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Тоо (ASPAN _2014)
г-яtс Типrуриной Н.

YBaiкaeпralI I,ocIIori{a TIlrll,plrHa!

Арбитражная палата Казахстана (лапее Палата) в ответ на Вапr запрос.
поступивший Еа электронную почту Папаты l8 августа 2020 года, сообщает следующее.

1. По вопросу о том, является ли приведенное условпе договора по
подсудности арбитражным соглашением в соответствии с законодательством РК,
при условии, что нII одно ус.повие лоI,овора не позволяет установить
местоIlахождепие арбитража и его точное юрIlдическое наплrенование?

В соответствии с п.9 !оговора меясду ТОО (ASPAN-2014) и иrIостранной
компанией (предположительно, китайской):

<9.1. В случае обнаружения дефектов в товаре, в его качестве иJlи комплектации,
tц)и возникновении споров Сторон, все споры разрешаIотся в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.
9.2. При возникновении споров Стороны (Пролавец и Покупате,пь) прилагают все

усилия для разрешеIIия споров дружествеIIIIь]N{и переговораN{и. Е,сли Стороltы Ее придут к
соглашению IIутем переговоров, все споры доля(ны быть урегулированы с помощью
судебного процесса. !оговор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд r.
Астана по месту проведения строительных работ в соответствии с действующим
законодательством РК. Сторона, подавшаjI иск в судr берет rTa себя все расходы за
сулебные разбирательства).

Правовая природа такого соглаIхения представляется спорной, поскоJIьку в разных
странах по-разному понимается термиIr кАрбитраrrtrrый сулi>. В КазахстаIIе в отличиеr
например, от других стран СНГ, IIет государствеtIпых арбитражIIых судов- они
ликвидированы. Все суды входят в систему Верховlrого Суда РК. Существуют
специаrrизированные межрайонные экономические суды (СМЭС), однако оtIи вхолят в

общую систему судов.
В соответствии с подпунктами 2) и 3) ст.2 Закона Республики Казахстан от 8

апреля 2016 год <Об арбитраже> (далее Закон об арбитраже) под судом понимается суд
судебной системы РК, который в соответствии с гражданским процессуалыtым
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законодательством Рк уполномочен рассматривать дела о сIIорах, возникzrющих из

гражданско-правовых отношений по первой инстанции; а под арбитражем - арбитраж.

образованный специально для рассмотрения конкретного спора, или постоянно

деЙствующиЙ арбитраж.
В соответствии с подпунктом 4) ст. 2 Закона об арбитраже арбитражное

соглашение - это письменное соглашение сторон о передаче на рассмотрение в арбитраж

спора, который возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений.
Закон об арбитраже не предусматривает такого поIIятия как кАрбитражный суД>,

вместе с тем некоторые постоянно действующие в Казахстаttе арбитроки солержат в

своем наименовании слова кАрбитражный суд). Поэтопlу в Казахстаtlе поl1

кДрбитражныМ судом) может пониматься комлtерческий арбитраlt как а,rьтернативrtый

судебному способ разрешения ctlopoB.
таким образом. соглашение, предусматриваIоцее передачу сtlоров на рассмотрение

в <Дрбитражный сул r'. Астана>, не позволяет выясIiить лействи,гслыlое волеизъявJlение

сторон относительно того, какос имснно соглашсние бы.:lо ими заклIочено -
пророгационное или арбитражное соглашlение.

Кроме того, в связи с отсутствием у Палаты полIIого текс,га ,Щоговора нс

представJUlется возможЕым определить ряJl суlllествепIlых i\.tоi\{еII'гов. а иNlенно:

- невозможно установить точное содсржание п.9,Щоl,овора IIа иностранном языкс
(предположителыtо, китайском) на прелмст его соответствия анаtогичной порме договора

на русскоМ языке (В частности. невозможно оIIределить: что имеется в виду в тексте на

иностранном языке под такими понятиями, как коуJiебный проllесс), <арбитражный сул>,

<судебное разбирательство));
.невозМоЖноопреДеЛиТЬиМеюТлитексТыдогоВоранаразIlыхязыкахоДинакоВуlо

юридическую силу или нет;
- невозможно оllределить право! IlримениN{ое к Bo,tмoжllo карбитражному

соглашению), посколькУ в п.9.1 логовоРа рсчь иле-l'о праве. tlри]\,lеtIиI!{оI!t к разреIlIеItию
споров по существу.

