
АНАЛИЗ ЗАПРОСА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ В КС РФ 

НАСЧЕТ НЕАРБИТРАБЕЛЬНОСТИ СПОРОВ В СВЯЗИ С 

ЗАКУПКАМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  
 

Как известно, в октябре 2017 г. Верховный Суд РФ (далее — ВС РФ) решил 

«направить в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о соответствии 

Конституции Российской Федерации положений Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона „О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц“ от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Федерального закона 

„Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации“ от 29.12.2015 

№ 382-ФЗ» (http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444).  

 

Этот запрос показался мне настолько любопытным, что я подумал, что его точно 

имеет смысл прокомментировать.  

Правда, комментарий получился очень обширным и детальным, даже чрезмерно
1
. 

Его можно прочитать ниже или скачать единым файлом здесь.  

 

Сразу важно отметить, что запрос ВС РФ далеко не так прост, как может 

показаться на первый взгляд. В нем ставятся и из него проистекают весьма важные 

вопросы как цивилистического, так и конституционного свойства.  
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 Также извинения за различные возможные опечатки и редакционные неточности.  

Автор на окончательную истину, разумеется, не претендует. Все сказанное ниже — его личные 
оценочные суждения, к тому же свободными от правовых пристрастий, в том числе конституционных, 

не являющиеся.  

Автор благодарит П.Д. Савкина за идеи, высказанные приментельно к данному комментарию.  

http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444
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I. Имеющиеся в запросе ВС РФ неточности: важные и прочие. 

Две серьезные неопределенности в запросе ВС РФ  

 

1.1. В запросе ВС РФ просит проверить  

 

ч. 6 ст. 4
2
 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — АПК РФ) в первоначальной редакции, т.е. до 1 сентября 

2016 г.,  

п. 2 ст. 1
3
 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации» (далее — Закон 2002 г. о 

третейских судах),  

ч. 3 ст. 1
4
 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее 

— Закон об арбитраже),  

а также норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

— Закон № 223) (далее все только что упомянутые положения АПК РФ и 

законов — Проверяемые Положения)  

 

на соответствие ч. 1 ст. 8
5
, ч. 1 ст. 34

6
, ч. 2 ст. 45

7
, ч. 3 ст. 55

8
, п. «в» и п. «о» ст. 71

9
 

Конституции РФ.  

 

1.2. Основанием для запроса ВС РФ, как сообщил он сам, стало обнаружение им 

неопределенности в вопросе о соответствии Проверяемых Положений Конституции РФ, а 

именно отсутствие «правовой определенности по вопросу об 
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 «По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из 

гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом». 

3
 «В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства (далее 

также — стороны) передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 

иное не установлено федеральным законом». 
4
 «В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться 

споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом».  
5
 «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности». 
6
 «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». 
7
 «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом». 
8
 «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 
9
 «В ведении Российской Федерации находятся: 

<…> 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской 

Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

<…> 
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; 

амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; 

правовое регулирование интеллектуальной собственности;». 

consultantplus://offline/ref=CFA5BB9CB780CCEA32477F0BB73F164A05A0DC56A60F6AC8C4DF4E8BA2038AD84FC2F1644508409811m5D
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арбитрабельности/неарбитрабельности споров, возникающих из отношений в 

соответствии с Законом о закупках» (как указано на стр. 2 и стр. 10 запроса ВС РФ). 

При этом ВС РФ нигде в запросе прямо и четко не говорит, что Проверяемые 

Положения не соответствуют Конституции РФ: он таких утверждений избегает 

(возможно, ввиду нежелания содействовать усилению его контрарбитражного имиджа). 

Однако важно понимать, что запрос подан, как в нем самом говорится, согласно 

ч. 1 ст. 101 «Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации» главы XIII 

«Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам судов» Федерального 

конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (далее — ФКЗ о КС РФ): «Суд при рассмотрении дела в любой 

инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации 

закона, подлежащего применению им в указанном деле, обращается в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона» 

(здесь и далее подчеркнуто автором).  

Таким образом, является очевидным, что ВС РФ придерживается мнения о 

неконституционности Проверяемых Положений. 

И считает он так в отличие от Арбитражного суда г. Москвы, который в деле 

№ А40-165680/2016 (в его рамках ВС РФ и направил свой запрос) в определении от 13 

декабря 2016 г. счел спор, возникший из договора, заключенного по результатам закупки 

согласно Закону № 223, арбитрабельным (см. http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-

b90f-77af1b4a9444). При этом Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела 

сослался на известное Определение КС РФ от 5 февраля 2015 г. № 233-О: «В указанном 

определении Конституционный Суд Российской Федерации указал конституционно-

правовые основы третейского разбирательства.  

Подтвердив в целом право сторон передать любой гражданско-правовой спор на 

рассмотрение в третейский суд, разъяснив статус государственных бюджетных 

учреждений как участников гражданского оборота в части порядка заключения 

договора поставки для государственных нужд, а также правовую природу последнего, не 

указав на наличие прямого запрета рассматривать споры по государственным 

контрактам третейскими судами, Конституционный Суд Российской Федерации вместе 

с тем оставил вопрос об определении правовой природы спора (публично-правовой или 

частно-правовой) в каждом конкретном случае на усмотрение судов.  

<…>  

Между сторонами третейского разбирательства заключено третейское 

соглашение, возникший спор между сторонами вытекает из гражданских 

правоотношений, заявителем не представлены доказательства того, что 

рассматриваемый спор вытекает из публичных правоотношений». 

