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Представитель Арбитражного центра Атамекен ознакомился с 
работой арбитражей в Японии 

 

Арбитраж в Японии регулируется 
Законом об арбитраже 2004 года. Данный 
закон применяется ко всем арбитражным 
разбирательствам, проводимым в Японии, 
включая как внутренний, так и 
международный арбитраж, и любому 
исполнению иностранных решений в 
Японии. Судебные разбирательства, 
связанные с арбитражем, также 
охватываются правилами Верховного суда, 
связанные с процессуальными вопросами 
проведения арбитражного 
разбирательства, 2003 года. Нормы Закона 

об арбитраже в значительной степени основаны на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже. Кроме того, 
Япония является участником Конвенции ООН о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Государственные суды содействуют арбитражам по вопросам, 
связанным со сбором доказательств, рассматривают вопросы в связи с 
отменой, признанием или исполнением арбитражных решений. Кроме 
того, в соответствии с Законом об арбитраже местный суд, по просьбе 
любой из сторон спора, имеет право назначить арбитражный суд или 
определить количество арбитров по арбитражной оговорке, в которой 
имеются соответствующие пробелы. 

Информационный бюллетень 

Арбитражного центра 

АТАМЕКЕН 

Январь, 2020 г. 
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Развитие арбитража в стране на протяжении многих лет находится 
на низком уровне – согласно отчёту Ассоциации коммерческого 
арбитража Японии ICA ежегодно рассматриваются лишь 10-20 дел. В 
2017 года правительство Японии утвердило «Основную политику в 
области экономического и налогового управления и реформ», целью 
которой было «создание основы для активизации международного 
арбитража» в Японии. Так, в качестве движущей силы для реализации 
конкретных проектов для этой политики в 2018 года был создан 
Японский международный центр по разрешению споров (JIDRC). 

Однако зарубежные компании, как правило, не соглашаются 
рассматривать потенциальные споры в соответствии с японским 
правом и в японском арбитраже. Поэтому стоит вопрос о создании 
привлекательных условий для рассмотрения в арбитраже споров с 
иностранными компаниями на территории Японии.  

 

 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты 
представил платформу SCC 

 

Платформа SCC, запущенная в сентябре 2019 года, представляет 
собой цифровую платформу, которая позволяет сторонам, SCC и 
арбитражному учреждению обмениваться документами по конкретным 
делам. Данная платформа предоставляет возможность сторонам: 
обмениваться, загружать, просматривать, загружать и распечатывать 
файлы; знакомиться с полным списком участников арбитража и их 
контактными данными; для арбитража существует архивная служба, 
которая хранит дела в течение одного года после окончания арбитража. 
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Платформа SCC использует облачный сервис безопасного обмена 
файлами, которым пользуются и доверяют более 250 юридических 
фирм. Все файлы хранятся в облачном хранилище в средствах с высоким 
уровнем безопасности с отдельными средствами резервного 
копирования. 

Хотя платформа SCC является инновационным шагом, SCC не первая 
организация, которая создала подобную платформу. Американская 
арбитражная ассоциация, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности и Российский арбитражный центр при Российском 
институте современного арбитража также имеют платформы для 
проведения онлайн разбирательств.  

Арбитражный центр Атамекен также рассматривает перспективу 
разработки и внедрения электронной платформы для облегчения 
проведения арбитражных разбирательств. 

Источник: www.arbitration.sccinstitute.com  

 

 

Иск об отмене арбитражного решения отклонен – публичный 
порядок не нарушен 

 

Апелляционный суд Свеа (Швеция) отклонил иск об отмене 
промежуточного арбитражного решения и некоторых частей 
окончательного решения по инвестиционному спору. 

Истец требовал признать промежуточное и частично 
окончательное арбитражные решения недействительными или, в 
качестве альтернативы, отменить их. 

https://sccinstitute.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BF%D1%81/
https://sccinstitute.com/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BF%D1%81/
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Истец утверждал, что арбитражные решения и процесс их 
вынесения противоречили основополагающим принципам шведской 
правовой системы (публичному порядку) ввиду нарушений, 
допущенных составом арбитража в ходе разбирательства. По мнению 
истца, состав арбитража неправомерно не удовлетворил запрос истца на 
истребование документов, а затем отказал в иске, поскольку истец не 
доказал правомерность или неправомерность оспариваемых действий 
принимающего государства. 

Суд отказал в иске об отмене решений в полном объеме. Суд 
установил, что обстоятельства, приведенные истцом, не 
свидетельствуют о том, что арбитражные решения или процесс их 
вынесения можно считать нарушением основополагающих принципов 
шведской правовой системы. Кроме того, Суд пришел к выводу, что 
истец не возражал против заявленных нарушений, допущенных 
арбитрами, в ходе арбитражного разбирательства и, следовательно, он 
не вправе ссылаться на них в качестве оснований для отмены решений. 

С решением суда можно ознакомиться по ссылке: 
www.arbitration.sccinstitute.com 

 

 

АНАЛИТИКА 

                                         ________________ 

Совершенствование договорного регулирования путем 
имплементации норм Принципов международных коммерческих 

договоров (Принципов УНИДРУА) 
 
 

Автор статьи: 
 

 
 

  
Аскар Калдыбаев 
Исполнительный директор  
Арбитражного центра Атамекен, 
Кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.) 

Принципы международных 
коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА) разработаны Международным 
институтом унификации частного права 
(УНИДРУА). Они являются итогом 

применения универсального подхода по 
регулированию договорных отношений с 
учетом опыта различных правовых систем. 
Содержание Принципов представляет 
соединение традиций и нововведений[1]. 

https://www.arbitration.sccinstitute.com/Swedish-Arbitration-Portal/Court-of-Appeal/Court-of-Appeal/Court-of-Appeal/d_3841560-decision-by-the-svea-court-of-appeal-18-may-2018-case-no-t-strong82strong-strong16strong?search=82-16&fbclid=IwAR1I4rKBpjktc6t0C9SP7Y6ada7AvYGmJ1DZy0bZhxfsSX6wGFY3MWKKni8
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003690496
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn1
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Первая рабочая группа по разработке 
данного документа начала свою работу 
еще в 1983 году. 

В соответствии с их преамбулой 
данные Принципы устанавливают общие 
нормы для международных коммерческих 
договоров. Они могут использоваться в 
т.ч.: 

- в случаях, когда оказывается 
невозможным установить 
соответствующую норму применимого 
права; 

- для толкования и восполнения 
международных унифицированных 
правовых документов, национального 
законодательства; 

- в качестве модели для национального и 
международного законодательства. 

Принципы имеют довольно гибкий 
характер, поскольку исходят из 
необходимости соблюдения основных 
начал разумности, добросовестности и 
справедливости. По сути, нормы 
Принципов являются примерами 
реализации данных основных начал при 
заключении и исполнении договоров. 

Большинство статей Принципов 
включают оценочные понятия для 
характеристики прав и обязанностей 
сторон договора. Тем самым, 
отличительной особенностью Принципов 
является предоставление 
правоприменителю, суду или арбитражу, 
достаточно широкого усмотрения при 
разрешении спора с опорой на принципы 
права. Такое предоставление усмотрения 
является действенным выходом из 
ситуации, когда законы по объективным 
причинам не могут охватить все 
разнообразие жизненных ситуаций. 
Делается упор на учет всех обстоятельств 
конкретного дела для его справедливого 
урегулирования. 

Вместе с тем Принципы, при наличии 
такой гибкости, вносят существенную 
определенность в регулирование 
отношений сторон договора. 
Недобросовестные, неразумные и 
несправедливые действия сторон 
договора будут однозначно влечь для них 
неблагоприятные последствия. 

Эффективность Принципов 
заключается в служении экономическим 
целям сторон договора, коими выступают 
коммерческие компании. Практика 
применения Принципов показала, что они 
рассматриваются международным 
юридическим и бизнес-сообществом как 
нужный, надежный и адекватный 
современным экономическим 
потребностям документ[2]. 

В настоящее время в Казахстане 
реализуется инициатива по 
имплементации отдельных правовых 
институтов европейского частного права. 
Вместе с тем, именно Принципы 
заслуживают отдельного внимания как 
модель для развития гражданского 
законодательства Казахстана. Тот факт, 
что создание Принципов происходило в 
атмосфере, свободной от какого-либо 
политического или идеологического 
воздействия, самыми выдающимися 
международными экспертами в этой 
области права, должно дать уверенность 
законодателю[3]. Хотя и сейчас отдельные 
нормы Гражданского кодекса базируются 
на понимании статей Принципов[4]. 

