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г. Караганда, ул.

Бухар Жырау, 20-115
Оспановой А. С.

Уважаемая Айryль Сарсетаевна!

На Ваш вопрос кявляеmся лu преdл,tеmоJvl арбumраJtсноzо разбuраmельсmва,
еслu в uсковоfu, заявленuu od\uJvl uз mребованuй uсmца буdеm mребованuе о
взысканl,tu с оmвеmчuка л4оральноzо вреdа?> Арбитражная Палата Казахстана
разъясняет следующее:

1.

В

соответствии с п.1 статьи 951 Гражданского Кодекса Республики
Казахстан ((мораJIьный вред - это нарушение, умаление или лишение
личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе
нравственные или физические страдания (унижение, рЕ}здражение,
подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность,
дискомфортное состояние и т п.), испытываемые (претерпеваемые,
переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него
правонарушения, а в случае его смерти в результате такого
правонарушения
его близкими родственниками, супругом
(супругой)>.

2. К сожа-пению, из Вашего запроса не ясно, все ли требования истца
носят неимущественный характер или исковые требования состоят из
имущественных и неимущественных требов аний, одним из которых и
является возмещение морального вреда? Так как согласно п.9 статьи 8
Закона Республики Казахстан <Об Арбитраже>>, <арбumраэtс не вправе
рассJиаmрuваmь споры, вознuкаюlцuе uз лuчных неuмуu4есmвенных
оmн оu,ленuй, н е с вж aHчbtx с uJчIуuце с mв енн ыJйu )).

3. Вам, как Адвокаry, наверняка известно, что в соответствии с п. 2 ст.
l41 Гражданского кодекса Республики Казахстан кзаu|umа лuчньlх
наuчrуtцесmвенньlх прав осуu|есmвляеmся cydolu в поряdке,
преdусмоmреннолl zраэю dанскllл, процес суальньtм законо dаmельсmвом ).

При арбитражном разбирательстве, Арбитраж самостоятельно решает
вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции)

рассматривать передаЕный на его разрешение спор. Однако, ответчик
может заявить о превышении Арбитражем своих полномочий или об
отсутствии полномочий рассматривать данный спор, если вопрос
возмещения морального вреда, к примеру, не был частью
арбитражного соглашения.

4. Согласно

п.

1.1. Устава Арбитражная Палата Казахстана является
независимой, Еекоммерческой организацией, представляющей собой
добровольное объединение постояЕно действующих арбитражей и
арбитров. В связи с этим не все функциониру,rощие в Республике
Казахстан постоянно действующие арбитражи являются членаý{и
Па.,rаты.

Интересующий Вас арбитражный орган - ТОО <Арбитражный суд г.
Астаны>> (mочное HallfureчoчaHue), не является членом АIIК. В настоящее
время данный арбитраж осуществляет свою деятельность по адресу: г.НурСултан, ул. Сауран, 17, НП
5. ,Щанное нежилое помещение находится
напротив здания СМЭС. Председатель арбитражного органа - Аманбаев
ЖанботаТлеуханович. Тел: *7 705 l19 90 00.

-

Закон Республики Казахстан от 08 апреля 20lб года <Об Арбитраже)) не
содержит необходимости вступлениrI постоянно действ}тощих арбитражей в
Арбитражную Паrrаry Казахстана для осуществления деятельности по
администрированию арбитражных разбирательств. Таким образом, членство
в Палате не влиj{ет на закоЕность деятельности арбитрчDка.

С

уважением,

Председатель Правления
Арбитражной палаты Ка
академик НАН РК, д.ю
профессор

Сулейменов М.К.