Арбитражный суд Московского округа, рассматривавший жалобу на определение 

Арбитражного суда г. Москвы, оставил это определение в силе, но только потому, что 

пришел к выводу, что стороны спора «не относятся к юридическим лицам, указанным в 

части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ», т.е. что Закон № 223 вообще применимым не 

являлся
10

. 
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 ВС РФ в Определении от 23 октября 2017 г., которым решил направить в КС РФ 

рассматриваемый здесь запрос, констатировал: «Кроме того, суды указали, что стороны договора от 
10.05.2013 № 96-0213-ОК-1-Н не относятся к юридическим лицам, указанным в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц“… в связи с чем указанный договор не является договором, заключенным в публичных 

интересах, а спор, возникший между сторонами из указанного договора, мог быть предметом 

третейского разбирательства» (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/692507fe-d800-4152-b90f-
77af1b4a9444/c21fd817-d9d6-4bae-87be-aa4119cc889f/A40-165680-2016_20171023_Opredelenie.pdf).  

Однако в определении Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2016 г. по указанному делу 

о таком не говорится. 

http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444
http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444/c21fd817-d9d6-4bae-87be-aa4119cc889f/A40-165680-2016_20171023_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444/c21fd817-d9d6-4bae-87be-aa4119cc889f/A40-165680-2016_20171023_Opredelenie.pdf
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Таким образом, для формирования проарбитражного имиджа ВС РФ следовало бы 

разделить подход Арбитражного суда г. Москвы, а не наоборот. Или же подать в КС РФ 

запрос с сомнениями по поводу правоприменительной практики, объявляющей споры из 

отношений между заказчиками, участниками закупок и поставщиками
11

, указанными в 

Законе № 223, неарбитрабельными.  

 

1.3. При этом запрос ВС РФ содержит немало неточностей — как весьма важных, 

так и прочих. 

 

1.3.1. На стр. 1 запроса указано, что ВС РФ обращается в КС РФ в соответствии с 

ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, однако данная норма относит ВС РФ к субъектам обращения 

в КС РФ вне связи с рассмотрением конкретного дела, т.е. в порядке абстрактного 

нормоконтроля. 

В то же время согласно ч. 4 ст. 125 Конституции РФ КС РФ по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле. 

ВС РФ не упоминает в запросе ч. 4 указанной статьи Конституции РФ, но вместе с 

тем ссылается на стр. 1 запроса на ст. 101 «Обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации» ФКЗ о КС, согласно ч. 1 первой которой «Суд при рассмотрении 

дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской 

Федерации закона, подлежащего применению им в указанном деле, обращается в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности данного закона».  

А на стр. 9 запроса ВС РФ опять говорит только о ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, 

хотя из всего сказанного в запросе видно, что он подан в порядке именно ч. 4 ст. 125 

Конституции РФ и ч. 1 ст. 101 ФКЗ о КС.  

И это очень важный момент, так как ВС РФ среди прочего просит проверить 

конституционность ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже.  

Однако Закон об арбитраже в рамках дела, по которому ВС РФ направил запрос в 

КС РФ, применению не подлежал и не подлежит.  

Закон об арбитраже вступил в силу 1 сентября 2016 г. Ввиду этого он и связанные с 

ним изменения в АПК РФ могли применяться государственными арбитражными судами 

только при рассмотрении тех дел, производство по которым было возбуждено после 1 

сентября 2016 г.  

Между тем дело Арбитражного суда г. Москвы № А40-165680/2016, в рамках 

которого ВС РФ направил запрос в КС РФ, было начато ранее — 12 августа 2016 г. 

(см.: http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444). 

Кстати, в свое время Высший Арбитражный Суд РФ (далее — ВАС РФ) в запросе, 

поданном в КС РФ в связи с конкретным делом, просил проверить конституционность 

Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже», 

который также не подлежал применению в том деле, на что КС РФ ответил: «В этих 

делах… нормы, определяющие компетенцию международного коммерческого 

арбитража, применению не подлежат, а следовательно, проверка конституционности 

Закона Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“ в данном 

случае фактически означала бы его проверку в порядке абстрактного нормоконтроля на 

основании статьи 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Соответственно, 

производство по настоящему делу в этой части в силу пункта 2 части первой статьи 43 

и статьи 68 Федерального конституционного закона „О Конституционном Суде 

Российской Федерации“ подлежит прекращению» (Постановление от 26 мая 2011 г. 
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 Далее понятие «поставщики» будет пониматься как охватывающее также подрядчиков и 

исполнителей по договорам, заключаемым согласно Закону № 223. 

http://kad.arbitr.ru/Card/692507fe-d800-4152-b90f-77af1b4a9444
consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE453B5814A8C06570688694B12209C88C8A801FFDE5E94zAt8H
consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE453BC864F87560004D93C451728CCC0D8E644F2DF5B90A232zBtFH
consultantplus://offline/ref=2A321685432540DC9B4A5DABCF4A0CE453BC864F87560004D93C451728CCC0D8E644F2DF5B90A331zBt8H
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№ 10-П, принятое по запросу ВАС РФ по поводу арбитрабельности споров в связи с 

недвижимостью). 

Как быть КС РФ сейчас? Также прекращать производство в части, касающейся 

проверки конституционности ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже? Или рассмотреть запрос в 

порядке абстрактного нормоконтроля в условиях, когда ВС РФ четко основания для 

обращения в КС РФ именно в таком порядке не указал? Вообще говоря, представляется, 

что в случае, когда ВС РФ предлагает КС РФ рассмотреть запрос одновременно в порядке 

и абстрактного, и конкретного нормоконтроля, КС РФ следует задействовать только один 

из них, а в остальной части производство по запросу прекращать.  

Однако будем далее для простоты считать, что КС РФ может рассмотреть запрос и 

в отношении ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже. 

 

1.3.2. На стр. 8 запроса ВС РФ использует выражение «государство как 

собственник таких субъектов», имея в виду заказчиков по Закону № 223. 

Собственник юридических лиц?  

 

1.3.3. На стр. 7 запроса ВС РФ говорит: «Следовательно, также как 

несовместимы принципы третейского разбирательства и правовые принцип [sic! — 

именно «принцип»] размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, 

вышеуказанные принципы закупок товаров [sic! — почему только товаров? А работ и 

услуг?
12

], указанные в Законе о закупках товаров, не совпадают с принципами 

третейского разбирательства, в частности, принципом конфиденциальности». На стр. 8 

запроса ВС РФ упоминает «правовые принципы законодательства о третейском 

разбирательстве».  