Если предположить, что стороllы заключили арби,граittttое соглашеIIие и его

действительность определяется по правУ Респуб;Iики Казахстаtr. гоt,да в соответствии с II.

1 ст. 8 Закона об арбитраже спор може,г быть передан на рассмо],рение арбитража при

наличии заключе}lного между сторонами арбитражного соглаitIеIIия.

согласно п. l ст. З9з Гражланского колекса Рк договор считается заключенным.

когда междУ сторонами в требуемой в подлежащих сJlучаJIх {lopMe .ltостигпуто соглаIlIеtlие

по всеМ существенныМ его условиям. Суtцественными яRJlяtотся условия о предмете

догоВора,Условия,которыепризнаIlЬlсУЩестВенныМl'iЗакоlIодаТеЛЬсТВомИJlИ
необходимы для договоров данного вида, а также все те ),слов!lя. о1носительно которых

по зtUIвлению одпой из сторон долх(IIо быть достигItуто соглапtсIlие. Без определеttия

предмета договора llи один договор не может счита,гься заклIочеt{IIым.

к предмету арбитраrкного соглашеIlия можно отнести обязаllllость сторон переliать

те или иные споры на рассмотрение арбитража, Поэтому в арбитражном сог]IашеIIии

должны содержаться сведения, позволяющие индивидуаJtrtзировать тот или иной

арбитраж. в который стороны обязались передать IIа рассмотрсllие уже возrrикшtий или

моryщий возникнуть спор. При отсутствии таких све:tепий в самом арбитражнопл

соглашении, а также при невозможности при]\tснения воспоJltlяIошlих IIорм (в частпос,ги.

положений Европейской конвенции о вrrешIlеторговом арби,граrкс l96l года) такис

арбитражные соглашеIiия следует считать незаклIоченныN,lи.

положения Европейской конвеIIции о внешIIеторгоllt,lпл арбитраже в данном случае

применимы быть не могут, посколЬку Китай (если вторая стороIIа логовора является

китайской компанией), в отличие от КазахстаtIа, не является учас,гllиком этой Коltвенции,
В случае подачи исковОго заявлеlIия в казахстанскис пOстоянно действуюulие

арбитражи в соответствии с подпуIIктами 1) и 2) п. l с,г. 27 Закона об арбитраlrtс
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арбитражи должны булут вернуть исковое заявление (I) межлу сторонами отсутствует
арбитражное соглашение; 2) иск подан в арбитраж, пе предусмотреIIIIый в арбитражном
соглашении). В противном случае арбитражное решение MorrtcT быть oTMe}IeHo судом на
основании подпункта 1) п. 1 с,г. 52 Закона об арбитрахtе.

Таким образом, указанное арбитраrкное согJlашеlIие можно рассматривать как
незакJIюченное. Тогда казахстанской коNtпаIlии с исковыNI заявленисм к китайской
компании необходимо обрап]аться в судебные органы Китая (ес.ltи контрагент является
китайской компанией).

.Щругим вариаптом решения возникtлей проблемы с опрелелением правовой
природы зalключенного Вами соглашения может быть оrtрелелеrIие такого соглашения как
неисполнимого арбитраrкrlого соглашения.

В соответствии с полпунктом 7) п. l ст. l52 ГраждаrIского IIроцессуаrIыIого колекса
судья возвращает исковое заявJIение, если NIе}кду стороItауи в соответствии с законоNI

заключено соглашение о передаче ланного спора на разрешение арбитража. если иное не
предусмотрено законом,

Ивое предусмотрено п. 1 ст. 10 Закона об арбитраже:
Kl. Суд, в который подаII иск по прелмету арбитражttого разбирательства, доJIжен,

если любая из сторон просит об этом, IIе позднее l]редставлеIIия своего llервого заявления
по существу спора направить стороIIы в арби,r,раяt, если IIе нitйле,г, ,116 арбитражное
соглашение недействительно. утратило силу или не может бытl, иополllено).

Таким образом, в случае лодачи иска R су/] при наJIичии арбиr,ражного соглаIlIеяия
арбитража, который не суIцествует фактически, су.Ilья не вправе вернуть исковое
заJIвление в связи с тем, что такое арбитражное соглашеIIие не l4O}KeT быть исIrоllнено,
поскольку не существует такого постоянно действуlощего арбитралtа, как Арбитралсный
суд г. Астана.

Можно таклtе предположить, что привсденное в II.9 flоговора между 1'ОО
(ДSРДN-2014) и иностранной компанией (прелполоlкителыrо, китайскоЙ) соглаlrIение
является не арбитражным, а пророгациоIIIIым согJiаIпениеI\{.

