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Арбитражная палата Казахстана (далее АПК). pacclurorpeB Bartlc Заявлеtrие о
возбуждении уголовных дел в отноrпении суjlьи Арбитрая<а и судов города Алматы
(посryпившее на электроIlltую почту АПК 07 aBгycTa 2()20 гола). с ttросьбой о проведеllии
служебного расследоваI{ия и привJIечеIIии Арби,rpа Зей:lбск к с,l,роl,ой отвстствеIIIIоС ГИ С

исклIочением его из членства lIалаты. сообщае-l, cjIejlyI()Illce.
В соответствии с п. l ст. l l Закона Ресtlублики Казахстан от 8 апреля 2016 гола <Об
арбитраже> (далее - Закоп об арбитраrке) Арбtлl,ралсная tla,ltaTa КазахстаlIа
некоммерческаrr организация, представJIяlоt]{ая собой обt,слинение tlостояIlIlо
действующих арбитражей, арбитров, создавас]\,lое в IIсJIях обссIIсчения благоприя,гttых
условий для реализации, стимулироваtIия и IIодlержки дсятеJlьности арбитраrкс'й в
Республике Казахстан в порядке, ycтatloBJIell lIoM закоIIо/lа,t,еJlыtым и актами РК.
l

Согласно Ir. 1.2 Устава Арбитражная пшtа,га дсйсr,вl,е,г lia octIoBe доброволыrости.
самоуправления. гласности и равllоправия ч;tенов Арбитраrкtlой ttzutаты. Ba;Kltoe
положение закреплено в п. 2.5 Устава - Афитражllая паJlата Ile liмecT права вмеll]ивiтгься в
профессионалыtуIо леятелыlость членов АПК.
В соответствии со ст. 3 Устава АПК члеttство в Арбитраirtrrой IIала,ге открыго,llля
постоянно действуlоцих арбитражей и арбlлr,ров. Госltолин С. Зей;rбек lle сосl,оит в
Арби,цlа. Члсttом Пшlаты являс,гся
чJIенстве АПК в качестве физического лиtlа
jlействуtощий
арби,граrк -- Аlrби,граlIt А'lIматы.
возглавляемый им IIостояllllо
Согласно подпунк,гу 3) ст. 5 ЗакоIIа об арбитра;rtс арбя,граNttrое разбирате-пьс,l,во
осуществ,rIяется с соблtодсttием IlриIlципа IезаRttси I{ ос,tи. озI tlt,laKrt llей. ч'lо арбитРы И
арбитражи при разрешении tlерелаlltlых им сIIоров Ilезависимы, IIриIIимаIот решеIIия l]
условиях. исклtочающих какое-либо воз.fействис lta llи.ч.
В соответствии со ст. 7 Закtlна об арбитраiке арбитры и арби,граrки при разреше}Iии
передаIlных им споров независимы. IIриIIимаIо,г реlllеIIия в },сJIоll1,1ях, исклIочаIощих каКОелибо вмеtшательство в их llеятельность государственtlt,lх оргilllоI) и иlIых оргаlIизаlIий. 'за
I

искJIlочением случаев, устаIIовлсIIIlых настояlIlи}1 ЗакоtIо:rt.
Согласно ст. 58 Закона об арбитра;ке наруlIIенис закоI{одатсJrьства РК об арбитраrке
влечет ответственность. ус,гаIlовлеIIllую закоttами РК.
Таким образо,v, никто, в том числе и Предсс.цате;Iь Прав:tения ДI IK пс MolteT
в]\{ешиваться в дся,гельнос,гь арбитра tIри проl}сдеIlиIл иьt арбитражltого разбира,гельс,гва.
Председатель Правления АПК так х(е IIе вправе прово.Ilить в отIIоlшеIlии I,Ila С. Зейлбек
служебное расслелованис и привJIекать его к о1,1]с,гствеllll()сти.
l]плесте с тем в соответствItи с подпуIlк,r,сlrr 7-1) tr. l ст. 12 Закоrtа tlб арбитратtс в
полно]\tочия Дрбитражllоt"л пaulать1 входит l ll]g.,lстав-псllllе эксIlсртlIых зак-rlючениЙ tto
отдельllым вопросаN'l закоItOлательства Респl,блики Казахс,гаrt об арбитралtс и практикс сго
примепения! которые нося,г р!,комсll]lательн ы й xapilKTcp.
В связи с эти]\{ считаю необходипrы;u Ilояснить отделыlыс нt,lрмы арбитраlкttого
закоtrодательства Рк.
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Согласно подпункту 2) ст.5 Закона об арбитралtс apбltтpaltttoe ра,збltрате;Iьсr,во
осуlцествляется с соблюдеtlием в том числс llринIlиtIа закоlllIос,ги. озIlаtiаюIцего. сгго
арбитры и арби,гражи в своих реltlеIlиях руково.цс,гвуIотся IlорNlаNtи IIримеIIимоI,о по
соглашIению сторон права. В соответствии с п. l ст. 44 Закоrrа об аllбитраже rrplr
рассмотрении спора между физичсскими и (и:rи) lори7lи,lескими :rlrrlалrи I)K примеlIяе,I,ся
законодательство РК.
Днализ норм Закона об арбитраже позвоJlяет сjlела,гь вывоJl. ч,l,о арби,граж в проIIессе
арбитражного разбиратсльс-l,ва не обязаrl рукоl}о]lствовill,1,ся Itop}1.lj\IIl ['l lK. Ког;rа рсчь идет
,0,0JIbKo
о приtlципе закоIIности и ttеобхо.llи плости сtrбJtlола,t,ь ,JilKoIIы. иNlеется в вliду
материмьное, а IIе процсссушtьное trpaBo РК.
О граждаltском процессуiulыIол{ закоltодатсJIьс,l,ве Iз Закоttе об арби,г1-1аil<е
упоминается только в шестll статьях.'Гак, ГllК tlримеIIяе,гся JиIIIь I] сJIедуюlItих сJl}'tlilях:
l) когда определяется леятеJtыlость суда (rloltttytlKr,2) ст. 2 Закtlна об арбитражс)l
2) при обеспечении иска (п. п. З и 5 ст. 39 Закона об арбитраrке);
3) при отмене арбитражного реrпеIIия (п, rt. 1 и 4 ст. 5З Закоtlа об арби,lраNсе):
4) при признании и приведеtlии R испоjlllеltие арби,гралttlсlгtl рсшеIIия (tr. 1 cr,. 54. п.
3 ст. 55, п. 2 ст. 57 Закоttа об арбитраяtе).