Однако нигде в запросе ВС РФ такие принципы не называет, а ограничивается 

лишь ссылкой на принцип конфиденциальности. Иные принципы, получается, он 

идентифицировать не смог?
13

 При этом ВС РФ на стр. 7 и 8 запроса упоминает различные 

принципы (принципы российского права, включая принцип законности), однако именно о 

принципах третейского разбирательства ничего не говорит.  

После прочтения запроса складывается даже впечатление, что основное 

противоречие целей Закона № 223 принципам третейского разбирательства ВС РФ 

усматривает именно в расхождении таких целей с принципом конфиденциальности. 

Однако этим проблема, как будет показано ниже (см. раздел VII), исчерпываться не 

может.  

 

1.3.4. Далее, некорректно утверждение ВС РФ о несовместимости принципов 

третейского разбирательства и правовых принципов размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд.  

ВС РФ по непонятной причине умалчивает в запросе о ч. 8 ст. 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 

части 1 статьи 6 Федерального закона „О саморегулируемых организациях“ в связи с 

принятием Федерального закона „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

                                                           
12

 Понятием «товар» охватывает работы и услуги Федеральный закон от 26 июля 2006 г.№ 135-

ФЗ «О защите конкуренции», но не Закон № 223.  
13

 В это невозможно поверить, если взглянуть, например, на Определение ВС РФ от 28 июля 

2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-188599/2014, где обосновывалась неарбитрабельность спора: 

«Принципы третейского разбирательства (конфиденциальность, закрытость процесса, 

неформальный характер разбирательства, упрощенный порядок сбора и представления 
доказательств, отсутствие информации о принятых решениях, а также невозможность их проверки 

и пересмотра по существу) не позволяют обеспечить цели публичного (общественного) контроля за 

такими отношениями, а значит — интересы публичного порядка». 
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Российской Федерации“», которая предусматривает: «Пункт 6 части 2 статьи 33 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) и пункт 6 части второй статьи 22.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) не применяются со дня вступления в силу федерального закона, 

устанавливающего порядок определения постоянно действующего арбитражного 

учреждения, которое вправе администрировать споры, возникающие из отношений, 

регулируемых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
14

. 

Так что вовсе нет той несовместимости, на которую указывает ВС РФ. 

 

1.3.5. Согласно п. 4 и п. 6 ч. 2 ст. 37 «Общие требования к обращению» ФКЗ о КС 

РФ «В обращении должны быть указаны: 

<…>  

4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который 

подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 

<…>  

6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные 

о подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской Федерации, 

подлежащем толкованию;».  

ВС РФ указал в запросе только на Государственную Думу, не упомянув Совет 

Федерации и Президента РФ. В узком плане ВС РФ, возможно, и не допустил ошибку в 

свете ч. 1 ст. 105
15

 Конституции РФ, но именно в плане конституционном его подход не 

вполне корректен, учитывая роль Совета Федерации и Президента РФ в принятии 

Проверяемых Положений. 

Кроме того, ВС РФ не указал в запросе источники, в которых были опубликованы 

нормативные акты, содержащие Проверяемые Положения. 

Впрочем, в современных информационных условиях это не так уж и важно. 

 

1.3.6. Далее, на стр. 5 запроса ВС РФ говорится: «При этом выявлены иные нормы 

федеральных законов, устанавливающие запреты на передачу на разрешение третейских 

судов споров, возникающих из отношений, регулируемых законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в частности ввиду 

несовместимости правовых принципов третейского разбирательства и правовых 

принципов размещения заказов». 

Но далее в запросе ничего о таких выявленных нормах не говорится.  

 

1.3.7. На стр. 5 запроса ВС РФ указывает: «До внесения в арбитражное 

процессуальное законодательство вышеуказанных изменений вопрос о компетенции 

третейского суда на рассмотрения [sic!] спора, возникающего из отношений по закупке 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в правовой системе 

Российской Федерации решался посредством судебного толкования в актах Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации…, Конституционного Суда Российской 

                                                           
14

 Вот, например, п. 6 ч. 2 ст. 33 АПК РФ: «Не могут быть переданы на рассмотрение 
третейского суда подведомственные арбитражным судам в соответствии с настоящим Кодексом: 

<…> 

6) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;».  
15

 «Федеральные законы принимаются Государственной Думой».  

consultantplus://offline/ref=47357ECE1D432AD11777E35F7DD193042486FAB72C5DA4A8227F41579B7A59760B325A1DF245p9f7E
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B8B39FF6B88C011CC6A58Fh9W9J
consultantplus://offline/ref=47357ECE1D432AD11777E35F7DD193042486FAB72C5DA4A8227F41579B7A59760B325A1DF245p9f7E
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Федерации (Определение Конституционного Суда РФ от 5.02.2015 № 233-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. 

Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями пункта 2 статьи 1 Федерального закона 

"О третейских судах в Российской Федерации" [sic! — именно такие кавычки], пункта 1 

статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 8 статьи 9 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [sic! — закрывающей скобки 

нет], Верховного Суда…» 

Однако полагать Определение КС РФ от 5 февраля 2015 г. № 233-О актом, при 

помощи которого решался вопрос о компетенции третейского суда на рассмотрение 

споров, возникающих из отношений по закупкам товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, просто неверно: в этом Определении КС РФ, 

как известно, на деле просто уклонился от рассмотрения данного вопроса. 

 

1.3.8. На стр. 7 запроса (абз. 2 снизу) ВС РФ перепутал прежнюю и новую редакции 

ч. 6 ст. 4 АПК РФ и вместо слова «возникающий» использовал слово «возникший».  

Между тем в прежней редакции этой части содержалось именно слово 

«возникающий».  

