
Арбитражное судопроизводство отличается рядом преимуществ по 

сравнению с судопроизводством в компетентных судах 

^ Возможность сторонами самостоятельного выбора арбитра из Реестра арбитров; 

^ Независимость и беспристрастность арбитров; 

^ Сравнительная дешевизна арбитражного разбирательства; 

^ Разрешение споров в одной инстанции; 

^ Минимальные сроки рассмотрения споров; 

^ Возможность упрощенного порядка рассмотрения споров; 

^ Конфиденциальность рассмотрения спора; 

^ Спор рассматривается в месте нахождения арбитража; 

^ Возможность мирного урегулирования спора; 

^ Состязательность сторон; 

^ Высокая квалификация и профессионализм арбитров; 

^ Правовой статус решения арбитража; 

^ Исполнение решения арбитража; 

^ Повышение договорной дисциплины при заключении арбитражного соглашения. 

В случае добровольного неисполнения принятого Арбитражем решения, 

вступает в действие принудительный порядок его исполнения через Департамент 

судебных исполнителей, с предварительным получением в компетентном суде 

исполнительного листа. 

Арбитраж рассматривает дела, вытекающие 

из договоров: 

• контрактов; 

• купли-продажи, поставки, дарения (мены) и бартера; 

• аренды (найма) жилых и нежилых помещений; 

• договоров инвестирования в долевое строительство; 

• подряда, в том числе - строительного; 

• перевозки и экспедиции; 

• оказания всех видов услуг; 

• оценки недвижимого имущества; 

• доверительного управления имуществом; 

• простого товарищества; 

• лизинга; 

• займа и кредита; 

• хранения; 

• поручения, комиссии, агентирования; 

• залога, задатка, штрафа, неустойки; 

• а также иных видов договоров. 

Арбитражу не подведомственны споры, по которым: 

- затрагиваются интересы государства; 

- затрагиваются интересы государственных предприятий; 

- затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, или лиц, признанных 



в порядке, установленном законом, недееспособными; 

- затрагиваются интересы лиц, не являющихся участниками 

арбитражного соглашения; 

-спорные взаимоотношения происходят из договоров о предоставлении 

услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами естественных 

монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке 

товаров и услуг; 

- по делам о банкротстве или реабилитации за исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан; 

- споры, возникающие из личных неимущественных отношений, не 

связанных с имущественными отношениями, связанные с жизнью и 

здоровьем, неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной 

тайной, правом на имя человека; 

- затрагиваются интересы программ, которые финансируются 

государством. 

Сравнительная таблица 

 

№ Постоянно действующий Арбитраж 

«Большое жюри Казахстана» 

Компетентные суды 

1. Срок рассмотрения 30 дней. Срок рассмотрения дела в 

инстанциях затягивается на 5-6 

месяцев и более. 
2. Не находится в отношениях 

подчиненности с какими-либо 

государственными органами. 

Находятся в отношениях 

вертикальной подчиненности 

3. Посторонние лица допускаются на 

разбирательство лишь по обоюдному 

согласию сторон. 

Могут находиться на заседании 

посторонние лица, с согласия судьи. 

4. Принятие решения Арбитражем в 

пределах его компетенции исключает 

возможность обращения с иском о том 

же предмете и по тем же основаниям в 

компетентный суд. 

При обращении в компетентный суд 

при наличии решения Арбитража, по 

тому же предмету и по тем же 

основаниям, в приеме заявления 

возможен отказ. 

5. Бесплатные консультации сотрудниками 

Арбитража. 

Отсутствует возможность получения 

юридических консультаций. 

6. Расходы Заявителя (арбитражный сбор, 

оплата услуг представителя и т.д.) 

удовлетворяются по рыночной 

Расходы Заявителя часто 

уменьшаются, выплачиваются не в 

полном объеме. 



 

 

 

стоимости на 100 %. 
 

7. Суд проходит по месту нахождения 

Арбитража или место определяет 

заявитель. 

Суд проходит по месту нахождения 

ответчика или в суде, указанном в 

договоре. 
8. Решение, вынесенное Арбитражем, 

вступает в силу немедленно и обязательно 

к его исполнению. 

Возможность обжалование решения в 

судах других инстанций. 

9. Решение Арбитража по своей 

юридической силе не уступает обычному 

судебному решению. 

Равнозначно судебным решениям. 

10. Отсутствие бюрократических 

проволочек. 

Наличие процедур и увеличенные 

сроки при оформлении документов. 

11. Арбитражный сбор для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей - 2 

% от суммы иска. 

с исковых заявлений 

имущественного характера: для 

физических лиц - 1%, для 

юридических лиц - 3 % от суммы 

иска. 