В данной статьей мы хотели бы 
вкратце привести некоторые нормы 
Принципов, которые крайне желательно 
имплементировать. Хотя мы и не 
сторонники увеличения количества норм в 
законодательстве, что усложняет как само 
регулирование, так и понимание этого 
регулирования, вместе с тем, если 
определенные нормы могут быть 
востребованы и решать актуальные 
проблемы оборота, в т.ч. коммерческого, то 
такие нормы необходимо принимать. 
Особенно если эти нормы имеют общий 
характер и позволяют внести 
определенность и справедливость в 
отношения. 

Предлагаемые нормы являются 
общими для различных видов договоров. 
При этом они могут быть применены не 
только в коммерческих отношениях. Кроме 
того, значение этих норм не 
ограничивается только договорным 
правом. Например, с учетом того, что 
корпоративные отношения основаны на 
соглашениях, полагаем возможным 
применение этих общих норм и при 
регулировании корпоративных 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003690496
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn2
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn3
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn4
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отношений - как на уровне 
законодательства, так и договора. 

1. Право полагаться на действия 
другой стороны 

В соответствии со ст. 1.8 Принципов 
сторона не может поступать несовместимо 
с пониманием, которое она вызвала у 
другой стороны, и последняя, полагаясь на 
это понимание, действовала разумно себе в 
ущерб. 

Эта базовая норма не допускает 
недобросовестное, непоследовательное 
поведение стороны. Разумные ожидания 
другой стороны договора должны быть 
защищены. В определенной мере об этом 
говорит п. 6 ст. 8 ГК: «Никто не вправе 
извлекать преимущество из своего 
недобросовестного поведения». Конечно 
же необходимо учитывать все 
обстоятельства дела для оценки наличия 
разумных ожиданий. Недобросовестное 
поведение стороны дает право другой 
стороне требовать возмещения убытков, 
прекращения или изменения договора. 

В комментариях к Принципам 
приводится пример. А и Б длительное 
время проводили переговоры об аренде 
земельного участка, принадлежащего Б. В 
рамках переговоров было условлено, что 
для заключения договора аренды Б снесет 
находящееся на участке здание и построит 
новое по проекту А. Б сносит здание и 
привлекает подрядчика для 
строительства. Позднее А выдвигает 
новые требования как условия 
заключения договора аренды. А должен 
быть ограничен в таких действиях, 
которые противоречат пониманию и 
ожиданиям Б[5]. 

Так как эта норма дает определенность 
в отношениях, предлагается включить 
аналогичную, общую для всех договоров, 
норму в ГК. 

2. Добросовестное ведение 
переговоров 

Согласно ст. 2.1.15 Принципов сторона, 
которая ведет или прерывает переговоры 
недобросовестно, является ответственной 
за потери, причиненные другой стороне. 
Недобросовестным, в частности, является 
вступление стороной в переговоры или их 

продолжение при отсутствии намерения 
достичь соглашения с другой стороной. 

Данное положение является частным 
случаем реализации принципа 
добросовестности. По общему правилу 
лица должны вести себя добросовестно во 
взаимоотношениях с другими лицами. 
Поэтому желательно специально в части 
регулирования ведения переговоров 
указать в ГК, что недобросовестное 
поведение стороны предполагаемого 
договора должно быть основанием для ее 
привлечения к ответственности. При этом 
формой ответственности может быть 
именно возмещение убытков другой 
стороны, т.е. не только реально возникших 
потерь, но и не полученной выгоды. Это 
даст стимул сторонам вести переговоры 
ответственно. 

3. Обязанность соблюдения 
конфиденциальности при переговорах 

Ст. 2.1.16 Принципов указывает, если 
информация передается одной стороной в 
качестве конфиденциальной в процессе 
переговоров, другая сторона обязана не 
раскрывать эту информацию или не 
использовать ее ненадлежащим образом 
для собственных целей, независимо от 
того, заключен ли впоследствии договор. 
Средства правовой защиты при нарушении 
этой обязанности могут включать 
компенсацию, основанную на выгоде, 
полученной другой стороной. 

Интерес в этой норме представляет то, 
что даже если потерпевшая от раскрытия 
информации сторона не понесла каких-
либо убытков, она имеет право требовать 
передачи той выгоды, которая была 
получена нарушившей стороной путем 
раскрытия конфиденциальной 
информации третьим лицам или 
самостоятельного ее использования. Это 
норма может эффективно защищать 
интересы стороны, которая раскрывает 
конфиденциальную информацию, и 
поэтому должна быть включена в ГК. 

4. Использование толкования 
«contra proferentem» 

Статья 4.6 Принципов содержит 
правило «contra proferentem» - если 
условия договора, выдвинутые одной 
стороной, являются неясными, то 
предпочтение отдается толкованию, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007380124
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006445331
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn5
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007380125
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007380127
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007380130
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которое противоположно интересам этой 
стороны. 

Применение этого правила 
допускается только в тех случаях, когда 
иные способы толкования не дают 
результата. Например, если нельзя 
выяснить истинный смысл нормы 
договора через предшествующие 
заключению договора переговоры, 
переписку сторон, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях 
сторон, последующее поведение сторон 
договора, намерения сторон, через 
значение, которое аналогичные сторонам 
разумные лица придавали бы договору в 
таких же обстоятельствах (ст. 
4.1 Принципов, ст. 392 ГК). 

В ГК такое полезное правило 
толкования отсутствует. Между тем, его 
наличие заставляет разработчика 
договора более ответственно относится к 
положениям договора, так как все 
противоречия будут толковаться против 
него. Особенно это важно с учетом того, что 
разработчиками многих стандартных 
договоров зачастую являются 
коммерческие организации, которые 
массово предлагают свои проекты 
договоров контрагентам, в т.ч. 
потребителям. Поэтому предлагается 
включить правило «contra proferentem» в 
ГК. 

В этой связи хотелось бы остановится 
на одной практической проблеме. Между 
российскими и казахстанскими 
компаниями часто заключаются договоры 
с включением оговорки о том, что «все 
возможные споры, вытекающего из 
данного договора, будут рассматриваться 
в арбитражном суде по месту нахождения 
истца». По указанной оговорке возникают 
вопросы, поскольку в законодательстве 
России и Казахстане по-разному 
понимается термин «арбитражный суд». В 
России это государственный арбитражный 
суд, в Казахстане под арбитражем 
понимается альтернативный судебному 
способ разрешения споров. 

В Казахстане имеется практика 
признания компетенции и рассмотрения 
споров с указанной оговоркой в арбитраже, 
если истцом является казахстанская 
компания, путем применения Европейской 
Конвенции о внешнеторговом арбитраже. 

Вместе с тем, имеется и негативная 
практика по последующему исполнению 
на территории России арбитражных 
решений по договорам с такими 
оговорками. Верховный суд РФ отрицает 
наличие арбитражной оговорки и 
указывает на то, что это оговорка 
подразумевает государственные 
(арбитражные) суды и споры должны 
рассматриваться в них[6]. 

Данная позиция ущемляет интересы 
истцов-казахстанских компаний, которые 
воспринимают эти оговорки как 
обязанность обращаться в арбитраж, а не в 
государственный суд. Если все-таки 
понимать, что такие оговорки 
предусматривают государственные суды, 
то в какие суды им необходимо 
обращаться? Так, они зачастую 
предварительно обращаются в 
специализированные межрайонные 
экономические суды в Казахстане (по 
месту своего нахождения), которые, 
однако, отмечают отсутствие своей 
компетенции и необходимости обращения 
в арбитраж (третейский суд), что 
компании и делают. 

Однако помимо этого общего 
возражения, необходимо понимать, что 
такая оговорка в договоре означает 
необходимость ее толкования. В этом 
случае, если другие способы толкования не 
могут прояснить ситуацию, можно было 
бы применить правило «contra 
proferentem»[7]. Если договоры между 
российскими и казахстанскими 
компаниями составляются на основании 
шаблона российской компании, то 
применяя указанное правило следует 
толковать данную оговорку с указанием 
арбитражного суда против интересов 
российской компании как составителя 
договора. А это значит, что необходимо 
брать за основу понимание этой оговорки 
казахстанской компанией - как 
арбитражную оговорку, т.е. оговорку о 
рассмотрении споров в арбитраже, а не в 
государственном суде. 