К тому же в цитируемом ВС РФ положении ч. 6 ст. 4 АПК РФ нет закрывающей 

кавычки.  

 

1.3.9. На стр. 9 запроса (абз. 1 сверху) ВС РФ вместо слов «не признали 

возможной» использовал слова «признали возможной».  

 

1.3.10. На стр. 9 запроса (абз. 2 снизу) ВС РФ говорит: «В производстве Верховного 

Суда Российской Федерации, арбитражных судов Российской Федерации имеется ряд 

иных дел, в которых ставится вопрос об арбитрабельности/неарбитрабельности споров, 

возникающих из отношений в соответствии с Законом о закупках». 

Но что это за дела? ВС РФ, к сожалению, не поясняет. 

 

1.3.11. На стр. 1 запроса ВС РФ говорит о ч. 6 ст. 4 АПК РФ «в редакции, 

действовавшей на дату начала третейского разбирательства». 

Но почему эта дата должна быть значима в контексте разбирательства в 

Арбитражном суде г. Москвы? Ведь на стр. 10 запроса ВС РФ говорится: «Норма части 6 

статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции от 

23.06.2016».  

Понятно, почему «в редакции от 23.06.2016»: так сказано в справочной правовой 

системе «КонсультантПлюс». 

Но вот почему «в редакции, действовавшей на дату начала третейского 

разбирательства»? 

Кроме того, в запросе после слов «в редакции, действовавшей на дату начала 

третейского разбирательства» сразу идут слова «(в соответствии с частью 12 статьи 

13 Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ „О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 

части 1 статьи 6 Федерального закона „О саморегулируемых организациях“ в связи с 

принятием Федерального закона „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации“». 

Обратимся к ч. 12 ст. 13 названного Закона: «Решения и постановления, 

вынесенные третейским судом в рамках третейского разбирательства, указанного в 

части 10 настоящей статьи, подлежат отмене или отказу в принудительном 

consultantplus://offline/ref=7496C775603D57F8131EF28C14A2825B233BAE9F84FE064C637A4573062E750A1203E38953DD03B967X9J
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исполнении, если в соответствии с правилами подведомственности, действовавшими на 

дату начала третейского разбирательства, спор считался не подлежащим разрешению 

в порядке третейского разбирательства».  

Как видно, ч. 12 ст. 13 данного Закона никакого отношения к той или иной 

редакции ч. 6 ст. 4 АПК РФ не имеет.  

 

1.4. Далее, не могут не обратить на себя внимания два момента, создающих 

серьезную неопределенность в запросе ВС РФ. 

 

1.4.1. Если применительно к АПК РФ, Закону 2002 г. о третейских судах, Закону об 

арбитраже ВС РФ говорит о конкретных их положениях, то в отношении Закона № 223 

ВС РФ просит КС РФ «проверить содержание норм… Закона о закупках товаров… в 

части регулирования вопроса о спорах, подлежащих передаче на рассмотрение 

третейского суда, в частности ввиду отсутствия правовой определенности по вопросу 

арбитрабельности/неарбитрабельности споров, возникающих из отношений в 

соответствии с Законом о закупках» (стр. 10 запроса ВС РФ). Содержание вообще норм 

Закона № 223. То есть по факту КС РФ дано «домашнее задание» самостоятельно 

установить, какие положения Закона № 223 ему предстоит проверить на соответствие 

Конституции РФ.  

КС РФ приходится сталкиваться с таким подходом высшей судебной инстанции не 

в первый раз. 

В свое время ВАС РФ просил КС РФ проверить конституционность вообще 

положений Закона 2002 г. о третейских судах: «Что касается Федерального закона „О 

третейских судах в Российской Федерации“, то заявитель не указал, 

конституционность каких конкретно его статей он подвергает сомнению» (абз. 3 п. 1.2 

Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П). 

КС РФ тогда нашел выход из подобной ситуации. 

Следует ли ему искать его сейчас? 

Но, как бы то ни было, встает вопрос: о каких нормах в Законе № 223 идет речь?  

Очевидно, что это не ч. 6 его ст. 5 «Реестр недобросовестных поставщиков» 

(«Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о 

поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с 

существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или 

содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть 

обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке»): такой реестр ведет 

федеральное казначейство, и очевидно, что споры по поводу включения в него 

гражданско-правовыми не являются. 

Может, это ч. 2 этой же ст. 5, говорящая о спорах именно по расторжению 

договоров, заключенных по результатам закупок согласно Закону № 223 («В реестр 

недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров»)? Но это было бы слишком узким подходом, 

учитывая широкую просьбу ВС РФ на стр. 10 его запроса. 

Или это также ч. 9 ст. 3 «Принципы и основные положения закупки товаров, работ, 

услуг» Закона № 223, из которой следует возможность наличия внедоговорных споров, 

причем и гражданско-правового характера («Участник закупки вправе обжаловать в 

судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации вправе 

обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства»)?  
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Непонятно.  

 

Тем самым, обращаясь в КС РФ с запросом о конституционной 

неопределенности, ВС РФ сам беспричинно основывает его на неопределенности. 
 

Возможно, ВС РФ следовало бы говорить в запросе только, к примеру:  

о проверке конституционности ч. 6 ст. 4 АПК РФ, п. 2 ст. 1 Закона 

2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже 

по смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной 

практикой в связи с Законом № 223, а также исходя из совместных связей этих 

нормативных актов и их места в российской правовой системе,  

таким образом, чтобы  

ч. 6 ст. 4 АПК РФ, п. 2 ст. 1 Закона 2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1 

Закона об арбитраже являлись предметом рассмотрения КС РФ в той мере, в 

какой на их основании в системе действующего правового регулирования 

признается допустимым рассмотрение третейскими судами споров, 

возникающих из договоров, заключенных по результатам закупок согласно 

Закону № 223.  

 

Или же ВС РФ также имел в виду внедоговорные гражданско-правовые споры, 

возникающие в рамках Закона № 223, о которых упоминает, например, ч. 9 ст. 3 этого 

Закона? Его широкую просьбу на стр. 10 запроса можно толковать и так. 

