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СУДЕБНЫЕ СПОРЫ 

______________________________________ 

1. Какова структура судебной системы по 
гражданским делам?  

Судебная система Казахстана состоит из 
четырех уровней судов:  

 Специальные районные суды и общие 
районные суды;  

 Апелляционные суды;  

 Суды кассационной инстанции; и  

 Верховный суд.  

Специализированные районные суды 
специализируются на конкретных категориях дел, 
таких, как, например, административные, 
коммерческие, уголовные, и ювенальные. 
Подавляющее большинство коммерческих 
споров рассматриваются Специализированными 
коммерческими (экономическими) районными 
судами. Такие суды обладают юрисдикцией для 
рассмотрения всех коммерческих споров, 
независимо от их масштаба, при условии, что обе 
стороны спора являются юридическими лицами 
или предпринимателями. Общие районные суды 
рассматривают все гражданские дела, которые 
не подпадают под юрисдикцию 
Специализированного районного суда. 

Разделение судов по специализации существует 
только на уровне районных судов. В отношении 
апелляционных судов и судов кассационной 
инстанции такого разделения не существует. Тем 
не менее, в Апелляционном суде, Суде 
кассационной инстанции, и Верховном суде 
существуют специальные коллегии, которые 
специализируются на определенных категориях 
дел.  

Гражданские суды разбросаны по 16 
административным регионам Казахстана, в 
каждом административном регионе имеется по 
одному Специализированному коммерческому 
(экономическому) районному суду, 
Апелляционный суд и Суд кассационной 
инстанции. Как правило, в каждом городе и 
небольшом районе, составляющих  

 

 

административный регион, будет находится 
Общий районный суд. 

______________________________________ 

2. Какова роль судьи и присяжных в 
гражданском судопроизводстве?  

Хотя в Гражданско-процессуальном кодексе 
(«ГПК») Республики Казахстан говорится, что 
гражданский процесс является состязательным, 
на практике, в связи с советской историей, суды, 
как правило, принимают центральную роль в 
гражданском разбирательстве, обязывая 
стороны представить доказательства, задавая 
вопросы сторонам и свидетелям, назначая 
экспертов, и иным образом обеспечивая полное 
и тщательное изучения обстоятельств дела. 
Присяжные не участвуют в гражданском 
процессе. Присяжные могут привлекаться в 
уголовном процессе в отношении определенных 
категорий преступлений. 

______________________________________ 

3. Каковы сроки подачи гражданских исков? 

Срок исковой давности является вопросом 
материального права, и соответствующие 
правила предусмотрены в Гражданском кодексе. 
Истечения срока исковой давности доя подачи 
иска является основанием для отклонения иска. 
Срок исковой давности применяется судом 
только по заявлению ответчика, при условии что 
это произойдет до выдачи судебного решения.  

Как правило, срок исковой давности в 
коммерческих делах составляет три года с даты, 
когда пострадавшей стороне стало известно или 
должно было стать известно о нарушении его(ее) 
прав. Хотя Гражданский кодекс конкретно не 
предусматривает возможность сторон 
приостановить срок исковой давности, в нем 
приводится перечень ситуаций, когда срок 
исковой давности может быть приостановлен.  

Срок исковой давности возобновляется с подачи 
иска в суд, заключения сторонами соглашения о 
медиации, или действий должника, которые 
говорят о признании долга или другого 
обязательства. При определенных 
исключительных обстоятельствах, когда суд 
может решить, что срок исковой давности был 
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пропущен по уважительным причинам, например, 
тяжелая болезнь, суд может восстановить срок 
исковой давности.  

______________________________________ 

4. Существует ли какие-либо факторы, которые 
стороны должны учитывать до подачи иска?  

В целом, нет никаких обязательных 
предварительных условий для подачи иска, за 
исключением случаев, когда что-то явно 
требуется в соответствии с законодательством 
или договором. Например, в отношении 
некоторых категорий требований, например, 
исков к перевозчикам, к СМИ, потребительских 
исков, или исков о прекращении договора и т.д., 
предварительное предъявление требования к 
потенциальному ответчику является 
обязательным условием. Предъявление иска 
будет возможно только по истечении срока, 
установленные законодательством, после 
представления такого предварительного 
требования. 

