
28 декабря 2004 года Президентом Республики
Казахстан были подписаны законы Республики Казах�
стан (РК) № 22�III 3РК "О третейских судах" и № 23�III
3РК "О международном коммерческом арбитраже"
(далее � Законы). Законы официально опубликованы 
в газете "Казахстанская правда" 7 января 2005 года 
и вводятся в действие по истечение десяти календар�
ных дней со дня опубликования. 

Общая характеристика  Законов
Законы направлены на восполнение пробелов за�

конодательства в отношении деятельности арбит�
ражных и третейских судов, имевших место после от�
мены с 1 июля 1999 года Закона РК "Об арбитражном
суде Республики Казахстан". 

Хотя в Гражданском процессуальном кодексе при�
сутствовала норма о возможности передачи спора на
рассмотрение третейского суда, фактически на практи�
ке отсутствовала система принудительного исполнения
решений третейских судов и арбитража, не был опреде�
лен порядок их деятельности и взаимодействия с суда�
ми общей юрисдикции.

Законами введены понятия третейского суда 
и арбитража, которые включают в себя как постоян�
но действующие суды и арбитражи, так и специаль�
но образованные сторонами для решения конкрет�
ного спора.

Принципиальным различием в деятельности
третейского суда и арбитража (международного
коммерческого арбитража) является то, что арбит�
раж рассматривает только те споры, в которых хотя
бы одна из сторон является нерезидентом Респуб�
лики Казахстан.

Спор, возникший из гражданско�правовых отноше�
ний, может быть передан на рассмотрение третейского
суда либо арбитража только при наличии третейского
либо арбитражного соглашения между сторонами, за�
ключенного в письменной форме; такое соглашение
может быть заключено по  спорам, находящимся на рас�
смотрении судов общей юрисдикции в любое время до
принятия ими решения. 

Не допускается передача в третейский суд спо�
ров, по которым затрагиваются интересы государ�
ства, а также некоторых других споров. Однако в от�
ношении споров, рассматриваемых арбитражем, та�
ких ограничений нет.

Состав третейского суда и арбитража
Стороны вправе определить число третейских

судей и арбитров, которое должно быть нечетным.
Но по общему правилу назначаются три третейских
судьи или арбитра.

Законы устанавливают ряд требований к назначае�
мому третейскому судье либо арбитру, при этом требо�
вания, предъявляемые к единоличному третейскому
судье или арбитру более жесткие, нежели требования 
в отношении коллегиального состава третейского суда
или арбитража. Названы также ограничения в отноше�
нии лиц, не имеющих право быть избранными третей�

скими судьями или арбитрами, и основания для отвода,
замены и прекращения полномочий третейских судей и
арбитров.

Третейское и арбитражное разбирательства
В целом Законами предусмотрен стандартный

порядок рассмотрения спора. 
Важно отметить, что Законами предусмотрена

возможность самостоятельного решения третейски�
ми судами и арбитражем вопроса о наличии или от�
сутствии у последних полномочий рассматривать пе�
реданный на разрешение спор, в том числе и в случае
наличия возражений одной из сторон спора против
третейского или арбитражного разбирательства по
причине недействительности третейского либо арби�
тражного соглашения. 

При рассмотрении дела стороны могут обратить�
ся в компетентный суд (суд первой инстанции) с заяв�
лением о принятии обеспечительных мер, а в арбит�
ражном разбирательстве – также с просьбой о содей�
ствии в получении доказательств.

Обжалование решения
Вынесенное по спору решение третейского суда

либо арбитража может быть отменено компетент�
ным судом по ходатайству одной из сторон в случа�
ях, определенных Законами. Необходимо учесть,
что законом ограничены сроки заявления указанно�
го ходатайства.

Допускается также обжалование решения тре�
тейского суда или арбитража в установленных Зако�
ном случаях в компетентный суд, в том числе по при�
чине процедурных нарушений, а также если реше�
ние третейского суда противоречит принципу закон�
ности и публичному порядку РК. То есть на этом ос�
новании формально компетентный суд может про�
верить содержание решения третейского суда по
существу. 

Признание и исполнение решений третей�
ского суда и арбитража

Важным положением является прямо зафикси�
рованная наконец�то в законодательстве норма 
о возможности принудительного исполнении реше�
ния третейского суда и арбитража, которое осуще�
ствляется по правилам исполнительного производ�
ства на основе выданного компетентным  судом ис�
полнительного листа.

При этом арбитражное решение, вынесенное 
в иностранном государстве, признается компетент�
ным судом и приводится в исполнение на началах
взаимности. 

Принятыми Законами предусмотрен перечень
оснований для отказа в признании или приведении
в исполнение решения третейского суда и арбит�
ража, в числе которых и несоблюдение принципа
законности.

Материал подготовлен юридической фирмой 
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