 

В любом случае ВС РФ все же следовало обозначить предмет своего обращения не 

так размыто, как это было сделано. 

Сейчас же возникает непростая ситуация. Согласно ч. 3 ст. 74 «Требования, 

предъявляемые к решениям» ФКЗ о КС РФ «Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает постановления и дает заключения только по предмету, 

указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта или компетенции органа, 

конституционность которых подвергается сомнению в обращении. Конституционный 

Суд Российской Федерации при принятии решения не связан основаниями и доводами, 

изложенными в обращении».  

И как в свете этого КС РФ рассматривать просьбу ВС РФ «проверить содержание 

норм… Закона о закупках товаров… в части регулирования вопроса о спорах, 

подлежащих передаче на рассмотрение третейского суда, в частности ввиду 

отсутствия правовой определенности по вопросу 

арбитрабельности/неарбитрабельности споров, возникающих из отношений в 

соответствии с Законом о закупках» (см. стр. 10 запроса)?  

Как распространяющуюся и на договорные, и на внедоговорные споры в рамках 

Закона № 223?  

Особенно учитывая то, что в Законе № 223 вообще нет норм по поводу 

«регулирования вопроса о спорах, подлежащих передаче на рассмотрение третейского 

суда» (см. просьбу ВС РФ на стр. 10 его запроса)?  

 

1.4.2. В запросе ВС РФ просит проверить конституционность ч. 3 ст. 1 Закона об 

арбитраже. 

Как уже говорилось выше, эта норма в деле № А40-165680/2016 Арбитражного 

суда г. Москвы, в рамках производства по которому был подан запрос, применению не 

подлежит. Но будем для простоты исходить из того, что КС РФ рассмотреть запрос по 

поводу упомянутой нормы может и в порядке ч. 2 ст. 125 Конституции РФ (см. выше 

п. 1.3.1).  
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На стр. 10 запроса (а также на стр. 2) видно, что ВС РФ просит КС РФ проверить 

конституционность ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже, при этом одновременно указывая на 

данный Закон как на «нормативный правовой акт, содержащий, среди прочего, нормы, 

закрепляющие принципы публичного порядка Российской Федерации в сфере третейского 

разбирательства, нарушение которых может послужить основанием для отказа в 

выдаче исполнительного листа на решение третейского суда».  

Возникает вопрос: если ВС РФ исходит из неарбитрабельности споров, 

возникающих в рамках Закона № 223, то при чем тут Закон об арбитраже, который 

закрепляет принципы третейского разбирательства применительно именно к 

арбитрабельным спорам?  

Какой смысл говорить о нарушении таких принципов, влекущих отказ в выдаче 

исполнительного листа, если отрицается арбитрабельность сама по себе? 

 

1.5. Таким образом, констатировать можно следующее: ВС РФ отнеся к запросу в 

КС РФ весьма неаккуратно. 

После ознакомления с ним создается впечатление, будто готовила его и не высшая 

судебная инстанция вовсе.  

А КС РФ теперь находится в весьма непростой ситуации: по сути ВС РФ сделал все 

возможное, чтобы переложить ответственность в отношении лишь обозначенной ВС РФ 

проблемы с себя на КС РФ. Это неправильно.  

Более того, создается даже впечатление, что ВС РФ слегка «троллит» КС РФ.  

Иначе как объяснить то, что в запросе ВС РФ говорит об «отсутствии правовой 

определенности», а в Определении от 28 июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-

188599/2014 он указал следующее:  

 

«Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что специальные 

требования, предъявляемые законом и в целом публичным порядком 

Российской Федерации к отношениям в сфере реализации государством 

публично-значимых задач при расходовании на их решение бюджетных 

средств, обусловленные общественной значимостью таких отношений, и, 

соответственно, необходимостью публичного контроля за ними, 

соответствуют требованию правовой определенности, а, значит, являются 

предсказуемыми для участников гражданского оборота, в том числе в части 

использования процессуальных возможностей для защиты своих прав».  

 

Так что можно будет не удивляться, если КС РФ по существу запрос ВС РФ 

рассматривать не станет.  

Но лучше бы КС РФ его рассмотрел по существу, как бы сложно это ни было. 

Рассмотрел ради развития права РФ.  

 

 

II. Причина, которая, по всей видимости, побудила ВС РФ обратиться с запросом 

в КС РФ  

 

2.1. Как известно, с 2014 г. ВАС РФ, а потом и ВС РФ активно проводили политику 

по ограничению арбитрабельности споров из гражданско-правовых отношений (см. ниже 

раздел X). При этом они никогда не чувствовали себя обязанными спрашивать мнение КС 

РФ по данному вопросу. И вдруг ВС РФ решил такое мнение спросить.  

Почему? Объяснить несложно.  

Принятие Закона об арбитраже привело к «великому третейскому вымиранию».  

До ноября о 2017 г. в РФ было создано, по различным оценкам, от нескольких 

сотен до 2—3 тысяч третейских центров (большинство скорее «на бумаге». Однако 
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имелось и немало действующих третейских центров. В то время закон, исходя из того, что 

речь идет о сфере сугубо частных отношений, разрешал создавать третейские суды в 

уведомительном порядке).  

Сегодня же в РФ имеется по сути только три третейских института: Арбитражный 

центр при РСПП, Арбитражный центр при Институте современного арбитража и МКАС 

при ТПП РФ (см. ниже п. 7.5). Последний получил право на третейскую деятельность в 

силу Закона об арбитраже, а два других центра получили на нее разрешение от 

Правительства РФ.  