Кроме того, если стороны заключили договор о 
том, что до предъявления иска стороны 
соблюдут определенные предварительные 
процедуры, например, медиация, переговоры, 
получение экспертного заключения, и т.д., такие 
предварительные процедуры должны быть 
соблюдены к тому времени, когда подается иск. 
В противном случае, суды откажут в 
возбуждении разбирательства, пока такие 
процедуры не будут соблюдены, если кто-то не 
докажет, что соблюдение таких предварительных 
процедур больше не является возможным. 

______________________________________ 

5. Каким образом возбуждается гражданское 
производство? Как и когда уведомляются 
участники процесса о его начале? 

Большинство разбирательств инициируются 
путем подачи искового заявления. В случае 
некоторых разбирательства, для их возбуждения 
необходимо подать ходатайство, например в 
случае процесса о банкротстве, процесса в связи 
с оспариванием актом государственных органов, 
процессов о признании юридического факта и 
т.д.  

Обычно суд уведомляет ответчика по почте. В 
зависимости от обстоятельств, вместо почты, 
уведомление может быть доставлено курьером, 
электронной почтой, текстовым сообщением, 
факсом, телеграммой, или другим средством 
связи, при условии учета уведомления. Иногда 
суд может потребовать, чтобы истец вручил 
уведомление, если он(она) согласен.  

Не предусмотрено конкретного периода времени, 
в течение которого уведомление должно быть 

доставлено и вручено. Уведомление, обычно, 
доставляется в течение двух-трех недель после 
возбуждения дела, если ответчик не находится 
за пределами Казахстана, когда на доставку 
может потребоваться намного больше времени.  

Наряду с уведомлением, ответчику также 
предоставляется копия иска и и документы, 
подтверждающие исковые требования. 
Уведомление доставляется ответчику по адресу, 
указанному истцом. Если ответчик не 
присутствует по указанному адресу, 
уведомление может быть направлено по месту 
работы или жительства ответчика. Если ответчик 
не доступен, уведомление подается в местный 
муниципалитет или организацию по управлению 
имуществом по последнему известному месту 
жительства ответчика. 

______________________________________ 

6. Каков обычный порядок и временные рамки 
рассмотрения гражданского иска?  

Районные суды рассматривают дела в течение 2 
месяцев и семи дней после возбуждения дела. 
Этот срок может быть продлен до до трех 
месяцев в общей сложности. Апелляционный 
суд, Суд кассационной инстанции, и Верховный 
суд рассматривают дела в течение одного 
месяца после их получения.  

Производство начинается объявлением судьи о 
возбуждении процесса и описанием спора. 
Секретарь сообщает судье о присутствии сторон 
в суде. Судья проверяет полномочия адвокатов 
для участия в судебном разбирательстве.  

Затем судья представляется и представляет 
других участников процесса и объясняет их 
процессуальные права и обязанности. Затем 
судья спрашивает у каждой стороны, имеют ли 
они какие-либо ходатайства или просьбы, 
заслушивает такие ходатайства или просьбы, 
после чего контрагента выразить свое мнение, 
затем судья принимает решение в отношении 
такого ходатайства или просьбы. 

После этого, судья начинает рассмотрение иска 
по существу. Истец представляет свое исковое 
заявление, а ответчик должен представить отзыв 
на такое исковое заявление. Последующее 
предъявление возражений является 
добровольным.  

Судья заслушивает стороны, свидетелей и 
изучает доказательства. По завершении 
рассмотрения доказательств, судья закрывает 
период сбора доказательств, и начинаются 
прения сторон. После этого, стороны могут 
дополнительно представить возражения на 
аргументы друг друга. При необходимости, 
прокурор представит свое заключение по делу. 
Судья покидает зал заседаний для обсуждения и 
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информирует о дате объявления судебного 
решения.  

______________________________________ 

7. Могут ли стороны повлиять на указанный 
порядок и временные рамки? 

Указанный порядок и временные рамки 
регулируются судьей. Стороны могут только 
попросить суд о создании необходимых им 
условий. Судьи обычно стараются удовлетворить 
просьбы сторон, хотя не всегда могут это 
сделать.  

______________________________________ 

8. Существует ли обязанность охранять 
документы и другие материалы в процессе 
судебного разбирательства? 