5. Толкование договора на разных 
языках 

Еще одна важная для толкования 
норма Принципов: ст. 4.7 указывает, что 
если договор составлен на двух или более 
языках и каждый из его текстов имеет 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007380129
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https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn7
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одинаковую силу, то в случае расхождения 
между текстами предпочтение отдается 
толкованию в соответствии с вариантом 
текста договора, который был составлен 
первым. 

На практике имеется много случаев, 
когда одна и та же норма в договоре на 
двух языках излагается в разных 
редакциях. И остается не ясным, какая 
норма является правильной. 

Для решения проблемы выбора нормы 
на разных языках полезно было бы иметь 
аналогичную норму в ГК. 

6. Подразумеваемые договорные 
обязательства 

Полезно также было бы перенять в 
ГК ст. 5.2 Принципов, которая 
предусматривает в договоре наряду с 
прямыми обязательствами также 
подразумеваемые обязательства, которые 
вытекают из характера и цели договора, 
практики, которую стороны установили в 
своих взаимоотношениях, 
добросовестности и честной деловой 
практики, а также разумности. 

Эта норма серьезно облегчила бы 
понимание обязательств, вытекающих из 
договора. Ведь зачастую договор 
умалчивает об отдельных обязательствах, 
однако которые подразумеваются в его 
содержании. Правоприменитель в лице 
суда или арбитража мог бы получить 
ориентир при определении содержания 
договора и вынесении справедливого 
решения. 

7. Обязанность сторон сотрудничать 

В соответствии со ст. 5.1.3 Принципов 
каждая сторона должна сотрудничать с 
другой стороной, если такое 
сотрудничество можно разумно ожидать в 
связи с исполнением обязательств этой 
стороны. 

Данная норма, которая отсутствует в 
ГК, является еще одним частным случаем 
реализации принципа добросовестности. 
Ее польза заключается в защите стороны 
договора, которая не может в полной мере 
получить то, на что была вправе 
рассчитывать по договору, из-за отказа 
другой стороны сотрудничать. При этом 
сотрудничество требуется лишь в том 
случае, если такое сотрудничество можно 

разумно ожидать при исполнении 
договора. При этом в комментарии к 
Принципам отмечено, что на практике 
значение сотрудничества сторон может 
быть особенно важным при долгосрочных 
договорах[8]. 

Рекомендуется включение в ГК 
обязанности сотрудничества сторон 
договора как общего принципа 
исполнения договоров. 

8. Изменение или расторжение 
договора вследствие затруднений 

Согласно статье 6.2.3 Принципов в 
случае затруднений при исполнении 
договора потерпевшая сторона имеет 
право обратиться к другой стороне с 
просьбой о пересмотре договорных 
обязательств. Затруднениями считаются 
случаи, когда возникают события, 
существенным образом изменяющие 
равновесие договорных обязательств либо 
в силу возрастания для стороны стоимости 
исполнения, либо уменьшения ценности 
получаемого стороной исполнения, и, 
кроме того, 

(а) эти события возникают или 
становятся известны потерпевшей 
стороне после заключения договора; 

(b) эти события не могли быть разумно 
учтены потерпевшей стороной при 
заключении договора; 

(c) эти события находятся вне 
контроля потерпевшей стороны; и 

(d) риск возникновения этих событий 
не был принят на себя потерпевшей 
стороной. 

Возникновение затруднений не 
означает, что исполнение невозможно. 
Затруднения происходят вследствие 
существенного изменения обстоятельств 
(hardship), когда исполнение для одной из 
сторон становится объективно крайне 
невыгодным, что изменяет равновесие 
исполнения договорных обязательств. 
Если добросовестные переговоры сторон в 
разумный срок не приводят к 
восстановлению равновесия, то 
окончательное решение принимает суд - 
оставить договор с существующими 
условиями, расторгнуть его или изменить 
с целью восстановления равновесия. 
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В ГК такой нормы нет, поэтому 
рекомендуется ее включение в текст 
кодекса[9]. 

9. Понятие «существенное нарушение 
договора» 

П. 2 ст. 401 ГК гласит: «По требованию 
одной из сторон договор может быть 
изменен или расторгнут при 
существенном нарушении договора другой 
стороной. Существенным признается 
нарушение договора одной из сторон, 
которое влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора». 
Это все, что содержит ГК в отношении 
раскрытия оценочного понятия 
«существенное нарушение договора». 

В отличие от ГК, ст. 7.3.1 Принципов 
содержит перечень обстоятельств, 
которые должны учитываться при 
определении наличия существенного 
нарушения договора. В частности, во 
внимание должно быть принято, в 
частности: 

(а) существенно ли неисполнение 
лишает потерпевшую сторону того, что она 
имела право ожидать в соответствии с 
договором, кроме случаев, когда другая 
сторона не предвидела и не могла разумно 
предвидеть такой результат; 

(b) имеет ли принципиальный 
характер с точки зрения договора строгое 
соблюдение неисполненного 
обязательства; 

(с) является ли неисполнение 
умышленным или совершено по 
небрежности; 

(d) дает ли неисполнение потерпевшей 
стороне основание верить, что она не 
может полагаться на будущее исполнение 
другой стороны; 

(е) понесет ли неисполнившая сторона 
несоразмерные потери в результате 
подготовки или осуществления 
исполнения, если договор будет 
прекращен. 

Как мы видим, ГК учитывает только 
первое обстоятельство. Это также с учетом 
того, что ГК ограничивает ожидания 
стороны только моментом при 

заключении договора и не принимает во 
внимание предвидимость результата 
нарушения другой стороной. В этой связи 
необходимо дополнить норму ГК, которая 
раскрывает понятие существенного 
нарушения договора, рядом 
обстоятельств, которые дадут 
определенность как сторонам, так и суду 
или арбитражу. 

10. Устранение обязанности 
обращения в суд для расторжения 
договора при его существенном 
нарушении 

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК при 
существенном нарушении договора он 
может быть изменен или расторгнут 
только по решению суда. При этом 
согласно п. 2 ст. 402 ГК требование об 
изменении или расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или 
расторгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложении 
или в законодательстве или в договоре, а 
при его отсутствии указания такого срока - 
в тридцатидневный срок. 

Между тем, согласно ст. 
7.3.2(1) Принципов право стороны 
прекратить договор вследствие 
существенного нарушения договора 
осуществляется лишь путем уведомления 
другой стороны. 

Думаем, что расторжение договора 
пострадавшей от нарушения стороной без 
обращения в суд и без проведения 
предварительных процедур, если только 
это не определено договором, облегчило 
бы защиту ее прав. Если нарушение 
существенное и если пострадавшая 
сторона не видит возможности 
исправления нарушения, то надо 
представить ей право сразу прекратить 
договор. Не согласный с расторжением 
нарушитель может сам подать 
соответствующий иск в суд. 

Таким образом предлагается убрать из 
ГК обязанность обращения пострадавшей 
стороной в суд для расторжения договора 
при его существенном нарушении. Помимо 
большего обеспечения интересов 
пострадавшей стороны, такая 
корректировка ГК даст возможность 

https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn9
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снизить нагрузку на суды. Требование же 
об изменении договора предлагаем 
оставить только через суд. 

11. Расторжение договора при его 
ожидаемом существенном нарушении 

В соответствии со ст. 7.3.3 Принципов 
если до наступления срока исполнения 
одной стороной становится очевидным, 
что будет иметь место существенное 
неисполнение этой стороной, другая 
сторона может прекратить договор. Тем 
самым пострадавшей стороне дается 
возможность, не дожидаясь реального 
нарушения, расторгнуть договор во 
внесудебном порядке. При этом 
согласно ст. 7.3.4 Принципов сторона, 
которая разумно полагает, что другой 
стороной будет допущено существенное 
неисполнение, может потребовать 
соответствующего заверения о 
надлежащем исполнении и одновременно 
приостановить свое исполнение. Если 
такое заверение не будет предоставлено в 
разумный срок, потребовавшая такое 
заверение сторона может прекратить 
договор. 

ГК не содержит положений о 
возможности расторжения договора при 
его предвидимом существенном 
нарушении. Полагаем, что есть 
практическая необходимость включения 
аналогичных норм в ГК для 
предоставления стороне договора более 
гибких и оперативных инструментов 
реагирования на неправомерные действия 
другой стороны. 