остаJlьных случаях l'ПК IIри рассмо,tрсIlIли ctropoB арби,r ражами не
Что
касается oclIoBIloгo вопроса - lIорядкll арбитра;кlrоt-о разбирательСr'Ва. ТО
применяется.
согласIlо ст. 2l Закона об арбитраже арбитрая<lл IIри выIIесеllии рсIl]сllий ру ково.'lствУlО'|'СЯ

Во всех

арбитражllым согJlашIение]\r. своllми IIравилами арби,I,ражt lo0,() разбираl,сл ьства и Законо\l
об арбитроке.
Таким образом. арбитраrк не обязаlt при]!rеIlя,гь ГПК, за лiсклlочеlt!!см сJ]учасl}. IIря]!tо
предусмотреIпrых в шести выlltсlIазванн ых статьях Закона об арбитраltсс.
В соответствии с п. l ст. l ГПК порядок су/lопроизво,llс,гва по гражлаIIским ,IleJIaM lla
территории РК опрелеляется коttституtlиоIlllыми закоllа]\rи РК, ГПК РК, основаtIttым на
Конституции РК и общепризнанных принциIIах. и IIормах Nlеждуtlародног0 права.
[]оложепия иньlх законов, реryлируlоIllих поря.llок граж.,lаtlскоl,о судопроизво.IlстI]а,
подлежат вклю,tеttlttо в ГПК.
Гражданский процессухльный кодскс. l l)cj tстав-,Iяя собоii rtсltтрыtы|),lо часть
закоIIодательства РК о грах{данско]\l судопроизволстI}с. ус,гаl al]JI !I вает IItrрядок
рассмотрения дел IIо спорам, возlIикаIошlи]\{ из граж.l(аllских, семейtrых, тру,;(овых,
жилишных. финансовых. хозяйствснllых. зеNtсльllых и jlp) ги\ IIравоотн(lIItсllий. a,laKx(e лсJI
особого производства (п.2 ст. l ГПК).
В соответствии с п. ст.75 Коtlститучии. ст.7I-1 IK rtравос1,,rtис в Ресllублике
Казахстан осуществляется 1,олько судом. Сулами ['сспублики яt]Jlяtоl,ся [}ерховlrый Cy/t
Респуб.ltики, местныс и друt,ис суды Рсспублик1l, учрс}IiласNlые зilк()llоNl (п.3 с,г. 75
КонстиryIlии). llостоянно действ},юшис арби,гра;ttи IIе вх0.:lят в су,Ilсбн},к) cllcTe}I\,
Республики Казахстаtt.
Таким образом, нормы ГПК, за исключеllисм указаIIIIых выIIlс. llc примеIlяlо,rся в
отношении арбитража, который tle является судом и IIе вхо]{и,I,в судебttуtо сис,гему [)К.
I
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Согласно ст. 48 Закона об арбитрахtе по BOllpoca\l. llc затрагIl l}tllolltи]\l cylltccTBa
спора. выtlосятся Nlотивироваllllые опреilсjlеIIия.
Определения, IIезависимо от того. KeNl оllи бьutи вьпtесеllы (руково,,1ителеп,r
постоянIIо действуtощего арбитража, составом арби,r,ража IIJIи сJlиIiоJlиllllым арби,гром). в
отличие от определений, выIlосимьtх судами. не IIoJljIeжaT o,Ij\rclle в cyjlc.
В соответствии со ст. 53 Закона об арбитраiкс. гл. 56 ГIlК отмеIlс судом tIри llаrlичии
основапий, предусмотренных ст. 52 Закоttа об арби,граже. llojlJlcжaT тo-rIbKo арбитра;кные
решения.
3. ()-1,1tосlt,гс.lыIо r,olI()papa арбll l 1lotl