Явной обязанность охранять документы и другие 
материалы в процессе судебного 
разбирательства не предусмотрено. Если для 
сторон и других лиц, участвующих в деле, 
представление доказательств затруднительно, 
суд оказывает содействие в получении 
доказательств по их ходатайству. Если одна из 
сторон имеет доказательства, требуемые судом 
и не предоставляет несмотря на запрос суда, 
предполагается, что содержащаяся в них 
информация направлена против интересов такой 
стороны и считается, что была признана ею.  

______________________________________ 

9. Являются ли какие-либо документы 
конфиденциальными? Является ли 
заключение любого штатного (местного или 
иностранного) конфиденциальным 
документом? 

Казахстанское законодательство признает 
адвокатскую тайну и защиту результатов работы 
в определенных пределах. Степень 
конфиденциальности, как правило, зависит от 
того, представлено ли лицо лицензированным 
адвокатом или профессиональным юристом без 
лицензии адвоката (не-адвокатом). В 
соответствии с казахстанским 
законодательством, юрист должен иметь 
государственную лицензию адвоката, чтобы 
участвовать в уголовном процессе и отдельных 
категориях административных процессов. Это 
требование не распространяется на гражданское 
судопроизводство. Однако, на практике, 
подавляющее большинство профессиональных 
юристов, представляющих интересы клиентов в 
гражданских спорах, не обладают 
государственной лицензией адвоката. 

Информационный обмен между адвокатом и 
клиентом, а также результаты работы адвоката 
защищены и не подлежат раскрытию. Адвокат не 

может быть допрошен в суде в качестве 
свидетеля. 

Профессиональные юристы, которые не имеют 
государственную лицензию адвоката, не могут 
быть допрошены в качестве свидетелей в связи с 
обстоятельствами дела, в которых они 
задействованы. В ГПК ничего не говорится о 
каких-либо других способах защиты, доступных 
для не-адвокатов. Таким образом, обмен 
информацией и результаты работы между не-
адвоката и клиентом не защищены юридической 
привилегией/конфиденциальностью. На 
практике, однако, отсутствие адвокатской 
лицензии в гражданском деле не создает 
значительных рисков относительно разглашения 
конфиденциальной информации.  

______________________________________ 

10. Направляют ли стороны друг другу 
письменные показания свидетелей и 
экспертов до судебного разбирательства? 

Обязанность сторон предъявлять письменные 
показания свидетелей и экспертов до суда не 
предусмотрена, и такой практики не возникало.   

______________________________________ 

11. Как доказательства представляются в суде? 
Дают ли свидетели и эксперты устные 
показания? 

Три основных принципа, регулирующих вопрос о 
признании доказательств допустимыми в ходе 
судебного разбирательства, включают: (i) 
относимость к делу, т.е. доказательства 
подтверждают, опровергают или ставят 
обстоятельства дела под сомнение; (ii) 
допустимость, т.е. доказательства получаются 
правомерным путем; и (iii) подлинность. Все 
доказательства проверяются на соответствие 
этим трем принципам. 

Любые обстоятельства, установленные 
вступившим в силу решением суда, будут иметь 
обязательный характер для других судов, 
которые будут рассматривать споры между теми 
же сторонами.  

Существуют обстоятельства, которые ГПК 
предполагает уже доказанными, если в ходе 
судебного разбирательства не установлено иное. 
Казахстанские суды, как правило, полагаются 
прежде всего на документальные 
доказательства. 

Свидетели обычно дают устные показания. 
Эксперты предоставляют заключения в 
письменной форме, и оно будет зачитано в ходе 
судебного заседания. Свидетели и эксперты 
могут допрашиваться сторонами и судом.    

______________________________________ 



Юридическая фирма GRATA          КАЗАХСТАН 
 

 

12. Какие доступны средства обеспечения иска? 

ГПК предусматривает ряд обеспечительных мер, 
таких как арест имущества, запрет ответчику 
предпринимать определенные действия, запрет 
третьим лицам исполнять обязательства 
ответчика или передать ему/ей имущество, 
приостановление юридического действия актов 
государственных органов, и другие меры, не 
запрещенные законодательством.  

Стороны могут просить суд предоставить 
обеспечительную меру, если непредоставление 
такой меры может сделать исполнение 
судебного решения невозможно или 
затруднительным. Обеспечительная мера 
должна быть сопоставима с требование, которое 
является предметом разбирательства.  