12. Обязанность возврата сторонами 
полученного до расторжения договора 

В соответствии с п. 4 ст. 403 ГК стороны 
не вправе требовать возвращения того, что 
было исполнено ими по обязательству до 
момента расторжения или изменения 
договора, если иное не установлено 
законодательными актами или 
соглашением сторон. Согласно п. 5 этой 
статьи если основанием для расторжения 
или изменения договора послужило 
существенное нарушение договора одной 
из сторон, другая сторона вправе лишь 
требовать возмещения убытков, 
причиненных расторжением или 
изменением договора. 

В этой связи в Казахстане 
практическим вопросом является 
обеспечение возврата переданного до 
расторжения договора. Особенно, если 
исполнение было только со стороны 
потерпевшей стороны, но не нарушившей. 
Так как отсутствие возврата будет 
отрицательно сказываться на интересах 
пострадавшей стороны, к тому же, если 
требование о возмещении убытков 
является труднореализуемым, то на 
практике довольно часто рассматривается 
возможность применения норм о 
неосновательном обогащении. 

По ст. 7.3.6(1) Принципов при 
прекращении договора каждая сторона 
может требовать возврата всего, что она 
поставила, при условии, что эта сторона 
одновременно возвращает все, что она 
получила. Если возврат не возможен в 
натуре или это неприемлемо, 
соответствующее возмещение должно 
быть произведено в денежной форме, 
когда это является разумным. 

Полагаем, что регулирование в 
Принципах является более справедливым, 
особенно в отношении пострадавшей 
стороны. Только тогда, когда возврат в 
натуре невозможен, можно требовать 
возмещения в денежной форме. 

13. Определение размера убытков с 
разумной степенью достоверности 

В ст. 7.4.3 Принципов содержится 
процедурный элемент определения 
размеров убытков. Так, согласно данной 
норме компенсации подлежит только 
ущерб, включая будущий, который 
установлен с разумной степенью 
достоверности. Если размер убытков не 
может быть установлен с разумной 
степенью достоверности, определение его 
размера осуществляется по усмотрению 
суда. 

Согласно ч. 6 ст. 68 ГПК совокупность 
доказательств признается достаточной 
для разрешения гражданского дела, если 
собраны относящиеся к делу допустимые и 
достоверные доказательства, неоспоримо 
подтверждающие обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и не 
опровергнуты другой стороной. Между 
тем, неоспоримое подтверждение 
доказательствами обстоятельств, в т.ч. 
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размеров убытков, делает достаточно 
сложным процесс доказывания. 

В зарубежных странах приняты разные 
стандарты для гражданских и для 
уголовных дел. В Англии стандарты 
доказывания законодательно закреплены, 
тогда как в континентальном праве такие 
стандарты подразумеваются, но они не 
закреплены в законе. 

При этом в Англии, США для 
гражданских дел стандартом является 
«balance of probabilities» - баланс 
вероятности, низкий стандарт. Для 
уголовных - «beyond reasonable doubts» - 
вне разумных сомнений, высокий 
стандарт, с учетом значимости 
последствий и цены ошибки. 

В России Высший арбитражный суд и 
Верховный суд ввели дифференциацию 
стандартов доказывания: базовый 
стандарт, повышенный и максимальный 
(«вне разумных сомнений»)[10]. 

В этой связи предлагается и в 
Казахстане взять за основу менее строгий 
стандарт доказывания по гражданским 
делам, в т.ч. по спорам из договоров. В ГК 
необходимо прямо предусмотреть 
аналогичное содержащимся в Принципах 
положение о том, что подлежащий 
компенсации размер убытков может быть 
определен с разумной степенью 
достоверности. 

Введение более приемлемого 
стандарта, нежели мы имеем сейчас 
(исключительно в рамках гражданского 
судопроизводства), позволило бы 
воссоздать состязательность процессов, и 
способствовало вынесению справедливых 
решений, ведь именно в этом и 
заключается основная задача 
гражданского судопроизводства[11]. 

При этом рекомендуется, чтобы в 
судебных решениях отражался процесс 
оценки доказательств, которые ложатся в 
основу решения. В этом случае судьи будут 
вынуждены затронуть вопросы 
стандартов доказывания. 

14. Возмещение предвидимых 
убытков 

В соответствии со ст. 7.4.4 Принципов 
неисполнившая сторона отвечает только 
за ущерб, который она предвидела или 

могла разумно предвидеть при 
заключении договора как вероятное 
последствие его неисполнения. 

Данное положение является 
справедливым и дает определенность для 
сторон договора. Действительно, если 
сторона договора не могла разумно 
предположить, что нарушение своих 
обязанностей приведет к значительным, 
экстраординарным расходам другой 
стороны, то следует отказать в требовании 
возмещении таких расходов. 

Так, в комментариях к Принципам 
содержится пример. Банк привлекал 
охранную компанию для перевозки 
мешков с монетами для своих филиалов. 
Без информирования охранной компании 
банк отдал для перевозки мешки с 
коллекционными монетами, которые в 
пятьдесят раз превышали стоимость 
обычных монет. При перевозке мешки 
были похищены. В этом случае банк имеет 
право на возмещение лишь стоимости 
обычных монет, т.к. именно такой ущерб 
мог быть разумно предвидим охранной 
компанией как следствие нарушения ею 
своих обязанностей[12]. 

Предлагается включить в ГК норму, 
аналогичную ст. 7.4.4 Принципов. 

  

Полагаем, что Принципы содержат 
гораздо больше ценных положений, 
имплементация которых была бы крайне 
рекомендуемой. Необходимо провести 
дальнейший тщательный анализ всех 
статей Принципов для определения 
актуальных для нашей практики норм и 
подготовки соответствующих изменений и 
дополнений в законодательство 
Казахстана. 

Между тем полагаем, что уже сейчас 
отечественный суд и арбитраж для 
решения гражданско-правовых споров и 
для толкования существующего 
законодательства могут опираться на 
Принципы. Ведь содержащиеся в них 
нормы предстают «мерилом для 
обеспечения того, что толкование и 
дополнение местного права соответствует 
международным стандартам»[13]. 
Принципы являются реализацией, 
раскрытием принципов поведения 
участников оборота - добросовестности, 

https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn10
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn11
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007380160
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn12
https://www.zakon.kz/5004953-sovershenstvovanie-dogovornogo.html?fbclid=IwAR1rURMUGTKBhTOEz8yw_yZqjRxan5rJLLQRHW7pKqs2LxeZ5co0oGCNTPE#_ftn13
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разумности, справедливости, которые уже 
содержаться в п. 4 ст. 8 ГК. В этом 
заключается направляющая роль 

Принципов как международного стандарта 
для правоприменителей. 

 ____________________________ 
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1. Актуальность темы 

Директор, участвуя в управлении 
компанией, сталкивается с 
необходимостью принятия деловых 
решений, оказывающих непосредственное 
влияние на деятельность компании и, как 
правило, нацеленных на ее успешное 
развитие в долгосрочной перспективе. 
Однако не исключена вероятность того, что 
даже при условии добросовестных 
действий со стороны директора, некоторые 
из этих решений в лучшем случае не 
приведут к успеху компании, а в худшем 
станут одной из причин негативных 
последствий для нее. 

Причинно-следственная связь между 
принятым директором деловым решением 
и наступившими негативными для 
компании последствиями может влечь для 
директора определенную 
ответственность[1]. В случае, если 
финансовая неудача или крах компании 
автоматически будет приводить к 
ответственности директора, то он, чтобы 
обезопасить себя, не будет придерживаться 
хоть и рациональной, но рискованной 
бизнес-стратегии управления 
компанией[2], которая в перспективе могла 
бы принести положительные для нее 
результаты. Поэтому с целью 
предоставления директорам возможности 
свободного от необоснованных обвинений 
принятия управленческих решений в 
международной практике были 
сформированы определенные критерии, 
которыми руководствуются суды при 
оценке этих решений на предмет их 
соответствия обязанностям директора 
перед компанией. 

Отмечаются два основных критерия 
оценки управленческих решений 
директоров: правило делового суждения 
(business judgment rule) и проверка на 
полную справедливость (entire fairness 

test)[3]. Творцами этих критериев принято 
считать американские суды, которые 
стояли у истоков формирования условий, 
позволяющих не привлекать директоров к 
субсидиарной ответственности. В качестве 
основания для разграничения этих 
критериев выступает наличие либо 
отсутствие заинтересованности в 
принятии решения со стороны директора. В 
случае отсутствия заинтересованности 
действие (бездействие) директора будет 
оцениваться в соответствии с правилом 
делового суждения, в противном случае 
суды применяют проверку на полную 
справедливость. 

