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Уважаемая г-жа Жунубаева,

Арбитражной палатой Казахстана полr{ено Ваше обращение на имя

председателя Арбитражной Палаты Казахстана, в котором Вы просите

оказания содействия путем разъяснения вопросов, касающихся спора

междУ г-ном А.А. Г[пасryном и г-ном Ю. .Щюгаем и арбитражной оговорки,

которую ук€ванные стороны включили в соглашение о погашении

задолженности, закJIюченное между ними.

РассмотРев Ваше обращение и приложенные к нему документы, сообщаем

Вам следующее.

Как мы понимаем, 11 октября 2018 года между гр-нами А.Пластуном и

ю. Щюгаем было заключено Соглашение о погашении задолженности

(<Соглашение>), в пункт 4 которого стороны включили положение,

указываЮЩео' что <<Jrюбьtе споры u/tlлu разно2ласuя, вознuкаюu4uе uз

насmояu4еzо соzлаutенuя uлu в свжu с нuJй (в mом чuсле касаюu1uеся е?о

mолкованuя, ttсполнен1,1я, наруu]енuя, прекраu4енuя uJlu

неdейсmвumельносmu), поdлесюаm окончаmельноJйу урееулuрованuю в

арбumраэtснол| cyde. СосmаВ арбumража буdеm включаmь od+ozo арбumра.

Язьtколц арбumраэ!сноzо разбuраmельсmва - буdеm русскuй жык.>>

!анному положению, по всей видимости, стороны намеревались придать

характер арбитражного соглашения, то есть соглашения о передаче спора

на разрешение арбитража. Однако, поскольку из данного положения

невозможно установить, в какой конкретный арбитраж следует обращаться

сторонам, и какими правилами стороны будут руководствоваться в случае

необходимости р€врешения спора, то можно полагать, что между

сторонами не было достигнуто соглашение о необходимых условиях дJUI

передачи спора на р€врешение арбитража.



Тем не менее, самого факта наличия указанного положения оказаЛоСЬ

достаточным для того, чтобы суд общей юрисдикции мог, сославшись на

ст. |52 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
((ГПК)), возвратить исковое заявление.

Согласно п. 1 ст. 152 ГПК:

<<l. Суdья возвраu4аеm uсковое заявленtле, еслu:

7) л,rежdу сmоронаJиu в сооmвеmсmвuu с законом зак]tючено

соелаu]енuе о переdаче daHHozo спора на рсвреuленuе арбumража,

еслl,t uное не преdусллоmрено законоful;>>

Пр" применении ук€ванного положения ст. |52 ГПК суды часто

автоматически принимают процессуальное решение о возврате искового

заявлениrI, как только обнаруживают, что между сторонами имеется

арбитражное соглашение, при этом случается, что не учитывается
обязательное условие, указанное в подпункте 7 пункта 1 ст. l52 ГПК, а

именно оговорка <<...еслu uное не преdуслltоmрено законол4>>.

Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года Ns 488-V кОб

арбитраже>> (<Закон об арбитраllсе>) предусматривает при вынесении

процессу€шьного решения о принятии искового з€UIвления или его воЗвраТе

не автоматическое возвращение искового заявления, а следующиЙ поряДОК

действий:

<<Сmаmья ]0. Дрбumраэtсное соzлалаенuе u преdъявленuе l,tcna по

суlцесmву спора в суdе

Суd, в коmорый поdан ucK по преdмеmу арбumражноlо

разбuраmельсmва, dолэtсен, еслu любая uз сmорон просum об эmолl, не

позdнее преdсmавленuя своеzо первоео заявленLlя по суlцесmву спора

направumь cmopo+bl в арбumраж, еслrt не найdеm, чmо

арбumраuсное соалалценuе неdейсmвumельно, уmраmuло сшlу ш.u
не моilсеm быmь uсполнено.>>

Соглашение было закJIючено l1 октября2018 года, то есть, в период, коГДа

пункт 4 статьи 9 <Форма и содержание арбитражного соглашения>> Закона

об арбитраже содержал положения о том, что арбитражное соглашение

должно содержать l 
указание конкретного арбитража.

1 пункт 4 ст. 9 Закона об арбитраже до 2l января 20l9 излагался в следующеЙ редакции:
< 4. Др бu mр аэlсн о е с о?л ala енuе d олэtсн о со d ер жаmь :

l) HaMepeHue сmорон о переdаче спора в арбumраэtс;
2 ) указанu е пр еdмеmа, коmорьtй поdл есюum р ассмоmр енuю арбumр аэtс ем ;



Таким образом, законодательством, действующим на момент заключения
Соглашения, были определены обязательные для соблюдения
существенные условия договора, по которым между сторонами должно
было быть достигнуто согласие. В случае, если такие условия не были

сторонами согласованы, можно утверждать, что арбитражное соглашение
является незаключенным.

Следовательно, у истца в данном деле имеется возможность при обращении
в суд с исковым заявлением просить суд определить, что содержание
пункта 4 Соглашения, которому стороны хотели придать характер

арбитражного соглашения, не cooTBeTcTBoB€LIIo обязательным требованиям
закона, действовавшим на 11 октября 2018 года, вследствие чего оно

является незаключенным и не может быть исполненным, и на этом
основании просить суд принять исковое заявление к своему производству.

С уважением,

м.к.

Председ
казахстана

Академик НАН РК, д.ю.н., профессор
Член Международного совета при
Верховном Суле Республики Казахстан

3 ) указ aHu е конкр е mн oz о ар бumр аас а ;

4) соzласuе уполнол4оченноео орzана сооmвеmсmвующеЙ оmраслu lдlu Jйесmноzо
uсполнumельноzо ор2ана в случае, преdусмоmренном пункmом ]0 сmаmьu 8 насmояtцееО

Закона.

,щополнumельные усло6llя арбumражно?о соzлаulенurl моzуm быmь опреdеленьl соелqulенuем

сmорон.))