Те же категории обеспечительных мер доступны 
для иностранных арбитражных разбирательств. 
Однако, невозможны в отношении иностранных 
судебных процессов, за исключением, если 
предусмотрено международным договором.  

______________________________________ 

13. Какие доступны основные меры правовой 
защиты?  

Возмещение ущерба наиболее 
распространенным средством правовой защиты. 
Ущербом являются расходы, которые были 
понесены или должны были быть понесены 
лицом, чьи права были нарушены или чье 
имущество был нанесен ущерб, а также 
неполученный доход, который получило бы лицо 
в ходе своей обычной деятельности, если бы его 
права не были нарушены.  

Помимо обеспечительных мер, сторона может 
запросить, чтобы суд признал право (например, 
право собственности на имущество), 
восстановил положение, которое существовало 
до нарушения (например, путем выдачи приказа, 
требующего определенных действий сторон с 
целью восстановления права), издал приказ, 
запрещающий стороне предпринимать 
определенные действия, которые нарушают или 
создают риск нарушения права, распорядился о 
совершении другой стороной определенных 
действий, признал сделку или акт 
государственного органа недействительным, 
признал возникновение юридического факта и 
т.д.  

Если договором предусмотрена неустойка, в том 
числе пеня, за неисполнение обязательств, 
возмещение ущерба присуждается в размере 
разницы между фактическим ущербом и общей 
сумму штрафа. Сторона может также 
потребовать компенсации так называемого 
морального вреда, вызванного нарушением, в 
дополнение возмещения убытков.  

Возмещение убытков в виде наказания ответчика 
не предусмотрено.  

Проценты могут быть взысканы до и после 
вынесения решения. Если договором не 
предусмотрена процентная ставка, до вынесения 
решения, сторона может ходатайствовать, чтобы 
суд присудил законную процентную ставку, 
которая в настоящее время составляет 5,5 
процента годовых.  

______________________________________ 

14. Какие доступны меры принудительного 
исполнения? 

В Казахстане существуют две категории 
судебных исполнителей: государственные 
(гражданские служащие, которые не берут 
оплату за свои услуги с кредиторов) и частные 
приставы (частные предприниматели, стоимость 
услуг которых составляет 3-25 процентов от 
взысканной суммы или стоимости имущества). И 
те, и другие предпринимают следующие меры 
против должника: 

 изъятие имущества должника, в том числе 
денежные средства, ценные бумаги, доли 
участия в общем или заложенном 
имуществе и/или передача имущества 
должника кредитору; 

 изъятие имущества должника, находящееся 
у третьих лиц; 

 удержание заработной платы и иных 
доходов должника; 

 обращение взыскания на денежные и другие 
смежные права должника; 

 арест имущества должника; 

 принуждение должника осуществить каких-
либо действий или воздержаться от 
осуществления каких-либо действия; 

 восстановление сотрудника на работе; 

 выселение должника из жилого помещения;  

 наложение штрафа или привлечение 
должника к уголовной ответственности за 
неисполнение судебного акта. 

______________________________________ 

15. Являются ли судебные заседания 
открытыми? Предусмотрен ли открытый 
доступ к судебным документам? 

Судебные разбирательства являются 
открытыми. Любой может принимать участие в 
судебном разбирательстве, записывать ход 
заседания, за исключением случаев, когда для 
видеосъемки требуется разрешение суда. Если 
судебный процесс является государственной 
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тайной или сторона ходатайствует о проведении 
процесса в закрытом заседании с целью 
обеспечения конфиденциальности частной 
жизни, коммерческой тайны или другой 
информации, охраняемой законом, суд может 
объявить о проведении разбирательства в 
закрытом формате, куда широкая 
общественность не допускается.  

Судебные постановления по процессуальному 
вопросу, судебные решения и протоколы 
судебных заседаний обычно находят в открытом 
доступе он-лайн в электронной базе данных 
Верховного суда. Другие материалы по делу, в 
том числе доказательства, требования, отзывы 
на требования, экспертизы и т.д. не 
предусматривают открытый доступ. Такие 
материалы могут быть раскрыты только 
участникам процесса с разрешения суда. 

______________________________________ 

16. Имеет ли суд полномочия присуждать 
расходы?  