2. Правило делового суждения в 
Соединенных Штатах Америки 

Правило делового суждения действует 
для директоров компаний в качестве 
защитной презумпции, основанной на 
предположении судов о том, что директора 
при принятии деловых решений 
действовали на основе 
информированности, добросовестности и в 
лучших интересах компании[4]. Это 
правило используется судами при оценке 
возможности привлечения к 
ответственности директора перед 
компанией за убытки, предположительно 
понесенные ей в результате отсутствия 
должного внимания со стороны 
директора[5]. 

Правило делового суждения основано 
на идее о том, что даже катастрофические 
убытки, понесенные компанией, не 
свидетельствуют о неправомерном 
поведении директоров и, более того, не 
всегда являются основанием для их 
ответственности[6]. Даже в случае 
совершения объективно ошибочных 
действий и возникновения в этой связи 
негативных последствий директора могут 
не нести ответственности: эти негативные 
последствия рассматриваются как 
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проявления нормального 
предпринимательского риска[7]. Суды в 
США стараются не вмешиваться в процесс 
принятия или оценки бизнес-решений 
директорами компаний. 

Презумпция правила делового 
суждения предполагается ab initio, и для 
того, чтобы преодолеть ее, истец должен 
предоставить соответствующие 
обоснованные факты[8]. Во-первых, истец 
должен доказать, что у директора при 
принятии решения или заключении сделки 
присутствовал конфликт интересов. Во-
вторых, директор действовал 
недобросовестно. В-третьих, директор был 
крайне небрежен в получении информации. 
В-четверых, принятое директором решение 
было неприемлемым или 
иррациональным[9]. 

В случае, если истец предоставит 
достаточные для преодоления презумпции 
доказательства, бремя доказывания 
перекладывается на ответчика, директор 
должен будет продемонстрировать, что 
оспариваемое решение или сделка были 
абсолютно справедливыми для компании и 
ее акционеров[10]. 

Таким образом, на практике 
разрешение судом спора с применением 
критерия правила делового суждения 
почти гарантирует победу директоров и 
является наиболее благоприятным для них. 

Однако, во-первых, на его защиту могут 
претендовать только незаинтересованные 
директора, например, директора не могут 
выступать с обеих сторон сделки, а также 
рассчитывать на получение какой-либо 
личной финансовой выгоды от нее. В 
случае, если такой интерес директора 
присутствует, и сделка не одобрена 
большинством директоров, в т.ч. 
незаинтересованных, то правило делового 
суждения не будет применятся судами при 
оценке управленческих решений этого 
директора. 

Во-вторых, чтобы ссылаться на данное 
правило, директора обязаны до принятия 
делового решения получить всю 
существенную информацию, разумно 
доступную для них. Получив такую 
информацию, они должны действовать с 
необходимой осторожностью при 
выполнении своих обязанностей. Это 

связано с тем, что суд надеется увидеть, что 
директор принял хотя не идеальное, но 
разумное решение[11]. 

Таким образом, существует 3 главных 
условия для применения судами США 
правила делового суждения: 

1. Отсутствие заинтересованности со 
стороны директора в принятом им 
управленческом решении. 

2. Решение директора должно быть 
разумным и информационно 
подкрепленным. 

3. В случае наличия 
заинтересованности со стороны директора, 
принятое им управленческое решение 
должно быть справедливым по отношению 
к компании и ее акционерам. 

3. Проверка на полную 
справедливость в Соединенных Штатах 
Америки 

Как было указано, при наличии у 
директора конфликта интересов судами 
применяется проверка на полную 
справедливость (entire fairness test). Это 
означает, что в случае, если директор 
совершит сделку с заинтересованностью, то 
избежать ответственности он сможет лишь 
в том случае, если докажет суду, что эта 
сделка была полностью справедливой по 
отношению к компании и ее акционерам - 
как в отношении цены, так и в отношении 
процедуры ее заключения. 

Используя проверку на полную 
справедливость суд уже не полагается на 
деловое суждение директора при принятии 
решения о совершении сделки, а оценивает 
сделку «с нуля» по своему собственному 
разумению. Применение судом этого 
критерия делает весьма вероятной победу 
компании (акционеров). Поэтому 
директору уже на этапе совершения сделки 
следует приложить все усилия к тому, 
чтобы в возможном последующем судебном 
разбирательстве избежать применения 
жесткой проверки на полную 
справедливость, т.е. показать отсутствие 
конфликта интересов. 

Частным случаем полной проверки на 
справедливость является усиленная 
проверка (enhanced scrutiny). Условием для 
ее применения также является наличие 
заинтересованности со стороны директора. 



15 
 

Данный вид проверки применяется в 
случаях, когда совет директоров принимает 
меры для защиты от враждебного 
поглощения (рейдерства)[12]. Используя 
данный критерий оценки управленческих 
решений директора, суды требуют от него 
доказательства того, что его мотивы были 
разумными. Однако бремя доказывания, в 
отличие от правила делового суждения, 
лежит на ответчике, то есть на директоре. 

В деле компании Unocal Верховный суд 
штата Делавэр «перевернул» бремя 
доказывания установив, что 
первоначальное бремя доказывания будет 
лежать на директорах, а не на 
акционерах[13]. Исходя из этого, 
директору, во-первых, необходимо 
доказать, что у него были разумные 
основания полагать, что существовала 
опасность для компании и имелись 
сомнения в эффективности инвестора, во-
вторых, что защитный механизм от 
действий инвестора был разумным по 
отношению к предполагаемой угрозе[14]. В 
случае, если директор предоставит 
доказательства этих двух фактов, то суд 
будет оценивать управленческие решения 
этого директора в рамках льготного для 
него режима правила делового 
суждения[15]. 

Применяя критерии оценки 
управленческих решений директоров 
компаний, американские суды оценивают 
доказательства, предоставленные 
сторонами. Доказательства должны 
показывать наличие или отсутствие 
добросовестных действий директора, 
разумности принятия решений и 
справедливого отношения директора к 
компании. Все эти показатели являются 
оценочными категориями, раскрытием 
содержания которых исходя из конкретных 
обстоятельств дела занимаются суды. 
Именно суды принимают окончательное 
решение о наличии или отсутствии 
нарушения принципов добросовестности и 
разумности и, как следствие, о привлечении 
или освобождении директора от 
ответственности. 

4. Правило делового суждения в 
Федеративной Республике Германии 

В соответствии с пунктами 1, 2 § 93 
Закона Германии «Об акционерных 
обществах» директора обязаны 

действовать усердно, с осторожностью, 
которую следует ожидать от 
предусмотрительного и добросовестного 
предпринимателя и несут ответственность 
за ущерб, нанесенный компании 
вследствие нарушения их обязанностей 
перед компанией. Эти нормы также 
предусматривают возможность не 
привлекать директора к субсидиарной 
ответственности, в случае, если он, 
принимая деловое решение, обоснованно 
полагал, что он действовал на основе 
адекватной информации и в интересах 
компании. Как и в Соединенных Штатах, в 
Германии правило делового суждения 
предназначено для того, чтобы предложить 
директорам «безопасное убежище» и 
защитить суд от возможной предвзятости 
[16]. 

Однако даже принимая во внимание 
тот факт, что интерпретация немецкого 
варианта правила делового суждения 
следует тем же путям, что и его 
американский аналог, существует одна 
отличительная черта. В соответствии с 
немецким законодательством бремя 
доказывания лежит на директоре, то есть 
он обязан оправдать себя, установив, что 
обжалуемое решение действительно было 
принято в рамках правила делового 
суждения[17]. 

Согласно правилу делового суждения 
обязанностью директора является 
соблюдение осторожности, в то время как 
недобросовестное поведение директора 
никогда не может быть оправдано[18]. 
Немецкие суды довольно строго относятся 
к ответственности директоров компании, о 
чем свидетельствует одно из решений 
Верховного суда Германии, в котором он 
зашел так далеко, что потребовал от 
директора изучить все доступные 
источники информации, даже несмотря на 
то, что законодательство явно требует 
только изучения адекватной 
информации[19]. 