Пророгационное соглаII]ение - это соглапIение о поJlсу/tности деJI с участием
иllостранных лиц. Такое соглашение изменяет общес ltрави'ltо о подсудlIосl,и и определяст
по выбору сторон компетентный сул иностранного tосударства, к юрисдикции которого
отнесено разрешение спора.

По степени конкретизации пророгационные соглашения леJIятся IIа относительно
определенпые (те, в которых определяется не конкрстtrr,Iй IlравоIlримеIlителыI ый орган.

располояtеrrньтй в определенIiом государстве. а система органов данIlого госуларства) и

абсолютно определенные (в которых указывается коllкретriый праволри менителыtый
орган, расположенный в определенном государстве).

Поскольку в заключенноNl Вами соглапrении солер)Itится указание па Арби,граlкный
суд г. Астаньт, то данное соглашение можно отllести к относитеJIьно определеIIНЫМ

пророгационным соглашениям. Тогда компетен,l,ным судом бу;tе,г соответствукlщий
СМЭС Республики Казахстан, являющийся государственным судом РК как сул по месту
проведения строи гельных работ.

2. По вопросу о том, супIествовi|л лп арбlrтраlк Ilод IIазваIIшеNI Арбптражныii
суд г. Астана на пlоN{ент заклIочения договорrr по сосI,ояIIIIIо lla l0 сентября 201tl
I,ода?

Согласно п. 1.1. Устава Арбитрах<ная папата 1(азахсl,ана это
некомN{ерческаJI организация. представляIощая собой добровольное
постоянно действуюпlих арбитраяtей и арбитров.

независимая.
объединение
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В связи с этим не все фуttкционирующие в Республике Казахстаtl постоянно
действующие арбитражи являются членами Платы и входят в ес реестр. Закон об
арбитраже не содержит требований о необходимости вступления IIостоянно действующих
арбитражей в Палату для осуществления деятельности по администрированию
арбитражньrх разбирательств.

Реестр членов Арбитражной палаты размешtен на официальноN, сайте [lilлаты
(https ://palata.org/registry0.

Постоянно действующий арбитраж с rIаимеIIованием <Арби,t,раrкный суд г. Астана>
никогда не явJuIлся членом АПК.

На момент заключеIIия договора. то ес,гь по состояниIо tta l0 сентября 20l8 года
членами Арбитражной палаты КазахстаI{а явJlялись два IIостояIIно дсйствуlощих
арбитража, имеющие схожее наимеtlование:

1) ТОО <Арбитраж города Астана> (Арбитраж г. Нур-СултаI, Рослублика
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сауран, l7 НП 5 (ttапротив горолского суда), +7 7|72 49 77
зЗ. +7 705 l19 90 00, arbitrage-astana@mail.гu, arbitrageastana(4)grnail.com, http://arbitrage-
sud,k/ru/);

2) Арбитражный суд города Астана НаtlиоtlаJ]ыlого lориJlического агсttтства (г.

Нур-Султан, 010000, ул. Иманова l1, пересечеttие Имаltбаева. офис 506, тел.: t7 (7l72) 4'7 -

66- l 2, 8(701 ) 588-З7 -29, http://nuaarbitration.k/address).
В настоящее время эти арбитражи членами IIапаты пе являlотся.
Сведениями о том, существовал ли на Mo]\tcHT заклIочения договора (10 сентября

2018 года) Арбитражный суд г. Астана, Па,цата не расIlолагае,г.

3. По вопросу о ToNr, суIIlес,гRуе,т .lIII

Арбиr,раiкllый суд г. Acтalta в tIllстояIIlсс
}rec,I,otlo.1or,KeHIlc It лр},гIrе коrrтак,гы?

ll()с,гOrItIIIо,tсiiсl,в1,1опцlrii арбlrt,раiш -
BPe}lrl, сго :llil},a.lIl,tIoc lI1llI}lclI()l]:lIlIIc,

Арбитражная пrцата не располагает ин(lормаIlисiл о ToNr. cylllccTByeT ли IIостоянно

действующий арбитраж с наименоваIIием Арбитраrкttый суд г. AcTalla.

('t BaжerlllerI,

Председате.пь l lрав.rIенllя
Арбtrrражllоii IIалаты К:rзахс t,alr

:lкадемпк НАII РК, д.ю.ll., профес Cy"rciirIcttoB М.К.
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