Обычно каждая сторона несет свои собственные 
расходы в связи с судебными 
разбирательствами. Расходы обычно состоят из 
государственной пошлины, выплачиваемой за 
подачу иска, судебные издержки и другие 
расходы. По ходатайству стороны, суд может 
обязать проигравшую сторону произвести полное 
возмещение затрат или пропорционально той 
части требования, которая была 
удовлетворена/отклонена. Расходы на адвоката 
не могут превышать 10 процентов от размера 
иска. 

Стороне также может быть компенсирована так 
называемая потеря времени, вызванная 
необоснованным иском, задержками или 
необоснованными возражениями. Истец не 
обязан предоставлять обеспечение в счет 
расходов ответчика. 

______________________________________ 

17. Предусмотрена ли возможность заключения 
договора об условной оплате или иных видов 
договоров об условных гонорарах между 
адвокатами и их клиентами? Могут ли 
стороны возбуждать разбирательство за счет 
финансирования третьим лицом? Если да, то 
может ли третье лицо рассчитывать на часть 
выигранных средств? Может ли сторона 
разбирательства делить свои риски с 
третьим лицом?  

Запрета на финансирование третьим лицом не 
предусмотрено, хотя для того, чтобы иметь шанс 
на возмещение расходов, если судебный 
процесс будет успешным, обычно рекомендуется 
направлять денежные средства через участника 
судебного разбирательства, который понес 

расходов, поскольку лицу, не являющемуся 
стороной разбирательства, будет невозможно 
возместить расходы. Любые денежные средства, 
предоставленные третьими лицами будут 
предметом договорного соглашения (например, 
кредитного) между финансирующим лицом и 
получателем. 

Схемы возмещения, основанные на 
договоренности об условной оплате не 
запрещены законом. На самом деле, такой 
механизм возмещения является популярным 
среди отечественных юридических фирм и 
частных юристов. Размер условной оплаты 
является предметом договора об условной 
оплате. Хотя и не существует обязанности 
раскрывать договоренность об условной оплате, 
потому как копия договора на оказание 
юридических услуг должна быть представлена 
суду для подтверждения расходов, о такой 
договоренности, как правило, сообщается 
противоположной стороне. 

______________________________________ 

18. Предусмотрено ли страхование для покрытия 
всех или части судебных издержек стороны? 

Законом по этому вопросу молчит. Мы не имеем 
сведений о случаях использования страхования 
в качестве мер финансирования судебного 
разбирательства.  

______________________________________ 

19. Могут ли стороны судебного процесса с 
аналогичными требованиями использовать 
форму коллективного возмещения? В каких 
случаях это разрешено? 

Возможность предъявления представительских 
или коллективных исков невелика. ГПК только 
слегка упоминает о том, что прокурор может 
возбуждать иски от имени неограниченного 
объема лиц в социальной сфере. 

Коллективные иски также могут быть возбуждены 
организациями по защите прав потребителей от 
имени неограниченного количества сторон. Такая 
возможность явно предусмотрена Законом 
Республики Казахстан «О защите прав 
потребителей" от 4 мая 2010 года. Однако, этот 
законом далее не урегулирован этот вопрос и 
последствия возбуждения такого производства.   

______________________________________ 

20. На каком основании и при каких 
обстоятельствах стороны могут подавать 
апелляцию? Предусмотрено ли право 
дальнейшего обжалования? 

Решение от районного суда или постановление 
суда апелляционной или кассационной 
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инстанции может быть обжаловано, если одна из 
сторон может докажет, что:  

 суд не точно определил и установил 
обстоятельства дела, необходимые для 
разрешения спора;  

 обстоятельства, установленные судом как 
имеющие актуальное значение в споре, не 
доказаны;  

 выводы суда не соответствуют 
обстоятельствам дела;  

 суд нарушил или неточно применяется 
нормы материального или процессуального 
права.  

Решение районного суда может быть 
обжаловано в течение 15 дней после получения 
копии решения суда, в противном случае, 
решение вступит в силу. Постановление 
Апелляционного суда или решение районного 
суда, которое вступило в силу, может быть 
обжаловано в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев. Ходатайство в 
Верховный суд о пересмотреть постановление 
суда кассационной инстанции может быть 
подано в течение одного года после вступления 
постановления апелляционного суда в законную 
силу.  

ГКП также предусматривает возможность 
пересмотра судебного решения, которое 
вступило в силу, на основании вновь 
открывшихся обстоятельств. 