Не секрет, что ранее ВАС РФ относился к третейским судам весьма подозрительно, 

если не сказать больше. Не потому, что он не понимал значимость третейских институтов, 

а из-за того, что ранее в РФ третейские суды нередко учреждались не для целей 

цивилизованного разрешения споров, а использовались как средство реализации 

мошеннических и иных незаконных схем (моменты, связанные с желанием ВАС РФ 

максимально расширить свою компетенцию, следует здесь оставить в стороне). Именно 

поэтому задачей реформы арбитража в России являлось очищение третейской сферы от 

недобросовестных участников
16

.  

Недоверие ВАС РФ к общей массе третейских судов привело к его обращению в 

ВАС РФ с запросом (весьма неудачно сформулированным) в КС РФ, по итогам 

рассмотрения которого КС РФ вынес Постановление от 26 мая 2011 г. № 10-П.  

Суть данного предыдущего запроса можно отчасти выразить словами Юрия 

Ивановича Деточкина из киноленты «Берегись автомобиля» (Мосфильм, 1966): 

«Граждане судьи, может быть, я и неправильно действовал, но от чистого сердца. Я… 

не мог этого терпеть. Ведь воруют! Много воруют… Я ведь вам помочь хотел, 

граждане судьи».  

Постановление от 26 мая 2011 г. № 10-П ВАС РФ воспринял очень болезненно
17

. И 

в итоге его неприятие третейских судов в РФ только усилилось, что и привело к 

последующей серии действий ВАС РФ, которую нельзя охарактеризовать иначе как 

намеренное неконституционное ограничение арбитрабельности споров из гражданско-

правовых отношений (см. ниже раздел X).  

ВС РФ такое отношение ВАС РФ унаследовал.  

Однако нельзя не признать, что в ВАС РФ тогда имелось хотя бы моральное 

оправдание: в основании его действий лежало несогласие с политикой абсолютного 

дерегулирования и либертарианства в третейской сфере, которую внедрял Закон 2002 г. о 

третейских судах. При этом ВАС РФ нередко не вполне корректно воспринимал такое 

либертарианство как либертинизм.  

Закон об арбитраже указанную политику либертарианства прекратил. Более того, 

на основе этого Закона Министерство юстиции РФ сделало то, что можно назвать не 

очисткой третейской сферы, а ее «зачисткой» (см. ниже п. 7.5).  

 

2.2. В такой ситуации ВС РФ уже не может апеллировать к третейской анархии, не 

может использовать те формулировки, которыми он по сути ранее крайне негативно (хотя 

и очень завуалированно) характеризовал третейскую сферу в РФ: моральное право так 

                                                           
16

 См., например, высказывание Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева: «Мы сами 

понимаем — полным-полно карманных третейских судов, которые штампуют решения в интересах 
учредителей, а потом получается, что это не правосудие, а просто фикция» (Медведев Д.: 

Третейских судов в России должно быть меньше 

(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130710180906.shtml)).  

См. также: Третейское разбирательство — избавит ли реформа рынок от «карманных» судов 

(http://minjust.ru/ru/press/news/treteyskoe-razbiratelstvo-izbavit-li-reforma-rynok-ot-karmannyh-sudov).  
17

 И следует признать, что КС РФ при его вынесении в какой-то мере несколько «витал в 

теоретических облаках», совершенно не учитывая не самые веселые российские реалии, которые имел 

в виду в своем запросе ВАС РФ. В этой связи см. также ниже п. 9.9.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130710180906.shtml
http://minjust.ru/ru/press/news/treteyskoe-razbiratelstvo-izbavit-li-reforma-rynok-ot-karmannyh-sudov
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делать у него сегодня уже исчезло. Действовать по-прежнему означало бы противоречие 

позиции не только Министерства юстиции РФ, но и Правительства РФ.  

В этих условиях ВС РФ, не будучи в состоянии изменить закон, решил, что ему 

нужно в оправдание своей позиции (о неарбитрабельности споров из гражданско-

правовых отношений в связи с Законом № 223) «прикрыться» мнением КС РФ.  

 

 

III. Варианты, имеющиеся у КС РФ.  

Первая и вторая развилки для КС РФ  

 

3.1. КС РФ может отказать в принятии к рассмотрению запроса ВС РФ как 

недопустимого, используя тот же подход, что и в Определении КС РФ от 5 февраля 

2015 г. № 233-О, и указав, например, следующее (далее излагаются формулировки из 

упомянутого Определения, но mutatis mutandis):  

 

Арбитражный суд г. Москвы сделал вывод о том, что спор в данном 

случае может быть предметом третейского разбирательства, в результате 

исследования и оценки юридических обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения такого вопроса, с учетом оценки фактических обстоятельств, 

свидетельствующих, по мнению этого суда, об отсутствии публично-правовой 

специфики характера спорных правоотношений.  

Проверка же законности и обоснованности правоприменительного 

решения, состоявшегося в деле, в рамках рассмотрения которого ВС РФ 

обратился с запросом, в том числе в части квалификации Арбитражным судом 

г. Москвы правовой природы требования из договора, заключенного по 

результатам закупки согласно Закону № 223, как вытекающего из гражданско-

правовых отношений, не исключающей возможность рассмотрения этого спора 

третейским судом, не входит в компетенцию КС РФ.  

 

Отказать в рассмотрении по основанию недопустимости или все же рассмотреть 

запрос ВС РФ о проверке конституционности по существу?  

Это первая развилка для КС РФ. 

Представляется, что КС РФ избирать путь отказа не следует. И не потому, что 

заявителем является ВС РФ, а не частное лицо, как это было в случае с Определением КС 

РФ от 5 февраля 2015 г. №233-О
18

.  

А потому, что это было бы уклонением от решения реально существующей 

проблемы конституционного свойства.  

 

3.2. Проблема, о которой говорится в запросе ВС РФ (пусть и не вполне удачно 

сформулированная), действительно имеется, и свидетельство тому — противоречивая 

судебная практика по вопросу об арбитрабельности / неарбитрабельности споров, 

возникающих из отношений, регулируемых Законом № 223.  

ВС РФ в своем запросе некоторые примеры из такой противоречивой практики 

привел (пусть и в крайне сжатом виде). 

