
Арбитражное (третейское) разбирательство являет�
ся широко признанным механизмом альтернативного
разрешения споров. Основными преимуществами ар�
битражного (третейского) суда перед судами общей
юрисдикции являются обеспечение конфиденциаль�
ности разбирательства, быстрота и экономичность про�
цесса, беспристрастность и объективность. В совре�
менном мире конституции и иные основные законы го�
сударств зачастую не касаются регулирования вопро�
сов арбитража (третейского суда). Вместе с тем эта
форма альтернативного судопроизводства признается
во всех странах, имеющих развитую правовую систему,
обеспечивающую нормальное функционирование ры�
ночной экономики.

До начала 90�х годов XX века в силу отсутствия эко�
номических и правовых предпосылок третейский суд не
получил необходимого развития, за исключением внеш�
неэкономической сферы, где международный коммер�
ческий арбитраж был практически единственным спо�
собом разрешения споров, возникавших с иностранны�
ми контрагентами. На сегодняшний день практика при�
менения законодательства Республики Казахстан об
арбит�ражных (третейских) судах еще недостаточна для
того, чтобы восполнить пробелы, а порой и нечеткость в
регулировании весьма сложного механизма действия
третейского суда, что, безусловно, создает трудности в
его развитии. Это проявилось особенно заметно, когда
третейское разбирательство стало получать все боль�
шее распространение в хозяйственной практике по
всей стране появилось множество постоянно действую�
щих третейских судов, принявших на себя разрешение
немалого числа экономических споров.

Развитие третейского суда как альтернативы государ�
ственному суду практически во всех странах рассматрива�
ется как положительное явление, способствующее, в част�
ности, значительному облегчению бремени, лежащего на
государственном правосудии в сфере раз�решения кон�
фликтов, возникающих между участниками хозяйственно�
го оборота. Кроме того, в сфере внешнеэкономических от�
ношений международный арбитраж рассматривается как
важный элемент, эффективно способствующий развитию
международного сотрудничества. В связи с этим чрезвы�
чайно важным для любого государства представляется со�
здание условий для обеспечения надлежащего примене�
ния существующего в этой области национального законо�
дательства, которое должно быть основано на правильном
понимании правовой природы и роли третейского суда как
составной части национальной правовой системы.

28 декабря 2004 года были приняты законы Рес�
публики Казахстан "О третейских судах" и "О междуна�
родном коммерческом арбитраже", которые закрепи�
ли статус третейских судов и порядок осуществления
ими деятельности в Республике Казахстан. В связи с
этим третейский суд в Казахстане становится реаль�
ной альтернативой судам общей юрисдикции и пред�
лагает не только беспристрастное, быстрое и эффек�
тивное рассмотрение спора, но и реально работаю�
щий механизм принудительного исполнения решений
третейского суда.

Казахстанский Международный Арбитраж (далее �
КМА), созданный после принятия законодательных актов 
о третейских судах и международном коммерческом арби�

траже, является постоянно действующим арбитражным
(третейским) институтом, который осу�ществляет рассмо�
трение споров не только по законодательству Республики
Казахстан, но и согласно нормам права, выбранного сто�
ронами разбирательства. 

Председателем КМА является видный казахстан�
ский ученый, доктор юридических наук, профессор, ака�
демик НАН РК Майдан Контуарович Сулейменов, кото�
рый принимал непосредственное участие в процессе
разработки и принятия законодательных актов 
по вопросам арбитражных (третейских) разбирательств
в Республике Казахстан. 

Во всех случаях, когда имеется какое�либо соглаше�
ние, третейская запись или оговорка (в письменном виде
или в любой другой форме) о рассмотрении спора в ар�
битражном (тре�тейском) суде в соответствии с Регла�
ментом Казахстанского Международного Арбитража
(КМА), стороны считаются согласившимися в письмен�
ном виде на то, что арбитражное (третейское) разбира�
тельство будет проводиться согласно Регламенту КМА
или тому из�мененному регламенту, который КМА может
принять впоследствии до начала конкретного арбитраж�
ного разбирательства. Регламент включает в себя Поло�
жение об арбитражных сборах и расходах, действитель�
ное в момент начала разбирательства и подлежащее
периодическим изменениям со стороны КМА. Поскольку
реализация права на обращение для разрешения спора 
в арбитражный (третейский) суд зависит только от жела�
ния сторон спора, при разработке Арбитражного Регла�
мента КМА в первую очередь мы постарались учесть ин�
тересы сторон спора, чтобы обеспечить быстрое и эф�
фективное разбирательство в соответствии с общепри�
нятыми международными стандартами.

