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Уважаемый г-н Хаипов,

Арбитражной палатой Казахстана получено Ваше письмо (исх. Jt4c-4c-
|6lбТ58 от 13.05 .2021 года), в котором Вы просите дать разъяснения по ряду
вопросов, в связи с расследуемым Вами уголовным делом,
зарегистрированным в Едином реестре досудебных расследований за
Jф2135240З 1000060 от 17.03 .2021 года, по признакам уголовного
правонарушения, предусмотренного статьей 390 ч.3 УК Республики
Казахстан.

Как указано в вашем письме, в ходе расследования установлено, что гр-н
Козловский Артём Валерьевич, 05 .09J992 года рождения, 03.08.2020 года
ЗареГистрировал Товарищество с ограниченноЙ ответственностью
<Специализированный межрайонный экономический арбитражный
(третейский) сул>> (далее - <<Товарищество))), в связи с чем поступил
раПорт о том, что он тем самым самовольно присвоил себе звание
должностного лица, занимающего установленную Конституцией
Республики Казахстан должность, с целью получения властных
полномочий.

В этой связи Вами были поставлены следующие вопросы:

<<], Законная лu ретuсmрацuя Козловскuлt Д.В. ТОО
< Спецuалuзuрованньlй лtежрайонньtй эконоJиu,Iческuй арбumраэtсньtй
(mреmейскuй) суd>, еслu неm, mо в чел,l эmо вьtраэtсено? Не
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проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm В апреля 20]6
zоdа за ]Ф4ВВ-t/ ЗРК коб арбumраже>?

2. !опуrцено лu Hapyu.leHue прu реzuсmрацuu Козловскu,м А.В. ТОО
к Сп ецuалuзuро ван ньtй м ежр айонньtй эко ноJиuч ес кuй ар бumр ажньtЙ
(mреmейскuй) суd>? Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu
Казахсmан оm В апреля 201б zоdа за ]Ф4ВВ-|/ ЗРК <Об арбumраже>?

3. Сооmвеmсmвуеm лu нqзванuе зареzuсmрuрованной ТОО
к С пецuалuзuро в ан ньtй лtежр айонньtй эконоJиuче скuй ар бumр ажньtЙ
(mреmейскuй) cyd>, не dопуLцено лu Hapyu,leHue прu llJvleHoaaHLtll TOO?
Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm 8 апреля

20]б zоdа за ]Ф4ВВ-t/ ЗРК <об арбumраже>?

4, Не dопушуено лu нарушенuе прu uл|енованuu ТОО
< С пецuалuзuро ванный л,л е жр айонньtй эконоJчluче скuй ар бumражньtЙ
(mреmейскuй) суd> прu указанuu слова <cyd?>. Не проmuворечum лu

эmо Закону Республuкu Казахсmан оm 8 апреля 20]б zoda за ]Ф488-V
ЗРК <Об арбumраже>?

5. Вправе лu Козловскuй Д.В. прu dосmuженuu 28-u леm,

реzuсmрuроваmь ТОО кСпецuалuзuрованньtй ллежрайонньtй

э к он о,мl]ч е с кuй ар б um р аж н bt й (mр еm е йс кuй) су d >.

б. Вправе лu Козловскuй Д.В. прu dосmuженuu 29-u леm,

расс,маmрuваmь uсковые заявленuя u вьlносumь реu,lенuя, как

преdсеdаmель арбumража? Не проmuворечum лu эmо Закону

Республuкu Казахсmан оm 8 апреля 201б zоdа за Ns488-V ЗРК кОб
арбumраже>?

7. Вправе лu Козловскuй Д.В. прu dосmuженuu 29-u леm,

рассJйаmрuваmь uсковые заявленuяu Bbl%ocllmb решlенuя, как арбumр?

Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm 8 апреля

201б zoda за Nb4B8-V ЗРК кОб арбumраже>?

8. Сооmвеmсmвуеm лu mребованuялt сm. ]б Закона Республuкu

Казахсmан оm 8 апреля 20]б zоdа за ]Ф488-V ЗРК кОб арбumраэюе))

uнmернеm сайm Kwww.smeas.tilda.ws>? Вся л1,1 необхоduллая

uнфор,мацuя оmражена в uнmернеm сайmе Kwww. smeas. tilda.ws >.

9. Правоtиочен лu Козловскuй Д.В. являясь преdсеdаmелелl арбumрааса

rlocumb манmuю? Не проmuворечum лu эmо Закону Респуб.пuкu

Казахсmан оm 8 апреля 201б zоdа за ]lrs488-'t/ ЗРК <Об арбumраже>?
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]0. Правоtиочен л11 Козловскuй Д.В. являясь арбumрола носumь

лланmuю? Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm

8 апреля 201б еоdа за ]W488-1/ ЗРК <Об арбumраже>?>>

Ниже приводим ответы по существу заданных вопросов. Просим учесть,
что при ответах на вопросы мы опирались только на информацию о фактах,
приведенных в письме, и не предпринимали никаких самостоятельных
исследований в отношении сообщенных нам фактов.