5. Правило делового суждения в 
Российской Федерации 

В России у директора компании также 
есть обязанность действовать 
добросовестно и разумно[20]. Нарушение 
этой обязанности влечет для директора 
соответствующую ответственность[21]. В 
соответствии с Постановлением Пленума 
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Высшего Арбитражного Суда РФ № 62 от 30 
июля 2013 года «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица» 
негативные последствия, наступившие для 
компании в период времени, когда в состав 
органов компании входил директор, сами 
по себе не свидетельствуют о 
недобросовестности и (или) неразумности 
его действий (бездействия), так как 
возможность возникновения таких 
последствий сопутствует рисковому 
характеру предпринимательской 
деятельности. Кроме того, поскольку 
судебный контроль призван обеспечивать 
защиту прав компании и их учредителей 
(участников), а не проверять 
экономическую целесообразность 
решений, принимаемых директорами, 
директор не может быть привлечен к 
ответственности за причиненные 
компании убытки в случаях, когда его 
действия (бездействие), повлекшие 
убытки, не выходили за пределы обычного 
делового (предпринимательского) риска. 

Истец должен доказать наличие 
обстоятельств, свидетельствующих о 
недобросовестности и (или) неразумности 
действий (бездействия) директора, 
повлекших неблагоприятные последствия 
для юридического лица[22]. Директор в 
свою очередь может доказать, что 
заключенная им сделка хотя и была сама по 
себе невыгодной, но являлась частью 
взаимосвязанных сделок, объединенных 
общей хозяйственной целью, в результате 
которых предполагалось получение 
выгоды юридическим лицом или то, что 
невыгодная сделка заключена для 
предотвращения еще большего ущерба 
интересам юридического лица[23]. 

Учитывая то, что в соответствии с п. 5 
ст. 10 ГК РФ добросовестность директора 
предполагается, истцу необходимо 
предоставить доказательства того, что 
директор действовал при наличии 
конфликта интересов; принял решение без 
учета известной ему информации, 
имеющей значение в данной ситуации; до 
принятия решения не предпринял 
действий, направленных на получение 
необходимой и достаточной для его 
принятия информации, которые обычны 
для деловой практики при сходных 
обстоятельствах, в частности, если 

доказано, что при имеющихся 
обстоятельствах разумный директор 
отложил бы принятие решения до 
получения дополнительной 
информации[24]. 

6. Правило делового суждения в 
Республике Казахстан 

В Казахстане в соответствии с п. 2 ст. 63 
Закона «Об акционерных обществах» 
компания или ее акционеры вправе 
обратиться в суд с иском к директору о 
возмещении компании убытков, 
причиненных им компании, в случае, если 
директор действовал недобросовестно и 
(или) бездействовал. В то же время в п. 3 ст. 
63 Закона «Об акционерных обществах» 
предусмотрено, что директор 
освобождается от возмещения убытков, 
возникших в результате коммерческого 
(предпринимательского) решения, в 
случае, если будет доказано, что он 
действовал надлежащим образом с 
соблюдением установленных Законом «Об 
акционерных обществах» принципов 
деятельности директоров компании, на 
основе актуальной (надлежащей) 
информации на момент принятия решения 
и обоснованно считал, что такое решение 
служит интересам общества. 

В соответствии с п. 1 ст. 72 ГПК каждой 
стороне необходимо доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и 
возражений. Поэтому истцу (компании, 
акционерам) необходимо будет доказать 
убытки компании как следствие нарушения 
принципа добросовестности со стороны 
директора. 

Мы не нашли судебную практику по 
применению п. 2 ст. 63 Закона «Об 
акционерных обществах». Часто суды, 
привлекая директора к ответственности, 
лишь ограничиваются в решении 
указанием на то, что «оснований для 
освобождения ответчика от обязательства 
либо уменьшения объема его 
ответственности по делу не имеется». В 
решениях не содержится соответствующая 
аргументация. Например, в деле по иску АО 
«Казтехнологии» к Троицкому А.В. суд 
привлек заместителя директора правления 
к ответственности за ущерб, причиненный 
им компании. Суд, учитывая, что 
«письменные доказательства (акты 
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списания ГСМ, утвержденные ответчиком), 
на которые ссылается истец в обоснование 
своих требований, ответчиком не 
оспорены», посчитал, что «причинно-
следственная связь между действиями 
заместителя директора правления и 
ущербом, нанесенным компании, 
свидетельствует о наличии вины в его 
действиях». Судом в решении упомянут п. 3 
ст. 63 Закона «Об акционерных обществах», 
который мог бы стать основанием для 
освобождения директора от 
ответственности, однако суд лишь указал 
на отсутствие оснований для освобождения 
ответчика от обязательства либо 
уменьшения объема его ответственности. 

Таким образом, правило делового 
суждения, содержащееся в п. 2 ст. 63 Закона 
«Об акционерных обществах», охватывает 
все существенные признаки этого правила - 

действия директора с соблюдением 
установленных принципов деятельности 
директоров компании, на основе 
актуальной информации на момент 
принятия решения, а также его 
обоснованный расчет того, что такое 
решение служит интересам общества. Тем 
самым это правило соответствует 
международным стандартам. 

Вместе с тем, профессиональная 
деятельность директоров любой 
организации, коммерческой или 
некоммерческой, сопряжена с рядом 
деловых (предпринимательских) рисков. 
Это правило не может быть ограничено 
лишь акционерными обществами. В этой 
связи полагаем, что в Гражданском кодексе 
Казахстана должна быть общая норма о 
правиле делового суждения в отношении 
директоров любых организаций.  

____________________________ 
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РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА АТАМЕКЕН 

         ________________ 

 
Решение о взыскании задолженности за поставку некачественного товара 

 
 

РЕШЕНИЕ 

по делу №7 

г. Нур-Султан                                      2019 года
                                

Состав арбитража Арбитражного 
центра Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» (далее – состав арбитража) в 
составе: 

председательствующего – арбитра 
М.С.Б., избранного в соответствии с 
пунктом 3 статьи 29 Регламента 
Арбитражного центра Национальной 
палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» (далее – 
Арбитражный центр), 

арбитра Г.А.К. – избранного истцом ТОО 
«Альфа» в соответствии с пунктом 3 статьи 
29 Регламента Арбитражного центра, 

арбитра М.А.А. – назначенного со 
стороны ответчика фирмы «Бета» в 
соответствии с пунктом 4 статьи 29 
Регламента Арбитражного центра, 

при секретаре заседания арбитражного 
разбирательства – ответственном 
секретаре Арбитражного центра – А.А.Т. 

с участием: 
представителей истца: директора ТОО 

«Альфа» О.А.Н (приказ №01 от 01 марта 
2017 года), учредителя ТОО «Альфа» К.Б.Ж. 
(решение единственного учредителя ТОО 
«Альфа» от 01 января 2011 года), 

рассмотрел в форме устного слушания 
на русском языке арбитражное дело по иску 
ТОО «Альфа» к фирме «Бета» о взыскании 
сумм, 

Исковые требования предъявлены в 
связи с договором купли-продажи от 01 

октября 2017 года (далее – Договор), 
заключенным сторонами. 

Определением от 15 июля 2019 года, 
вынесенным по заявлению истца, 
исполнительный директор Арбитражного 
центра определил назначить Арбитражный 
центр компетентным арбитражем для 
рассмотрения настоящего спора. 

Назначение Арбитражного центра 
компетентным арбитражем по 
рассмотрению настоящего спора 
соответствует требованиям Европейской 
Конвенции о внешнеторговом арбитраже 
(Женева, 21 апреля 1961 года), иным 
требованиям международного права и 
законодательства Республики Казахстан 
(как места арбитража) и условиям 
Договора. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 
8 Закона Республики Казахстан от 08 
апреля 2016 года «Об арбитраже» (далее – 
Закон об арбитраже) Арбитражный центр 
принимает к рассмотрению споры при 
наличии арбитражного соглашения. 

Согласно пункту 6 Договора любой 
спор, разногласие или иски, возникающие 
из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут передаваться в арбитражный суд. 
Толкование, интерпретация и исполнение 
настоящего Договора регулируется судами 
Республики Казахстан. 