Качество арбитражного (третейского) разбиратель�
ства зависит не только от тщательно проработанных
процедурных механизмов, но и от квалификации арбит�
ров. Поэтому список арбитров КМА состоит из ведущих
казахстанских и международных специалистов в облас�
ти права, которые являются признанными авторитетами
не только в научных кругах, но и среди практикующих
юристов.

Не секрет, что при рассмотрении споров в государст�
венных судах спорящие стороны зачастую сталкиваются 
с такими проблемами, как высокая коррумпированность 
и недостаточный профессионализм судей, необоснован�
ное затягивание рассмотрения спора и оказание давле�
ния на спорящие стороны. Все это не способствует долж�
ному урегулированию спора, а выражается в большем
противостоянии сторон, которые вынуждены неодно�
кратно обжаловать решения судов общей юрисдикции. 

В отличие от судов общей юрисдикции КМА предла�
гает спорящим сторонам: 

– беспристрастность и объективность при рассмот�
рении споров;

– конфиденциальность разбирательства;
– возможность выбора сторонами кандидатуры ар�

битров из списка арбитров суда либо выбора арбитра,
который не входит в список арбитра КМА;

– быстрое и эффективное рассмотрение спора;
– точное и неукоснительное соблюдение норм законо�

дательства РК или права, выбранного сторонами;
– принятие законного и обоснованного решения.

Ветлугин Д.В. Законность, справедливость, эффективность

су
де

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а

54

Законность, справедливость, эффективность
Ветлугин Д.В., исполнительный директор, Казахстанский Международный Арбитраж



Для обращения в КМА сторонам рекомендуется в сво�
их контрактах (договорах) использовать типовую арбит�
ражную (третейскую) оговорку КМА. Стороны могут до�
стичь соглашения о передаче спора в третейский суд даже
в ходе рассмотрения спора судом общей юрисдикции
вплоть до вынесения решения. 

Решение КМА исполняется как добровольно, так 
и принудительно. В случае если сторона, против которой
состоялось решение, не исполняет его в срок, предусмо�
тренный в решении, существует возможность принуди�
тельного исполнения решения КМА в порядке, предусмо�
тренном законодательством РК, на основе выданного
компетентным судом исполнительного листа на принуди�
тельное исполнение решения третейского суда. При
рассмотрении заявления о выдаче исполнительного лис�
та соответствующий компетентный суд не вправе пере�
сматривать решение арбитражного (третейского) суда по
существу.

До передачи дела для разбирательства в арбитраж�
ном (третейском) суде стороны могут рассмотреть спор
в порядке посреднического разбирательства. Урегули�
рование спора в порядке посреднического разбира�
тельства особенно актуально, когда стороны хотят
сохранить партнерские отношения, но не могут разре�
шить свой спор путем двусторонних переговоров. При
посредническом разбирательстве посредник (медиа�
тор) предлагает сторонам варианты взаимовыгодного
разрешения спора, но не выносит обязательного для
сторон решения. Посредническое разбирательство
осуществляется в соответствии с Регламентом посред�
нического разбирательства Казахстанского Междуна�
родного Арбитража. 

Если стороны желают применить посредническое
разбирательство в качестве части процедуры урегули�
рования спора по заключенному между ними контракту
(договору), они могут включить в него оговорку о по�
средническом разбирательстве.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ был принят Ко�
миссией Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли в 1976 году после широких кон�
сультаций с арбитражными учреждениями и экспертами
по арбитражу. В том же году Генеральная Ассамблея Ор�
ганизации Объединенных Наций в резолюции № 31/98
рекомендовала использовать этот регламент при урегу�
лировании споров, возникающих в контексте между�
народных торговых отношений. Эта рекомендация была
внесена исходя из убеждения в том, что разработка рег�
ламента для арбитража ad hoc, который был бы прием�
лем для стран с различными правовыми, социальными 
и экономическими системами, явится значитель�ным
вкладом в развитие гармоничных международных эконо�
мических отношений.