Вопрос l. Законная лl,t реzuсmрацuя Козловсклuи Д.В. ТОО
< С пецuалuзuро ван н ый м ежр айонный эко нол|uчес кuй ар бumр ажньtЙ
(mреmейскuй) cydD, еслu неm, mо в чем эmо вьtражено? Не
проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm 8 апреля 20]б
zоdа за ]'lb48\-r/ ЗРК <об арбumраже>?

Ответ: согласно п. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан от 8 апрем 2016

года за JVч488-V ЗРК <Об арбитраже)) (далее _ кЗакон об арбитраже>)

арбитражи в Республике Казахстан моryт быть созданы в виде постояннО

действующего арбитража или арбитража для разрешения конкретного

спора. Согласно п. 2 ст. 4 Закона об арбитраже постоянно деЙствующие
арбитражи моryт образовываться физическими и (или) юридическими
лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В
письме не приводится фактов, на основании которых можно было бы

прийти к выводу, что при регистрации ТОО гр-ном Козловским были

нарушены какие-либо нормы законодательства о регистрации юридических
лицl следовательно, можно презюмировать, что регистрация была

произведена на законных основаниях.

Пунктом 4 статьи 4 Закона об арбитраже предусматриваются запреты и

ограничения на создание арбитражей, и устанавливается, что <<арбumражu

в Республuке Казахсmан не Jиоzуm бьtmь образованьt zосуdарсmвенньl^4u

орzанал4u, zосуdарсmвенныJчlu преdпрuяmLtrtJчllt, а mакже субъекmамu

есmесmвенных ллонополuй u субъекmал,tu, занuл4аюu4llц4u dо,uuнuрУЮtЦее

положенuе на pbtHKe mоваров u услу2, юрuduческuJчtu лuцал4lt, пяmьdесЯm u

более проценmов zолосуюu4uх акцuй (dолей учасmuя в усmавнолl капumале)

Komopblx пря]ио чьлu косвенно прuнаdлежаm zocydapcmry, uх dочернuwtu u

завuсLl-\4ы,мu орZанuзаЦЛtЯ-v,чU, а mакасе банкалlu Bmopozo уровня,
орzанuзаL|1,1я"|4tt, осуLцесmвляюu4l,tлlu оmdельньtе Budbt банковскuх ОПеРаЦuй.>>

Иных ограничений для создания постоянно действующих арбитражей

Законом не предусмотрено.
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Таким образом, поскольку гр-н Козловский А.В. не является субъектом,
внесенным в список п. 4 ст.4 Закона об арбитраже, регистрация им ТОО
<Специализированный мех<районный экономический арбитражный
(третейский) сул> не вступает в противоречие с Законом об арбитраже.

Вопоос 2. lопуu4ено лu Hclpyu,leHue прu реzuсmрацuu Козловскuм А.В.
ТОО кСпецuалuзuрованньtй "меасрайонньtit эконоJиllческuй
арбumражньtй (mреmейскuй) cyd>? Не проmuворечum лu эmо Закону
Республuкu Казахсmан оm 8 апреля 201б zоdа за M48B-I/ ЗРК <Об

арбumраэюе>?

Ответ: как отмечено в ответе на Вопрос 1 выше, из приведенных фактов не

усматривается нuшичие нарушений допущенных при регистрации ТОО
<Специализированный межрайонный экономический арбитражный
(третейский) суд>, а также противоречий с Законом об арбитраже.

Вопрос 3. Сооmвеmсmвуеm лu названuе зареzuсmрuрованной ТОО
к С п ецuалuзuро в анньlй ллежр айонньtй эко ноJчtuчес кuй ар бumр ажньtй
(mреmейскuй) суd>, не dопуLцено лu наруulенuе прu uJиeHona+ull ТОО?
Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm В апреля

201б eoda за ]Vs488-|/ ЗРК коб арбumраuсе>?

