов:itlttя да7Iiе )/ дрбиr,ра прrl кOлл е ги ал bнol\,l рассмотрении
спора (гl. l c-r,. lЗ ). lrlcK.llttl.teгtl,te liасilс,l,ся Елlr но.гtлt чного арби,гра и

1Iредседttтсля cocl,at}it аllбtt граiriа (гl. l cr,. l 3 Заксlна oСr арбитраlrtе).
Г] с troTBer-cTBtll1 с llо.i(ll\tз,гкоьr 4) гt.4 ст. 76 Закона Республики

Казахстаlt ol, 05 LlIоля 20lB года кОб адвокатской деятельности и

tоридической поI\4оLllи)) (даrrее - Закон об адвокатской деятельности и

lrэlrи_ttt,tесlсtlй |lo]\l()щI|}l()|)llлlllleclillй tttlHc1 лыltltт обязан быть,Iлсtltlпl t-l.tltoй

l.]з палат lоl]1lличесl{их liонс\,льтанl,ов дJIя оказаtlия tоридической помош,tи в

виле п ])е 
j(с,гil в иl,ел bcl,t]a ltlll,epl,coB лиtl в судах.

Согласно cr,. 8] Заrtоtrа об а.r{воr<атской деятельности и юридической
ПоМоЩи LlЛr'НСl'ВО t] ПаЛа'Ге tОР1,1ДИЧеСКИХ КОНСУЛЬТаНТОВ ДЛЯ JlИЦ,

осу щесl,в]]я }ощ1.1х Iорид}lческуIо llоl\.tощь в виде п редста витеJl ьс,гва

I.1lt],epecoB (lItзt,tчесttIlх I.1 юрllдическ},1х лиц по гра)ltданским делаI\4, является
обя зar с. tы tl,trt,

[] соотвс,гс-t,tз lttl с li о ll c,t,t,t,11, цt.tе l.i [)есп5,блиliи I{азахстан арбитра;ttи не

я в-Ilяtотсrl су.ца\lи 1.1 tle Bx()jlrlТ в судебll1,ttl систему.
'l"aKt.tlr образt,lN,lл гlрсдстаl] l1l,ел ь с,гороны в арбlлтраilсноiv разбирател ьс,гве

не долiliен 1,1N,leTb вьiсшес I()ридичечl(ое образование, а Taк)te не дол}кеll иметь
ч,,lенство в пала,ге Iорllдtlческих lioнc)l.]l ьта Il,го в для участия в арбитра;lt1,1ом

разб и lэаr,с,л bcr-Be.
Министерство IocT1.1t(ии

,rребо ван tля, I l I)L,д)/смо,гl]еl l н ые
ll lоl]l1ди ч(-,с liой tlO]\4Ottlt1

l)еспублиtttл Казахстан TaKrlie счt,i,l,ае1,, 11,t.1,1

tlopMal\{11 Закона об адвокатской деятельгtости
дJlя Iopиll1,1tlecl(l.ix консул bTaIlTo t] }le

ltпб tl]rilni(,, ( \c]iL] .r ]t) lrL,rl, :()]] l) ()]l\; lLl]n)Billlы ]]it сllЙlс l:]eprllrrtLrlLLl ('\.lil {)|i

l..rzlrllrrl rl



2. (),t,lttlclt le.,lbll() lt()lll)()c11 tl ,l()}lt lt\lccl, .itlt пl]1ll]tl ttРбlt'r'Р:t?lt llc
лоIl\,сliil,I l, lr- y.t.,a,,-,,,,, .lllIl1 llc ,lt}.lrll0tltltxcrl рез lt j{e l I'гil ]\l rr Pl{ (lrHocT;)nltlIыx
lr рсдс,I,il l] I lTe .II е ii I0l)lI.1lI,1ecKOI,() лllllil)t llplI ]Toill tIil|cIolllltx IорllдItческое
oбp1l.tOttlllllIe1 llo llL, coc,l,()rllllII\ l} tI:l.пil | е tорrlдrt(Iс,скl{х Kollc\,-1bTatl1,oR?

Соглlrсilо сl,. l Закоtlа об арби,граiке настояu{tjй ЗакоIt t,tриме}tяеl,ся в

оl,ношеtlии споров, I]ознI,|кших из граiкданско-правовых отноше}lий с

)/rlacT1,1e]\4 (РизI.1.1ескl.tх и (I1ли) lop l..l.|1l.i tlec ких лиц, незаВисиМо ОТ МеСТа
,/!tи,ге,пьства l.j"цlt ]\,1есl,а liахоililцL,н 1,1я сYбъектов спора внутри госудаI)ства или

за его пределаNlt,l, разрешаеNlь]х арб l]1,pa)teN,l, если иное не установлеIlо
законодатсл ьн ы N1 и aKl,itl\,l l1 Рес пl,бл и Kl,r Казахстан.