______________________________________ 

21. Какие существуют процедуры для признания 
и исполнения иностранных судебных 
решений? 

Казахстанские суды признают и приводят в 
исполнение решения иностранных судов, только 
если это требуется по закону или 
международным договором, стороной которого 
является Казахстан. Казахстанские суды не 
признают и не приводят в исполнение 
иностранные судебные решения, основанные на 
принципе взаимности. 

Казахстан является участником более 10 
двусторонних договоров о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных 
судов, например с Китаем, Индией, Турцией, 
ОАЭ. С западными юрисдикциями не было 
подписано ни одного договора. Казахстан также 
является участником двух многосторонних 
договоров, подписанных в рамках Содружества 
Независимых Государств о признании и 
приведении в исполнение судебных решений в 
некоторых бывших государствах СССР.  

______________________________________ 

22. Существуют ли какие-либо процедуры 
получения устных или документальных 
доказательств, которые могут быть 
использованы в гражданских 
разбирательствах в других юрисдикциях? 

Суды могут обращаться к иностранным судам за 
содействием, в том числе в отношении сбора 
доказательств. Закон молчит о порядке оказания 
правового содействия по просьбе казахстанских 
судов. Обычно, соответствующие процедуры 
описаны в международных договорах.  

______________________________________ 

АРБИТРАЖ 

______________________________________ 

23. Основано ли законодательство об арбитраже 
на Типовом законе ЮНСИТРАЛ?  

Арбитраж, особенно в трансграничном контексте, 
становится все более популярным в Казахстане. 
Основной законодательный акт, регулирующим 
проведение арбитража был принят в конце 2004 
года. Однако, арбитраж получил достаточную 
популярность совсем недавно, в течение 
последних трех лет.  

Существуют два отдельных закона, 
регулирующих проведение арбитража. Закон «О 
международном арбитраже" (в широком смысле 
аналогичен Типовому закону ЮНСИТРАЛ) 
применяется к спорам, возникающим в 
Казахстане, где по крайней мере одна сторона 
спора является иностранным юридическим или 
физическим лицом (нерезидентом Республики 
Казахстан). Информация, приведенная ниже, 
будет основана на указанном законе. 

Закон «О третейских судах" (закон о внутреннем 
арбитраже) применяется к спорам, возникающим 
в Казахстане, где стороны спора, являются 
резидентами Республики Казахстан (физические 
лица, имеющие гражданство или юридические 
лица, зарегистрированные в Республике 
Казахстан). Закон о внутреннем арбитраже был 
подвергнут критике за то, что оказался довольно 
ограничительным. 

______________________________________ 

24. Какие существуют официальные требования 
к действительному соглашению об 
арбитраже? 

Соглашение об арбитраже должно быть в 
письменном виде, в форме соглашения в 
договоре. Оно также может быть оформлено 
путем обмена письмами, телеграммами, 
факсимильными сообщениями, электронными 
документами и путем использования других 
средств, с помощью которых можно фиксировать 
намерения сторон.  Казахстанские суды имеют 
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ограничительный подход к арбитражным 
соглашениям, оформленным в электронном 
виде, требуя что для действительности 
арбитража, пересылаемые электронные 
документы должны удостоверяться цифровыми 
подписями, выданными в соответствующем 
порядке. 

______________________________________ 

25. Если арбитражным соглашением и любыми 
соответствующими нормами не 
предусмотрен этот вопрос, сколько арбитров 
и как можно назначать?  Существуют ли 
ограничения в отношении права оспорить 
назначение арбитра? 

Законом требуется нечетное количество 
арбитров. Если в соглашении об арбитраже или 
соответствующем арбитражном регламенте нет 
упоминания о количестве арбитров, по 
умолчанию назначается три арбитра.  

Арбитражные регламенты всех известных 
арбитражных институтов в Казахстане 
устанавливают порядок, регулирующий 
назначение арбитров. Тем не менее, в случае 
изолированного арбитража, если одна из сторон 
не назначает арбитра в течение 30 дней после 
получения запроса от другой стороны, или два 
назначенных сторонами арбитра не смогли 
договориться о назначении третьего арбитра в 
течение 30 дней с момента их назначения; или 
если спор рассматривается одним арбитром, а 
стороны не смогли договориться о назначении 
такого арбитра, назначение может быть сделано 
соответствующим государственным судом по 
ходатайству любой из сторон арбитражного 
разбирательства. 