В силу того, что стороны указали 
арбитражный суд, из их намерений следует, 
что они имели в виду передачу споров по 
Договору на арбитражное разбирательство. 
Вместе с тем стороны не назначили 
конкретный арбитражный институт, а 
также впоследствии не достигли 
соглашения по этому вопросу. Так, истец 25 
октября 2018 года направил ответчику 
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письмо с предложением о разрешении 
спора в Арбитражном центре. Ответчик, в 
лице его представителя Т.Ж. сделал 
надпись на этом письме с проставлением 
печати ответчика, указав, что «являясь 
представителем фирмы «Бета», обещаю 
выплатить долг в течение 6 месяцев 
наличными или отправив товар. Если в 
течение 6 месяцев оплаты не будет, то мы 
исполним решение суда».  

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 
Европейской Конвенции о внешнеторговом 
арбитраже, если стороны предусмотрели 
передать могущие возникнуть между ними 
споры на рассмотрение постоянного 
арбитражного органа, но не назначили этот 
орган и не достигли соглашения на этот 
счет, то истец может направить просьбу о 
таком назначении в соответствующий 
компетентный орган, указанный в пункте 3 
статьи 4 Конвенции. Турецкая Республика и 
Республика Казахстан являются 
участниками Европейской Конвенции. 

Таким компетентным органом в 
Республике Казахстан является 
Арбитражный центр (уведомление 
постоянного представительства Казахстана 
в ООН от 11 сентября 2014 года в 
соответствии с пунктом 6 статьи 10 
Европейской Конвенции). 

Пунктом 1 статьи 4 Регламента 
установлено, что в Арбитражном центре 
спор рассматривается в соответствии с 
нормами права, которое стороны избрали в 
качестве применимого к существу спора. 
Любое указание на право, или систему 
права какого-либо государства должно 
толковаться, как непосредственно 
отсылающее к материальному праву этого 
государства, а не к его коллизионным 
нормам. 

В силу положений статей 392, 1115 
Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (далее – Гражданский кодекс) 
право, применяемое к договору, 
охватывает, в частности, толкование 
договора, права и обязанности сторон, 
исполнение договора, последствия 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора. При толковании 
условий договора судом принимается во 
внимание буквальное значение 
содержащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора в 
случае его неясности устанавливается 

путем сопоставления с другими условиями 
и смыслом договора в целом. 

В пункте 7 Договора стороны пришли к 
соглашению, что любые изменения и 
дополнения к Договору могут быть 
сделаны в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами, а также в соответствии 
с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Таким образом, исполнение условий 
Договора сторонами подчинено 
законодательству Республики Казахстан. 
Это, в свою очередь, при отсутствии 
доказательств обратному, свидетельствует 
о намерении сторон подчинить весь 
Договор законодательству Республики 
Казахстан. 

Соответственно к Договору по 
настоящему спору подлежит применению 
право Республики Казахстан. 

Выслушав объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные ими 
доказательства, состав арбитража, 

установил: 
Как следует из материалов дела, 

Договор заключен 01 октября 2017 года 
между турецким предприятием «Бета» 
(Турецкая Республика, далее – продавец) в 
лице директора С.Б. и ТОО «Альфа» 
(Республика Казахстан, далее – покупатель) 
в лице директора О.А.Н. 

По условиям Договора продавец 
обязался продать пневмопресс машины в 
количестве 1 (одной) штуки стоимостью 2 
700 долларов США, а покупатель оплатить 
товар в порядке предоплаты либо с 
отсрочкой платежа. В случае не поставки 
товара, продавец обязался произвести 
возврат покупателю оплаченной суммы за 
товар в течение 30 (тридцати) дней с 
момента окончания срока поставки товара. 

В исковом заявлении истец, указывая 
на ненадлежащее исполнение продавцом 
договорных обязательств, просит взыскать 
с ответчика: 

- 8 300 долларов США за не 
поставленный товар; 

- 260 000 тенге арбитражный сбор; 
- 60 000 тенге регистрационный сбор.  
В ходе арбитражного разбирательства 

представители истца поддержав исковые 
требования, просили на основании статей 
272, 273 Гражданского кодекса произвести 
взыскание заявленных сумм с ответчика в 
полном объеме.   
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По утверждению истца взятые им 
обязательства выполнены полностью в 
соответствие с условиями Договора. А 
именно, произведена предоплата за товар в 
размере 100%. Однако ответчик не 
поставил товар. 

В связи с чем, во исполнение Договора 
впоследствии сторонами заключены два 
дополнительных соглашения от 01 марта 
2019 года и от 01 апреля 2019 года. Однако 
продавцом не были надлежащим образом 
исполнены взятые обновленные 
обязательства.  

Ответчик не представил отзыв на 
исковое заявление и не явился на заседание 
арбитражного разбирательства, хотя 
Арбитражным центром через почтовые 
службы «PonyExpress» и «FedEx Express» 
направлялась соответствующая 
корреспонденция по арбитражному делу 
(определение о назначении компетентного 
арбитража, копия искового заявления с 
приложениями, копия определения о 
возбуждении арбитражного 
разбирательства), а также извещение о 
времени и месте проведения арбитражного 
разбирательства.  

Указанными почтовыми службами 
представлены Арбитражному центру 
письменные доказательства вручения 
ответчику направлявшейся 
корреспонденции и уведомления по адресу, 
указанному в Договоре. 

Так, извещение с уведомлением № 
00001 от 04 октября 2019 года о 
направлении выше перечисленной 
корреспонденции доставлено адресату 27 
сентября 2019 года, что подтверждено 
подписью представителя ответчика Т.Ж. 
(сотрудник компании).  

Вручение уведомления о времени и 
месте его проведения подтверждено 
справкой почтового сервиса «FedEx 
Express» от 27.11.2019 года № 00.  

С учетом изложенных обстоятельств и 
положения статьи 25 Регламента состав 
арбитража считает уведомление ответчика 
по адресу, указанному в Договоре, 
надлежащим уведомлением о времени и 
месте проведения арбитражного 
разбирательства. Поэтому причина его 
неявки на заседание арбитражного 
разбирательства признается 
неуважительной. 

Согласно пункту 4 статьи 41 
Регламента Арбитражного центра неявка 
на заседание арбитражного 
разбирательства одной из сторон или ее 
представителя, надлежащим образом 
уведомленной о времени и месте его 
проведения, не препятствует 
арбитражному разбирательству и 
принятию решения, если причина неявки 
стороны на заседание признана составом 
арбитража неуважительной. 

Состав арбитража приходит к выводу 
об удовлетворении иска полностью по 
следующим основаниям. 

Статьей 272 Гражданского кодекса 
предусмотрено, что обязательство должно 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и 
требованиями законодательства, а при 
отсутствии таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями делового оборота 
или иными обычно предъявляемыми 
требованиями. 

Стороны Договора (пункты 1,2,3,4) 01 
октября 2017 года пришли к соглашению, 
что продавец обязуется продать 
пневмопресс машины в количестве 1 
(одной) штуки стоимостью 2 700 долларов 
США, а покупатель оплатить товар в 
порядке предоплаты либо с отсрочкой 
платежа. Отгрузка товара продавцом 
производится в течение 250 (двухсот 
пятидесяти) дней согласно указаниям 
покупателя, согласованным с продавцом в 
течение 60 (шестидесяти) дней от даты 
получения заявки. Продавец обязался 
уведомить покупателя по e-mail об отгрузке 
товара в течение 7 (семи) дней с момента 
отгрузки с указанием даты отгрузки, 
номера договора, количества товара. В 
случае не поставки товара, продавец 
обязался произвести возврат покупателю 
оплаченной суммы за товар в течение 30 
(тридцати) дней с момента окончания 
срока поставки товара. 

Покупателем произведена 100% 
предоплата в сумме 2 700 долларов США за 
товар платежным поручением №NT-000001 
от 27 октября 2017 года. Указанный 
документ в качестве назначения 100% 
предоплаты за ELECTRO-PNEUMATIC PRESS 
содержит ссылку на Договор от 01 октября 
2017 года. 

Поэтому в соответствие с пунктами 3,4 
Договора у продавца возникла обязанность 
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по отгрузке товара в срок до 1 августа 2018 
года. Либо в случае не отгрузки товара 
продавец обязан был в течение 30 
(тридцати) дней с момента окончания 
срока отгрузки товара возвратить 
оплаченную сумму в порядке предоплаты 
за товар, т.е. к 1 сентября 2018 года. 

