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Программа заседаний Арбитражного центра 
 Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен»  на 2017 год 
 

1. Цель реализации программы: 

Сформировать систему теоретических и практических знании обучаемых в области 

организации и проведения арбитражных процедур при разрешении арбитражных 

споров путем изучения действующего законодательства, регулирующего 

деятельность арбитража. 

Категория слушателей: арбитры Арбитражного центра, юристы, имеющие 

намерение заниматься арбитражной деятельностью, представители 

заинтересованных организации. 

Продолжительность обучения: 12 академических часов. 

Место проведения семинаров: в помещении НПП «Атамекен» в г. Астане или г. 

Алматы, а также посредством видеоконференцсвязи с иными регионами в 

помещениях Региональных палат предпринимателей. 

Форма обучения – очная (посредством видеоконференцсвязи) один раз в 2 месяца. 

Участие бесплатное, по предварительной записи. 

2. Требования к результатам освоения программы: 

Слушатель должен усвоить и развить общекультурную и правовую компетенцию, 

выражающуюся: 

- в нетерпимом отношении к коррупционным проявлениям; 

- в уважительном отношении к праву и закону; 

- в надлежащей культуре и этике поведения, исключающей нарушение равенства 

сторон и всякое сомнение в беспристрастности и независимости арбитра; 

- в повышении уровня профессионализма по вопросам арбитражного процесса; 

- в практических навыках подготовки процессуальных документов (арбитражных 

решений, определений). 
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3. Содержание программы: 

Тема 1. Правовые основы организации и деятельности арбитража (24.02.2017 г.) 

1. Общая характеристика и допустимость арбитражного разбирательства, его 

конституционность и законность. 

2. Действующее законодательство об арбитраже в Республике Казахстан. 

3. Действие во времени и в пространстве Закона «Об арбитраже». Распространение 

Закона на ранее заключенные арбитражные соглашения, а также ранее вынесенные 

арбитражные решения. 

4. Международные договоры с участием Казахстана: 

1) Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. Текущая судебная практика. 

2) Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. 

3) В чем отличие конвенций. 

4) Соотношение международных договоров, когда государства являются 

одновременно участниками многосторонних, региональных и двусторонних 

международных договоров. 

(Количество часов – 2). 

Дата и время проведения занятия – 2-я половина февраля. 

 

Тема 2. Арбитражное соглашение (24.04.2017 г.) 

1. Понятие и способы заключения арбитражного соглашения. Письменная форма 

арбитражного соглашения. 

2. Виды арбитражных соглашений. «Паталогические» оговорки и их примеры. 

3. Процессуальное значение заключения арбитражного соглашения. 

4. Принципы автономии воли сторон и автономности арбитражного соглашения 

(оговорки). 
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5. Применимое право к основному договору и арбитражному соглашению (оговорке). 

Важность выбора сторонами применимого права. 

6. Сроки для заявления сторонами возражений об отсутствии у состава арбитража 

компетенции. 

7. Арбитражное соглашение, как основание для исключения возможности 

рассмотрения спора в государственном суде. 

Разрешение противоречий между арбитражным соглашением и регламентом 

арбитража. 

8. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов по составлению 

международных арбитражных оговорок. 

(Количество часов - 2 часа). 

Дата занятия – 2-я половина апреля 2017 года. 

 

Тема 3. Требования, предъявляемые к арбитрам. Формирование состава 
арбитражного разбирательства 

1. Принципы, которыми руководствуются арбитры (законности, независимости, 

справедливости конфиденциальности). 

2. Кто может быть арбитром, предъявляемые законом и соглашением сторон 

требования к арбитрам. Реестр арбитров. 

3. Этические правила, предъявляемые к арбитрам, статус и полномочия арбитров. 

4. Формирование состава арбитров (единоличного и коллегиального). 

5. Раскрытие информации об арбитрах и условия, ограничивающие их участие в 

рассмотрении споров. 

6. Отвод, замена и прекращение полномочий арбитров. 

7. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно 

конфликта интересов в международном арбитраже. 

(Количество часов - 2). 
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Дата занятия – 1-я половина июня 2017 года. 

 

Тема 4. Правила арбитражного разбирательства по законодательству 
Республики Казахстан 

1. Принципы арбитражного разбирательства. 

2. Определение порядка (процедуры) и основные правила арбитражного 

разбирательства: 

1) Определение правил арбитражного разбирательства; 

2) Начало арбитражного разбирательства; 

3) Место арбитражного разбирательства; 

4) Язык арбитражного разбирательства; 

5) Продолжительность (срок) арбитражного разбирательства; 

6) Исковое заявление и отзыв на иск, предъявляемые к ним требования; 

7) Рассмотрение дела в устном разбирательстве арбитража и «по документам»; 

8) Протокол арбитражного разбирательства; 

9) Правила представления доказательств, назначения эксперта, принятия 

обеспечительных мер; 

10) Вынесение арбитражного решения. 

3. Ускоренные процедуры рассмотрения арбитражных споров. 

4. Правила Международной ассоциации юристов по получению доказательств в 

международном арбитраже. 

(Количество часов – 2). 

Дата занятия: 2-я половина сентября 2017 года. 
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Тема 5. Основные правовые требования, предъявляемые национальным 
законодательством и международными договорами, нарушение которых 
может повлечь отмену и отказ в признании и исполнении арбитражных 
решений. 

1. Недействительность арбитражного соглашения. 

2. Отсутствие уведомления сторон разбирательства о его начале, что под этим 

понимается. 

3. Несоответствие арбитражного решения рамкам арбитражного соглашения. 

4. Несоответствие состава арбитража или арбитражной процедуры арбитражному 

соглашению. 

5. Не подведомственность спора арбитражу. 

6. Противоречие вынесенного арбитражного решения публичному порядку. Что 

понимается под публичным порядком по законодательству и применительно к 

международной практике. Критерии его оценки. 

(Количество часов – 2). 

Дата занятия: 1-я половина ноября 2017 года. 

 

Тема 6. Постановочное арбитражное разбирательство 

1. Текст арбитражного соглашения. 

2. Обстоятельства спора. 

3. Текст иска. 

4. Текст отзыва. 

5. Заседание арбитража. 

6. Арбитражное решение. 

(Количество часов – 2). 

Дата занятия: 1-я половина декабря 2017 года. 
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Участие в семинарах – бесплатное. 

Место проведения семинара: г. Астана или г. Алматы. 

 