Ответ: согласно нормам ст. З8 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее - пГК)) устанавливаются следующие ограничения в

отношении наименования юридического лица:

(1) u наименовании юридического лица не допускается
использование названий, противоречащих требованиям
законодательства или нормам общественной морали;

собственных имен лиц, если они не совпадают с именем

участников либо если участники не получили разрешения этих
лиц (их наследников) на использование собственного имени (п. 1

ст. 38 ГК);
(2) Наименование юридического лица не должно полностью или в

существенной части дублировать наименование юридических
лиц, зарегистрировацных в Республике Казахстан (ч. 2 п. 2 ст. 38

ГК);
(З) Запрещается использование в фирменных наименованиях, знаках

обслуживания, товарных знаках юридических лиц, не

являющихся государственными органами, указаний на
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официальные названия государственных органов Республики
Казахстан, установленные законодательными актами, актами
Президента и Правительства Республики Казахстан.(п. 4 ст. 38

гк)

По нашему мнению, в наименовании ТОО <<Специализированный

межрайонный экономический арбитражный (третейский) суд) не

усматривается противоречия с требованиями законодательства ) или нормам
общественной мор€Lпи, отсутствует использование собственных имен лиц.
Исходя из сообщенных нам фактов, мы полагаем, что название
Товарищества не лублирует наименование иных юридических лиц,

зарегистрированных в Республике Казахстан.

В законодательных актах, актах Президента и Правительства Республики
Казахстан, определяющих систему государственных органов Республики
Казахстан, oTcyTcTByIoT такие органы, как <<арбumраэlсные (mреmейскuе)

суdы>>, в связи с чем мы полагаем, что наименование ТОО
<Специализированный межрайонный экономический арбитражный
(третейский) суд) не использует указаний на официальные названия

государственных органов Республики Казахстан.

Закон об арбитраже не устанавливает каких-либо норм, регулирующих
наименование постоянно действующего арбитража, в связи с чем мы
полагаем, что противоречий с Законом об арбитраже при регистрации
Товарищества под таким наименованием не имеется.

Вопрос 4, Не dопуtцено лu наруulенuе прu uл4енованuu ТОО
< С п еъluалuзuро в анньtй меэюр айонньtй эко нолrltчес Kuit ар бumр аж н ьtй

(mреmейскuй) суd> прu указанuu слова Kcyd? >, Не проmuворечum лu

эmо Закону Республuкu Казахсmан оm 8 апреля 201б zоdа за JW4BB-V

ЗРК <Об арбumраже?

Ответ: как отмечено в Ответе на Вопрос З выше, при именовании
Товарищества противоречия с Законом об арбитраже не усматривается.

Вопрос 5 Вправе лu Козловскuй А.В. прu dосmuженuu 28-u леm,

реzuсmрuроваmь ТОО <Спецuалuзuрованньtй ллежрайонньtЙ

э к о н о,l4uч е с кuй ар б u mр аэtс н bt й (mр еm ейс кuй) су d > ?

Ответ: поскольку гр-н Козловский А.В. достиг совершеннолетия, то есть

возраста полной дееспособности (восемнадцать лет), установленного ст. 17
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ГК, он имеет право своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и

исполнять их в полном объеме, что включает в себя также и право
выступать учредителем юридических лиц, в том числе и гIостоянно

действующих арбитражей. Каких-либо специаJIьных ограничений по
возрасту для того, чтобы образовывать постоянно действующий арбитраж,
Законом об арбитраже не установлено. Имеющиеся ограничения по
возрасту арбитра (статья 1З Закона об арбитраже, устанавливаIощая для
арбитра миним€шьный возраст в З0 лет) касаются только возраста арбитра,

но не распространяются на возраст лица, образующего постоянно

действуюrци й арб итраж.

Вопрос 6, Вправе лu Козловскuй Д,В. прu dосmuженuu 29-u леm,

рассл4аmрLrcаmь uсковые заявленuя u вьlносumь реutенuя, как

преdсеdаmель арбumража? Не проmuворечum лu эmо Закону
Республuкu Казахсmан оm 8 апреля 20]б zoda за ]Ф488-'t/ ЗРК (Об
арбumраже>?

Ответ: согласно нормам Закона об арбитраже, единственное требование
относительно возраста лица, осуществляющего какие-либо функции в

арбитраже, касается возраста арбитра. Согласно регламенту
<Специализированного межрайонного экономического арбитражного
(третейского) сула)), размещенному на интернет-сайте \||и,1l|. S ll1 е tl s, t i l d a.w,y

председатель (заместитель председателя) СМЭАС
следующие функции; <<прuнuлlаеm преdсmавumелей

фuзuческuх лltц, желаюlцuх получumь uнфор"uацuю о

осуществляет
юрuduческuх,

dеяmельносmu

СМЭДС; знакомum споряLцuе сmороны с рекоменdуемыл4 спuскол4

арбumров,, реurаеm вопросы оmносumельно поэmапноu оплаmьl

арбumражноzо сбора; назначаеm арбumров u (*u)
преdсеdаmельсmвуюLцеzо сосmава арбumров в конкреmных случаях,

указанных в насmояu4ем Реzлапtенmе,, осуlL|есmвляеm uные "меропрuяmuя,
связанньlе с dеяmельносmью СМЭДС на mеррumорuu Республuкu Казахсmан
u за рубежо,ц, осуu4есmвляеm uHble функцuu.>>

Постольку, поскольку перечисленные функции председателя СМЭАС не

предполагаIот непосредственное разрешение споров, осуществление таких

функций лицом, не достигшим тридцатилетнего возраста, не противоречит
требованиям Закона об арбитраже.
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Вопрос 7. Вправе лu Козловскuй Д.В. прu dосmuженuu 29-u леm,

рассллаmрuваmь uсковые заявленuя u выносumь решенLlя, как арбumр?
Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm 8 апреля

20]6 zoda за ]Ф488-|/ ЗРК <об арбumраuсе>?