Сторона, желающая оспорить назначение 
арбитра должна представить отвод в течение 
сроков, указанных в соответствующем 
арбитражном регламенте.  В случае 
изолированного арбитража или, если 
арбитражные правила молчат о 
соответствующем порядке, отвод может быть 
подан в течение 30 дней с даты, когда стороне, 
требующей отвод, стало известно об 
обстоятельствах, послуживших основанием для 
отвода.  

______________________________________ 

26. Предусматривает ли внутреннее 
законодательство существенные требования 
к установленному порядку?  

Законодательство не содержит существенных 
требований, предъявляемые к порядку 
проведения арбитража. 

______________________________________ 

27. На каких основаниях суд может вмешаться в 
ходе арбитражного разбирательства? 

Государственным судам запрещено законом 
вмешиваться в арбитражные разбирательства. 
Однако, государственные суды, как правило, не 
воздерживаются от рассмотрения претензий, 
касающихся действительности арбитражных 
соглашений, если об этом явно запрошено 
любой из сторон.  Государственный суд может 
также отменить арбитражное решение в 
основном в связи с процессуальными 
нарушениями, как указано ниже.  Полномочия 
суда не могут быть отменены путем соглашения, 
и такие соглашения, как правило, не подлежат 
исполнению.  

______________________________________ 

28. Имеют ли арбитры полномочия 
предоставлять временные средства 
правовой защиты? 

Да, арбитры вправе распоряжаться о 
предоставлении временной защиты, которые 
должны соблюдаться любой из сторон, в том 
числе по отношению к сохранению активов или 
документов.  На практике, однако, временные 
обеспечительные меры запрашиваются в 
государственных судах, поскольку они имеют 
соответствующие полномочия а их действия, как 
правило, более эффективны.  

______________________________________ 

29. Когда и в какой форме выносится решение? 

Арбитражное решение выдается по окончании 
арбитражного разбирательства. Решение должно 
быть в письменной форме, и подписываться 
арбитрами, составляющих суд, в том числе 
несогласным арбитром. Арбитражное решение 
должно содержать дата, место арбитража, и 
основания, на которых оно основано.  

______________________________________ 

30. На каких основаниях арбитражное решение 
может быть обжаловано в суде? 

Арбитражное решение может быть обжаловано в 
государственном суде в любой из следующих 
ситуаций: если сторона, требующая отмены 
решения, представить материалы, 
доказывающие, что:  

 одна из сторон в арбитражном соглашении 
объявлена соответствующим 
государственным судом как недостаточно 
правомочная, или арбитражное соглашение 
является недействительным в соответствии 
с правом, выбранным сторонами, или, при 
отсутствии такового, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 



Юридическая фирма GRATA          КАЗАХСТАН 
 

 

 сторона спора не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве, или не 
смогла изложить свою позицию по иным 
причинам, признанным судом 
действительными;  

 решение было выдано в отношении спора, 
которые не был предусмотрен или не 
попадает под условия арбитражного 
соглашения, или содержит выводы, 
выходящие за рамки арбитражного 
соглашения;  

______________________________________ 

Новости и тенденции 

В настоящее время Верховный суд Казахстана 
разрабатывает новую версию ГПК. Первый 
проект кодекса был опубликован на веб-сайте 
Верховного суда и сейчас собирается 
общественное мнение по поводу проекта. 
Проект предусматривает основательные 
пересмотр всего гражданского 
судопроизводства. 

Наиболее спорные предложения, включенные 
в проекте Кодекса касаются следующего: 

 введение обязательного предварительного 
обмена между спорящими сторонами 
исками и отзывами на них; 

 введение государственной пошлины на 
каждом этапе обжалования (в настоящее 
время, государственная пошлина 
уплачивается только перед подачей иска); 

 установление минимальных денежных 
порогов для споров, которые могут быть 
рассмотрены в Верховном суде; 

 увеличение числа судей в судах 
апелляционной и кассационной инстанций 
(три вместо одного в апелляционной 
инстанции, и пять вместо трех в 
кассационной инстанции); и 

 введение новых видов упрощенных 
судебных процессов в отношении 
определенных категорий дел. 