Осуществлению арбитража ad hoc, проводимого 
в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ,
может содействовать организация, выступающая в каче�
стве компетентного органа или предоставляющая адми�
нистративные услуги в процессе арбитражного (третей�
ского) разбирательства.

В соответствии с Правилами администрирования ар�
битражных разбирательств в соответствии с Арбитраж�
ным Регламентом ЮНСИТРАЛ Казахстанский Междуна�
родный Арбитраж предоставляет сторонам, желающим
рассмотреть спор в соответствии с Арбитражным Регла�
ментом ЮНСИТРАЛ, услуги по осуществлению функций
компетентного органа и другие административные услуги
технического, секретарского характера. 

КМА имеет тесные связи с ведущими международ�
ными и иностранными арбитражными институтами, что
позволяет своевременно реагировать на происходя�
щие изменения в мировой практике альтернативного
разрешения споров.

ССууддыы  ии  ссппооррыы

СП "ЛУКОЙЛа" и PetroKazakhstan
предъявлены претензии на $27 млн

Налоговые органы Казахстана предъяви�
ли ЗАО "Тургай Петролеум", учрежденно�
му российским "ЛУКОЙЛом" и канадской
PetroKazakhstan, претензии на $45 млн,
которые в ходе обжалования были сниже�

ны до $27 млн, говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа". 

Согласно пресс�релизу, "Тургай Петролеум", в равных
долях принадлежащее канадской и российской сторонам
и ведущее добычу нефти на месторождении Кумколь, 
по результатам документальной проверки за период
2002�2003 годов еще в сентябре получило уведомление
налогового комитета о дополнительно начисленных пла�
тежах в казну. "В результате обжалования уведомления 
в административном порядке сумма налоговых претен�
зий к "Тургай Петролеум" была существенно снижена �
до $27 млн", � говорится в пресс�релизе. 

"Компания твердо уверена в том, что при исчислении 
ми уплате налогов и других обязательных платежей нор�
мы действующего законодательства Республики Казах�
стан нарушены не были", � сказано в сообщении. По мне�
нию "ЛУКОЙЛа", разногласия с налоговыми органами
возникли "в связи с различной интерпретацией отдель�
ных положений наловогого режима контракта на недро�
пользование", передает Reuters. "Тургай Петролеум" на�
мерено продолжить обжалование претензий в судах. 

Газета.Ru, 12.01.2005.

Южно�Казахстанский областной суд поставил
точку в споре PetroKazakhstan Oil Products и "Тур�
гай Петролеум" по поводу заключения договора
промышленной переработки нефти 

9 февраля апелляционная инстанция (коллегия по граж�
данским делам) Южно�Казахстанского областного суда
отклонила апелляционную жалобу компании Petro�
Kazakhstan Oil Products (PKOP) и поставила точку в споре
PKOP и "Тургай Петролеум" по поводу заключения дого�
вора промышленной переработки нефти (процессинга).
Об этом сообщает пресс�служба ЗАО "Тургай Петролеум".

"Тургай Петролеум" является совместным предприятием
с 50�процентным участием "ЛУКОЙЛ Оверсиз" и Petro�
Kazakhstan, ведущим добычу нефти на месторождении
Кумколь на юго�западе Республики Казахстан. PKOP как
собственник Шымкентского нефтеперерабатывающего
завода занимает доминирующее положение на рынке
переработки сырой нефти на юге Казахстана. 

Исторически "Тургай Петролеум" выполнял свои обяза�
тельства по поставке сырой нефти на внутренний рынок
Казахстана путем ее продажи PKOP. После того как сто�
роны не смогли определить формулу справедливой ры�
ночной цены за поставленную нефть, "Тургай Петроле�
ум" обратился к РКОР с предложением о заключении до�
говора процессинга, но получил необоснованный отказ.
Это является нарушением действующего антимонопольно�
го законодательства Республики Казахстан.

Пресс	служба ЗАО "Тургай Петролеум", 
17.02.200555Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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