Наличие подобной практики, которую не решается устранить сам ВС РФ, точно 

создает основание для рассмотрения КС РФ его запроса по существу, о чем 

свидетельствуют и ранее высказывавшиеся КС РФ правовые позиции:  

 

                                                           
18

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» в 

той ситуации являлось, безусловно, частным лицом.  
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«Вместе с тем в судебной практике должно обеспечиваться 

конституционное истолкование подлежащих применению нормативных 

положений. Поэтому в тех случаях, когда неоднозначность и 

противоречивость в истолковании и применении правовых норм приводит к 

коллизии реализуемых на их основе конституционных прав, вопрос об 

устранении такого противоречия приобретает конституционный аспект и, 

следовательно, относится к компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации, который, оценивая как буквальный смысл 

рассматриваемого нормативного акта, так и смысл, придаваемый ему 

сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места 

в системе правовых актов… обеспечивает в этих случаях выявление 

конституционного смысла действующего права» (абз. 3 п. 3 Постановления от 

21 апреля 2003 г. № 6-П).  

Коллизию конституционных прав в данном случае можно усмотреть как 

минимум
19

 в том, что одни субъекты оборота настаивают на возможности для 

третейских судов обладать компетенцией на рассмотрение споров, 

возникающих из отношений, регулируемых Законом № 223 (ч. 2 ст. 45
20

 

Конституции РФ), тогда как другие указывают, что такой компетенцией 

обладают исключительно государственные суды (ч. 1 ст. 47
21

 в ее системном 

единстве с ч. 1 ст. 118
22

 Конституции РФ);  

«Наличие в судебной практике противоречивых подходов к данной 

проблеме не только нарушает императивное правило статьи 120 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации, но и порождает правовую 

неопределенность, ведет к отсутствию разумной стабильности 

правоотношений» (абз. 5 п. 2.1 Постановления от 6 декабря 2017 г. № 37-П);  

«Противоречива и судебная практика применения… При юридически 

сходных обстоятельствах дела этой категории разрешаются судами по-

разному, что влечет для граждан неодинаковые правовые последствия.  

Возможность произвольного применения закона является нарушением 

провозглашенного Конституцией Российской Федерации равенства всех перед 

законом и судом (статья 19, часть 1)» (абз. 4 и 5 п. 3 Постановления от 25 

апреля 1995 г. № 3-П);  

«…противоречивая правоприменительная практика… ослабляет 

гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан…» (абз. 3 п. 5 Постановления от 27 мая 2008 г. № 8-П);  

одним из важнейших является конституционный принцип равенства 

(ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). При этом «равенство может быть обеспечено 

лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми 

правоприменителями» (абз. 3 п. 4 Постановления от 15 июля 1999 г. № 11-П).  

 

При этом важно учитывать и то, что в запросе ВС РФ речь идет не просто о какой-

то единичной проблемной ситуации, а о своеобразном типе, целом классе однородных 

отношений, возникающих в обороте достаточно часто.  

                                                           
19

 См. также ниже раздел X по поводу коллизии конституционных прерогатив государственных 

судов и КС РФ.  
20

 «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом». 
21

 «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом».  
22

 «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом». 

consultantplus://offline/ref=182A2577B3508EF35B11E2FEB7E609ED081AFA63597100CEAF44914FDE9AF29DFD4A91770BA2u8I4D
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Подобная «массовость», сопряженная с противоречивой судебной практикой 

применительно к таким отношениям, действительно придает проблеме, поставить 

которую попытался в своем запросе ВС РФ, конституционное измерение.  

 

3.3. Таким образом, у КС РФ имеются следующие варианты применительно к 

Проверяемым Положениям (ст. 87 «Итоговое решение по делу» ФКЗ о КС):  

1) признать их не соответствующими Конституции РФ;  

2) признать их соответствующими Конституции РФ;  

3) признать их соответствующими Конституции РФ в данном КС РФ истолковании.  

 

И это вторая развилка для КС РФ.  

Представляется, что правильным был бы вариант № 3. 

 

При этом представляется, что надлежащий выбор пути невозможно осуществить, 

не осознавая, что́ все же является основным вопросом в рассматриваемой ситуации, каков 

подлинный смысл запроса ВС РФ.  

 

 

IV. Ключевой вопрос в рассматриваемой ситуации. 

Подлинный смысл запроса ВС РФ. 

Реинкарнация теории «хозяйственного права»  

 

4.1. Если внимательно изучить запрос ВС РФ в свете действующего 

законодательства РФ о третейском разбирательстве и правовых позиций КС РФ в его 

отношении, то станет ясно, что никаких вопросов по поводу конституционности ч. 6 ст. 

4
23

 АПК РФ, п. 2 ст. 1
24

 Закона 2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1
25

 Закона об 

арбитраже (в отношении последней — с учетом сказанного выше в п. 1.3.1), быть не 

может. 

В этих нормах сущностным является указание на возможность передачи в 

третейский суд спора, вытекающего из гражданских правоотношений, если иное не 

установлено федеральным законом. Данные нормы отвечают требованиям 

определенности, ясности, недвусмысленности и их согласованности в системе 

действующего правового регулирования; в них отсутствует неточность, неясность и 

неопределенность
26

. 

Постановление КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П, принятое по запросу ВАС РФ по 

поводу арбитрабельности споров в связи с недвижимостью, также не оставляет сомнений 

                                                           
23

 «По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из 
гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 

рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом». 
24

 «В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства (далее 

также — стороны) передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 
иное не установлено федеральным законом». 

25
 «В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться 

споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом». 