В сооr,ве,гств t,lll с п. ] ст. З2 Закоt,tа <lб арбитраже полномочия
п ре/]с,га в и-гсл ell cTopolt до.til(tlы быть оформrлс,Ilы с соблюдениепл трс,бований,

предус]\4о1,|]с,ll}lы\,]ill(()lIо,]tаl,ельс,гвrl\l Рс,спчблиltи К:rзахстан.
Закон tlб tt рб t.r,t,plut;e llc co,](L,pili1,IT t{Ltlialiиx HopN1 отl,tос14,гелыlо

гl):l7li. tallc l lti,l прс, tc lillJlt l,cltcii с t (.l1lotI.

'['акипt образоt\4. к участл1l() в арблlтра;ttгtом разбирательстве MortteT бы-гь

допуUlено лlобое л!iцо (гра;ltлане ['еспублики Казахстан, иносl,ранные
гражда}Iе, л1,1tla без г|)it)Ii.Ilа HCTBII, как ,lмеюulие, так и не имеюшее высшего
юl]1,1д},lч сс lto го trбllазсlвllнt,lя. кпк liNlеtощl,tе, так и не имеlощие членс,I,во в

гlалаl-il\ l0l]1.1дllLleclillx t<онсr,льтаtt,l,сlв), являlощееся дееспособtlымt в

соотве-гс1,1]1.1li с гl)arlijlllHCtilI\l за l{онодател ьством и представ!lвtUее
надле)tащим образоп,t о(DорNл"qе н 1,Iy lo доверенность, подтвер)кдаIощую
полномочия эl,ого лиLlil |la гll)едставлеtl lte иIlтересов доверителя в арбитраil(е.

С осlтtзе,гствс, tl IIо, арбllтl]а7li не впрiIве не допусltать к учас,гиtо в

пl_]оllессе л1.1L(, l1L' ,Iв-пяlоtllI.|хся llезидеl1гitм1.1 Pl{ 1 rrгrtlс,гран I] ы х предстхвит,елей

tOрл1.1IItlсскоГt,l -гttlttа). lll)l1 Jl,t.l\l ll\IelOull1x K)t) lt,цI.1Llес кое образованис, но гtе

состоя U t1.1 х l] гl tl,rl ате lop 14ди ч ес li l,t х lio н с\,л 1,1,i] |11,о в.

Гl llе,,tссдrrt,с.:l l, l l 1lit tl.rlеlt tt я

А;rбrr r 
1
):l ilr'I l () I l i1,1il \ c,l,il llil

С\,.irсй пtс tto r;

распl ocT,I)aн,lI11lся HaI .цllц, tIреjtстав.пяlоших интсресы в арби,гра)(е (копия

писl,Ivlа MIo РК Ilo чliазаlllI()Nl\,вогlрос\, llриJIагаеl,ся к н асl,оя tце]\,lу письN,lу).
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Гр.Ибрагимовой М.Т.
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Щепартамент регистрационной службы и организации юридических услуг
Министерства юстиции рассмотрев Ваше обращение относительно правомочности
представления юридическими консультантами в арбитраже интересов
юридических лиц, сообщает следующее.

Законом <Об адвокатской деятельности и юридической помощи>> (dапее

Закон) установлены требования к осуществлению деятельности юридического
консультаIIта.

Так, согласно rryнкту 1 статьи 75 Закона юридическим консультантом
является физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж

работы по юридическоЙ специальности не менее двух лет, прошедшее
аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и
оказывающее юридическую помощь.

В соответствии с пунктом 2 указанной статьи Закона юридический
консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, занимаясь
частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо без
государственной регистрации в качестве индивидуaL,Iьного предпринимателя, а
также на основании трудового договора с юридическим лицом.

Вместе с тем, согласно статьи 82 Закона членство в палате юридических
консультантов является обязательным для лиц, осуществляющих юридическую
помощь в виде представительства интересов физических и юридических лиц по
гражданским делам.

Пункгом 3 статьи 4 Закона <Об арбитраже> установлено, что арбитраж для
рассмотрения конкретного спора создается сторонами для разрешения спора и
действует до рIврешения данного спора или до принJIтиJI сторонами решения о
передаче спора в суд.

Необходимо также отметить, что вышеукalзанным Законом не установлены
требования к сторонам и/или представителям арбитража.

Таким образом, требования, установленные нормами Закона для
юридических консультантов не распространJIются для лиц, представляющих
интересы в арбитраже.

И.о.директора департамента

er А,Урuзова
8 8 (7l72) 74-0б-17
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