В связи с неисполнением продавцом 
обязательства в срок покупатель дважды 16 
октября 2018 года и 25 октября 2018 года 
направил претензию в адрес продавца о 
возврате суммы предоплаты в размере 2 
700 долларов США в соответствие с п.3 
Договора, ибо будет предъявлен иск в 
арбитраж о взыскании этой суммы. 

В соответствие со статьями 401, 402 
Гражданского кодекса стороны вправе 
заключить соглашение об изменении 
договора при существенном нарушении 
договора другой стороной. 

В пункте 7 Договора закреплено 
положение, что стороны в соответствии с 
действующим законодательством 
Республики Казахстан могут внести в 
письменной форме любые изменения и 
дополнения к договору. 

Вследствие устных переговоров и 
письменной переписки между сторонами 
представителем фирмы «Бета» - Т.Ж. 30 
ноября 2018 года выдано 
собственноручное письменное 
обязательство о том, что если сумма долга 
не будет выплачена добровольно в течение 
6 (шести) месяцев, то готовы это сделать по 
решению суда. 

Это обязательство продавцом не 
выполнено. 

Поэтому, между сторонами во 
исполнение Договора заключены два 
дополнительных соглашения. 

Так, соглашением от 01 марта 2019 года 
продавцом принято обязательство, в 
течение 10 (десяти) дней отправить в 
пользу покупателя части шпингалетов в 
количестве 60 000 штук на сумму 900 
долларов США в счет образовавшейся 
задолженности (2 700 долларов США) за не 
поставку станка по Договору. 

Соглашением от 01 апреля 2019 года 
продавцом принято обязательство, в 
течение 30 (тридцати) дней отправить в 
пользу покупателя части шпингалетов в 
количестве 500 000 штук на сумму 7 000 
долларов США, из которых 500 долларов 
США в счет образовавшейся задолженности 

за не поставку по Договору. Соответственно 
покупатель обязан был оплатить продавцу 
по настоящему соглашению 6 500 долларов 
США. 

Как видно, в обоих соглашениях 
сделана ссылка на Договор, и они 
заключены во исполнение Договора.  

Таким образом, Договор дополнен 
новыми условиями, с соблюдением 
приведенных положений статей 401, 402 
Гражданского кодекса и пункта 7 Договора.  

Покупателем во исполнение условий 
второго соглашения перечислены 6 500 
долларов США продавцу (платежное 
поручение №NT-000001 от 2 мая 2019 года). 

Однако, продавец поставил 
покупателю части шпингалет лишь на 
сумму 900 долларов США (счет-фактура 
№15152 от 15 марта 2019 года, декларация 
от 3 апреля 2019 года). 

Соответственно, продавцом новые 
условия Договора также не исполнены 
надлежащим образом. 

В соответствие с пунктом 4 статьи 8 
Гражданского кодекса граждане и 
юридические лица должны действовать 
при осуществлении принадлежащих им 
прав добросовестно, разумно и 
справедливо, соблюдая содержащиеся в 
законодательстве требования, 
нравственные принципы общества, а 
предприниматели - также правила деловой 
этики. Добросовестность, разумность и 
справедливость действий участников 
гражданских правоотношений 
предполагаются. 

Осуществление покупателем 100% 
предоплаты за товар по условиям Договора 
в сумме 2 700 долларов США, затем 6 500 
долларов США по соглашению от 19 апреля 
2019 года доказывает его 
добросовестность, как участника Договора.  

Напротив, поведение другого 
участника Договора (продавца), системно 
недобросовестно. Ибо он принял всю сумму 
предоплаты за товар по Договору, и не 
возвратил согласно п.3 Договора к 1 
сентября 2018 года. По двум 
дополнительным соглашениям от 14 марта 
2019 года и 19 апреля 2019 года состоялась 
лишь частичная отгрузка товара на сумму 
900 долларов США 15 марта 2019 года 
согласно счет-фактуре №11111, а также 500 
долларов США зачтено в счет погашения 
долга по Договору. Недопоставка товара 
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составляет 8 300 долларов США (2 700+7 
000-900-500). 

Согласно пункту 3 статьи 440 
Гражданского кодекса в случаях, когда 
продавец, получивший сумму 
предварительной оплаты, не исполняет 
свои обязанности по передаче товара в 
установленный срок, покупатель вправе 
потребовать передачи оплаченного товара 
или возврата суммы предварительной 
оплаты за товар, не переданный продавцом. 

Требование истца о возврате 8 300 
долларов США, как суммы 
предварительной оплаты за недопоставку 
товара является обоснованным.  

Обоснованность требования в этой 
части соответствует положениям 
приведенных выше норм Гражданского 
кодекса, условиям Договора, а также 
доказана исследованными документами в 
заседании. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Положения 
об арбитражных сборах и расходах с 
изменениями и дополнениями от 07 июня 
2019 года (далее – Положение) размер 
арбитражного сбора составляет 260 000 
тенге и регистрационного сбора 60 000 
тенге. 

Истцом оплата арбитражного и 
регистрационного сборов в размере 320 000 
тенге подтверждена платежным 
поручением №001 от 06 сентября 2019 
года. 

Поэтому требование истца о 
возмещении его расходов по оплате 
арбитражного и регистрационного сборов в 
размере 320 000 тенге (соответственно 260 
000 тенге и 60 000 тенге) заявлено 
обоснованно, и подлежит удовлетворению.  

Таким образом, всего с ответчика в 
пользу истца подлежат взысканию 8 300 
долларов США, 320 000 тенге.  

Как указано выше, часть исковых 
требований заявлена в долларах США, часть 
– в тенге. При этом ответчик является 
резидентом Турецкой Республики, 
соглашением сторон (Договором) в 
качестве платежного средства определен 
доллар США. В этой связи, состав арбитража 
полагает, что денежные суммы, указанные 
в тенге, необходимо пересчитать в доллары 
по курсу Национального Банка Республики 

Казахстан. По состоянию на день 
вынесения арбитражного решения (на 25 
ноября 2019 года установлен курс тенге к 
доллару 385,01 тенге). Согласно пересчету 
320 000 тенге равны 831 долларам США. 

С учетом пересчета тенге на доллар 
США всего с ответчика в пользу истца 
подлежат взысканию 9 131 долларов США.  

Руководствуясь статьями 42,47 Закона 
Республики Казахстан об арбитраже, 
статьями 49, 50 Регламента Арбитражного 
центра, состав арбитража, пункта 1 статьи 7 
Положения 

решил: 
Иск ТОО «Альфа» к фирме «Бета» о 

взыскании сумм удовлетворить полностью. 
Взыскать с фирмы «Бета» (Турецкая 

Республика) в пользу ТОО «Альфа» 
(Республика Казахстан): 

- за не поставленный товар 8 300 
(восемь тысяч триста) долларов США. 

- арбитражный сбор в сумме 260 000 
тенге в пересчете 675 (шестьсот семьдесят 
пять) долларов США; 

- регистрационный сбор в сумме 60 000 
тенге в пересчете 156 (сто пятьдесят шесть) 
долларов США.  

Всего взыскать 9 131 (девять тысяч сто 
тридцать один) долларов США. 

Решение вступает в силу в день его 
подписания составом арбитража, является 
окончательным, пересмотру по существу 
дела не подлежит и может быть 
обжаловано сторонами в компетентном 
суде в порядке, установленном 
гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан. 

Установить фирме «Бета» (Турецкая 
Республика) срок для добровольного 
исполнения настоящего решения – 1 (один) 
месяц со дня направления ему 
мотивированного решения. 

 
Председательствующий                   М.С.Б. 
 
Арбитры:                 Г.А.К. 
                                                                     М.А.А. 
 
 

Для скачивания решения, перейдите по 
ссылке.   

                                                                                                 

 

https://aca.kz/uploads/article/resenie-no7-e9dfc9eac3.pdf
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Арбитражный центр рекомендует использовать следующую арбитражную 
оговорку в договоре: 

1) Если стороны определят одного арбитра (единоличный состав арбитража): 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора либо 
в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном 
центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
согласно его действующему Регламенту. 

Состав арбитража будет включать одного арбитра. 

Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать город). 

Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык). 

Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, 
какой страны)». 

2) Если стороны определят трех арбитров (коллегиальный состав арбитража): 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора либо 
в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном 
центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
согласно его действующему Регламенту. 

Состав арбитража будет включать трёх арбитров. 

Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать  

город). 

Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык). 

Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, 
какой страны)». 

 

 

 