Самое спорное предложение, однако, касается 
ограничения относительно профессиональных 
юристов (не-адвокатов), представляющих 
интересы сторон в гражданском 
разбирательстве.  Верховный суд предложил 
ограничить сферу лиц, способных действовать 
в качестве представителя в гражданском 
процессе, до адвокатов, первых руководителей 
юридических лиц или сотрудников 
юридических лиц. У физических лиц остается 
право представлять самих себя в суде. 

 состав суда или арбитражного 
разбирательства не соответствовали 
соглашению сторон или арбитражному 
регламенту; или  

 по определению суда, арбитражное 
решение противоречит публичному порядку 
Республики Казахстан или вопрос 
арбитражного разбирательства не может 
быть урегулирован путем арбитража, в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

Определение суда, выданное после 
рассмотрения апелляции на арбитражное 
решение, может быть обжаловано.  

______________________________________ 

31. Какие существуют процедуры для 
приведения в исполнение иностранных и 
отечественных арбитражных решений?  

Арбитражные решения, как иностранных, так и 
отечественных, не приводятся в исполнение 
напрямую. Для приведения в исполнение 
арбитражного решения, стороне необходимо 
подать заявление в суд с просьбой выдаче 
исполнительного листа. К заявлению 
прикладывается: (i) оригинал или заверенная 
копия арбитражного решения; (ii) оригинал или 
заверенная копия арбитражного соглашения; (iii) 
заверенный перевод арбитражного решения 
(если необходимо). Иногда суд может 
потребовать подтверждения: (iv) вступления 
арбитражного решения в силу (если это прямо не 
указано в решении) и (v) вручения уведомления 
другой стороне. Для того, чтобы подать 
заявление, необходимо оплатить 
государственную пошлину в размере около 50 
долларов США.  

После получения заявления, судья будет 
рассматривать его в течение 15 дней. Судья 
пригласит стороны в суд, чтобы провести 
слушание, на котором контрагент может 
представить возражения против выдачи 
исполнительного листа. Процесс будет окончены 
выдачей судебного определения о выдаче 
исполнительного листа или об отказе в его 
выдаче. Судебное определение может быть 
обжаловано. 

______________________________________ 

32. Может ли сторона, выигравшая процесс, 
взыскать свои расходы? 

Да, арбитражный суд, как правило, распределяет 
издержки в соответствии с соглашением сторон. 
С другой стороны, расходы будут распределены 
пропорционально требованиям, которые были 
удовлетворены/отклонены. Судебные издержки и 
другие расходы в отношении арбитража также 
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могут быть возмещены стороне, выигравшей 
процесс, при условии, что сторона, требующая 
возмещения, подала соответствующее 
ходатайство в арбитражный суд в ходе 
арбитражного разбирательства.  В арбитражное 
решение указывается распределение 
арбитражных издержек.  

______________________________________ 

Альтернативное разрешение споров 

______________________________________ 

33. Какие виды процессов альтернативного 
разрешения споров обычно используются? 
Существует ли наиболее популярный 
процесс альтернативного разрешения 
споров? 

Альтернативные способы разрешения споров, в 
отличие от арбитража, редко применяются. 
Медиация постепенно набирает обороты, хотя 
пока медиация станет достаточно популярной в 
Казахстане, пройдет значительный период 
времени. 

______________________________________ 

34. Существует ли требование к сторонам 
судебного или арбитражного 
разбирательства о рассмотрении 
альтернативных способов разрешения спора 
до или в ходе разбирательства? Может ли 
суд или арбитраж обязать стороны 
применить альтернативный способ 
разрешения споров?  

 

Стороны судебного или арбитражного 
разбирательства не обязаны рассматривать 
альтернативные способы разрешения споров. В 
ходе гражданского судопроизводства, суд 
должен сообщить сторонам о возможности 
урегулировать спор путем медиации или иным 
образом. Иногда судьи могут рекомендовать 
сторонами медиацию. 

______________________________________ 

Прочее 

______________________________________ 

35. Существуют ли какие-либо интересные 
особенности системы разрешения споров, не 
рассмотренные ни в одном из предыдущих 
пунктов? 

Наверное, ключевыми особенностями системы 
разрешения споров Казахстана является быстро 
разрешение споров (в течение нескольких 
месяцев), как описано выше, а также низкая 
стоимость судебных разбирательств. Система 
разрешения споров постоянно развивается, 
время от времени вводятся различные новые 
возможности. 
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