Ответ: согласно норме пункта 1 статьи 13 Закона об арбитраже, арбитром
может быть физическое лицо, достигшее возраста тридцати лет.

Соответственно, выполнение функций арбитра лицом, не достигшим
установленного Законом об арбитраже тридцатилетнего возраста, является

нарушением Закона об арбитраже и должно повлечь отмену решения,
вынесенного таким арбитром.

Вопрос 8. Сооmвеmсmвуеm лu mребованuял| сm. ] б Закона Республuкu
Казахсmан оm 8 апреля 2016 zoda за ]ф488-V ЗРК <Об арбumраэюе))

uнmернеm сайm ((www.smeas.tilda.ws>? Вся л1,1 необхоduл,tая

uнфорлwацuя оmражена в uнmернеm сайmе Kwww. smeas.tilda.ws >?

Ответ: Согласно требованиям гtункта l статьи 16 Закона об арбитраже

информация о постоянно действующем арбитраже должна размещаться в

средствах массовой информации, в том числе и на интернет-ресурсах, для
свободного ознакомления физических и юридических лиц. В числе

информации, упомянутой в норме п. 1 ст. 16 Закона об арбитраже,

указываIотся Iоридический адрес постоянно действуIощего арбитража, еГо

регламент, а также реестр арбитров. На указанном Вами интернет-сайте

}y}l,}p. sr? g а s. l i l сlа.зу s приведены контактные данные арбитража

кСпециализированный межрайонный экономический арбитражный
(третейский) сул>, включая адрес и регламент арбитража, также на саЙте

имеется раздел <Реестр арбитров)), однако в этом разделе отсутствуют

данные об арбитрах.

Таким образом, учитывая, что Законом об арбитраже предусмотрено

размещение реестра арбитров <<в среdсmвах ллассовой uнфор,uаtluu, а

mакэlсе на uнmернеm-ресурсах>>) можно утверждать, что информация,

размещенная на интернет-сайте ir,и,rr,"szlzcrts.d/{.}!,! не в полной мере

соответствует требованиям Закона об арбитраже. Вместе с тем отсутстВИе

информации на ук€ванI{ом интернет-сайте не исключает тоГо, ЧТО

соответствующая требованиям Закона об арбитраже информация может

быть размещена в других источниках информации, предусмотренных
Законом об арбитраже.
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Вопрос 9. Праволtочен лu Козловскuй А.В, являясь преdсеdаmелело

арбumрааса носumь лtанmuю? Не проmuворечum лu эmо Закону
Республuкu Казахсmан оm В апреля 20Iб eoda за Ns488-1/ ЗРК кОб
арбumраэtсе>?

Ответ: В Законе об арбитраже отсутствует какая-либо регламентация
внешнего вида арбитра, соответственно, установление каких-либо правил
внешнего вида или специальной одежды внутренними документами
постоянно действующего арбитража не противоречит каким-либо запретам,
содержащимся в Законе об арбитраже.

Вопоос l0. Право,л,tочен лu Козловскuй Д.В. являясь арбumрол4 носumь

лцанmuю? Не проmuворечum лu эmо Закону Республuкu Казахсmан оm

В апреля 20]б zоdа за M4BB-V ЗРК кОб арбumраже>?

Ответ: дать ответ на поставленный вопрос не представляется возможным
ввиду некорректности его формулировки.

Как указывалось в ответах выше, Закон об арбитраже устанавливает
минимальный тридцатилетний возраст для арбитра, соответственно, гр-н
Козловский А. В., который не достиг тридцатилетнего возраста, не может
являться арбитром. В отношении вопроса о ношении мантии лицом,
соответствующим требованиям, предъявляемым законом к арбитру,

полагаем, что поскольку Закону об арбитраже не устанавливает на это

прямого запрета, это не будет противоречить Закону об арбитраже.

м.
Председатель Правления
Арбитражной палаты Казахстана,
Член Международного совета при Верховном Суле
Республики Казахстан, директор НИИ частного права
Каспийского университета, академик НАН РК, д.ю.н.,
профессор
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