Согласно полпункту l) lr. 1 ст, 4l Закоllа об арби,l,ралtе расхо/Iы. связаIIIIыс

с

разрешеtlием спора в арбитражс, включаlот также I,oIlopap арби,гров.
В постоялrrtо действуlощсь{ арби,гралtе раз]\lер гоIIорара арби,t,рttв оIIредсJIястся в
соответствии со шкалой гоtlораров арби,гров. прсj(усмотреlll l()й реглх]\lL'Ill-о]\l п()с'гоянно
действуtощего арби,гража. I Iри о,гсуr,ствии в рсгJlамсI!тс llосl,ояlIIIо дсйствуtt'ltl[его
арбитража указания на фиксированный разьtер гоIl(]рара арбrI,I,ров cocTilB арбитралtа плtriке,г
определять pzlЗi\rep гоlIорара арби,гра в Kalt.]o\l коtlкре,гIIо\r c;lr,.lltc разбttllа,ге:tьстtsа liO сIIор},
с учетом цены иска, сложнос,I,и спора, врс]\rсIIи. за,граrIен l()l,о арбlлтраrtи tta арбиr'ражtrое
разбирательство, и любых лругих относяtrlихся к лсJIу обстоrI,гс.Ilьств (ll. 2 с,г. 41 Заксrllа rrб
арбитраже).
I

{. (),I,носlгге,rrыlо He]lciic,гBlrTe.ltbtIoc-[II :rpбltтpiliKtlot tl c0I,..t:llllcllltrt

В соответствии с принllиtIом (ком петснции-компетсltllиl.t ). закреI IJIсIIIIы]II в tt. l ст.
20 Закона об арбитраже. арбитраж самостоятслыlо pclIlaeT воIIрос о llаIIiчии 1.1jll,t отс)''t'ствии
у Ilего полномочий (юрисликции) рассма,гривать перелаrllt1,1й lla (,го разреlшеllие cll()p. в том
числе в сJIучмх, когда одIrа из cTopoll возрФкает против арби,t,ралtlIого разбира,l,еJlьства п0
з

причиIIе недействитеJIьности арби,гражного согJIашения. )|Jlя ,),l,ой t(ели арбитраiкная
оговорка, являющаяся частыо логовOра, толкуе,l,ся как согJIаIItеllис. lle зависяlIlсс о1,/lругих
условий договора. Вынесение арбитражем рсllIсlIия о IejlcйcтBr t,r,.,ltыlос,l и ]loI,oвopa IIе
влечет за собой }Iелействителыlости арбитра;кllоii tlговорки.
Согласно полпункту 7) п. l ст. l52 ГПК су,Ilья возвраulас,г исковое заяR-rIеll}tе, сс.:lи
ме)t(ду сторонами в соответствии с законом закjIlоtIсIIо согJIапIсllис о перела[Iе JlаIIllого
спора на разрешение арбитража, если иное не Ilрелусмотреllо зак0lIом. В соо,гtlе,гствии с
подпунктом 5) ст.279 ГПК сул оставляет исковос заIIвлеIIис бсз рассмотрсtlия, мсжду
стороIIами в соответствии с закоllоN,l закJIючеIIо согJlаlшеtlие () llсрслаче данного спора на
разрсшение арбитража или сула Межлунаролtlого (lиttансовоtrl Itсtt,гра <AcTalla). ес.ли иIIое
не прсдусмотрено закоIIом.
Таким образом, су,гь lIриIIципа ( коNlIIстеIItlиtt-к()j\lIlе,tсllции) состоит в
первоочередном принятии рсlllсIlия составом арбитраrка в оlllоIrlении сtlбсгвсltltой
компстенции при оспаривании (в том числе и IIо этому осtttlваtltиtо) лейс,t,виr,е.lIыrости
арбитражного соглашения одной из cTopoII Il возможIIости llOc.,lejlyюllleI,() коtlтроля
действительности арбитражного соглашения со стороIIы KoMIIeTcI I-I,IioI,o гос!,JtарствеIп{ого
суда как на стадии отмены арбитражного реIIIеIIия (ст. 52 Закоllа об арбитражс). так и на
ста,ции признания и приведения в исполIIеllис арбиl,ражllогtr рсIпсllltя (ст. 57 Закоrrа сrб
t

арби,граже).

Приложение: Письмо председателя Арбитраiка Алпrа,гы t,tta С. Зейлбек в ДI IK за
2510712020 от 10.08.2020 г..
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