26
 Из конституционных принципов «равенства и справедливости… вытекает обращенное к 

законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности в системе действующего правового регулирования; неточность, неясность и 

неопределенность закона порождают возможность неоднозначного его истолкования и, 
следовательно, произвольного применения, т.е. противоречивую правоприменительную практику, и 

тем самым ослабляют гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан…» (абз. 2 п. 2 Постановления КС РФ от 26 ноября 2012 г. № 28-П). 

consultantplus://offline/ref=CFA5BB9CB780CCEA32477F0BB73F164A05A0DC56A60F6AC8C4DF4E8BA2038AD84FC2F1644508409811m5D
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в том, что нормы о передаче в третейский суд гражданско-правовых споров Конституции 

РФ не противоречат.  

В свете этого представляется очевидным, что ключевой вопрос в рассматриваемой 

ситуации и подлинный смысл запроса ВС РФ — не в сомнениях по поводу ч. 6 ст. 4 АПК 

РФ, п. 2 ст. 1 Закона 2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже. С ними 

для всех все предельно ясно: сами по себе они конституционны. 

Ключевой вопрос в рассматриваемой ситуации и подлинный смысл запроса ВС РФ 

в чем-то ином.  

Исходя из общей формулы российского права «Все споры из гражданско-правовых 

отношений арбитрабельны, если иное не предусмотрено федеральным законом», 

несложно понять, что есть только три варианта, которые следует рассмотреть, чтобы 

такой смысл выявить.  

 

4.2. Вариант А: признать, что соответствующие отношения, регулируемые 

Законом № 223, гражданско-правовыми не являются.  

Это весьма любопытная опция, и с чисто технической точки зрения в пределах 

конституционного права ее существование отрицать нельзя.  

Конечно же, в задачи КС РФ сама по себе квалификация тех или иных отношений 

как гражданско-правовых или не гражданско-правовых не входит: по запросам судов КС 

РФ компетентен лишь рассматривать дела о конституционности законов.  

Однако перед КС РФ вполне может быть поставлен следующий, например, вопрос:  

 

соответствуют ли Конституции РФ нормы Закона № 223 в той мере, в какой, 

исходя из сложившейся в РФ отраслевой системы правового регулирования и общих 

принципов соответствующих частей системы права — публичного или частного, эти 

нормы — по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, — 

рассматриваются в качестве не публично-правового, а частноправового способа 

воздействия на заказчиков, участников закупок и поставщиков, указанных в Законе 

№ 223, ввиду того, что в такой правоприменительной практике природа и характер 

отношений между этими лицами квалифицируются в качестве гражданско-

правовых?  
 

Так, количество актов КС РФ, в которых он говорит о правовой природе 

отношений (правоотношений) или правовых институтов через призму конституционного 

права, выявляет ее (но не в качестве финальной цели, а лишь на промежуточном этапе в 

анализе конституционности законов), превышает тридцать.  

Достаточно вспомнить следующее указание в абз. 6 п. 4 Постановления от 26 мая 

2011 г. № 10-П, связанное в том числе с соотношением частного и публичного права:  

 

«Такой подход [ВАС РФ], основанный на отождествлении публично-

правовых споров и гражданско-правовых споров, решение по которым влечет 

за собой необходимость государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, не учитывает конституционно-правовую природу 

соответствующих правоотношений. Публично-правовой характер споров, 

предопределяющий невозможность их передачи на рассмотрение третейского 

суда, обусловливается не видом имущества (движимого или недвижимого), а 

спецификой правоотношений, из которых возникает спор относительно 

данного имущества, и составом участвующих в споре лиц. Требование же 

государственной регистрации недвижимого имущества не связано ни со 

сторонами спора, ни с характером правоотношения, по поводу которого он 

возник, — определяющим является природа объекта данного имущественного 

правоотношения». 



Страница 16 из 69  

 

К вопросу же о делении права РФ на публичное и частное, на взаимодействие 

между публично-правовыми и частноправовыми способами воздействия на субъектов 

оборота КС РФ также уже обращался:  

 

в Постановлении от 18 июля 2008 г. № 10-П (абз. 1, 2 и 5 п. 3.4):  

 

«Конституционные принципы правового государства требуют от 

федерального законодателя при выборе средств и способов правового 

воздействия на субъектов предпринимательской деятельности основываться 

на сложившейся в Российской Федерации отраслевой системе правового 

регулирования и общих принципах соответствующих отраслей права — 

публичного или частного. При этом он вправе и обязан учитывать 

социальные, экономические и иные факторы, определяющие объективные 

пределы его конституционных полномочий. 

Осуществляя правовое регулирование в сфере государственного 

контроля (надзора)… федеральный законодатель обладает достаточно 

широкой дискрецией…  

<…> 

…положения… Федерального закона… не отвечающие требованиям 

определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности с системой действующего правового регулирования, 

порождают противоречивую правоприменительную практику: суды 

квалифицируют предусмотренное указанными законоположениями правовое 

средство и как меру публично-правовой ответственности, карательную по 

своему характеру, и как возмещение в гражданско-правовом порядке расходов, 

понесенных государством, т.е. и как публично-правовое, и как частноправовое 

средство воздействия на индивидуальных предпринимателей...».  

 

в Постановлении от 24 июня 2009 г. № 11-П (абз. 5 п. 3):  

 

«…при выборе средств и способов правового воздействия федеральный 

законодатель не может игнорировать сложившуюся в Российской Федерации 

как правовом государстве отраслевую систему правового регулирования и 

общие принципы соответствующих отраслей права — публичного или 

частного. …федеральный законодатель, учитывая социальные, экономические 

и иные факторы, а также исходя из неоднородного характера 

соответствующих правоотношений, вправе прибегать к их регулированию с 

использованием правовых средств не только в рамках одной отраслевой 

модели. Однако такое правовое регулирование во всяком случае не может не 

учитывать конституционные принципы справедливости, юридического 

равенства, пропорциональности и соразмерности вводимых мер 

конституционно значимым целям и их согласованности с системой 

действующего правового регулирования»
27

.  

 

                                                           
27

 Строго говоря, публичное и частное право — это не отрасли, а совокупности, группы 

отраслей либо подсистемы, ветви, части системы права. Вообще же, как известно, советское право в 

целом отвергало «буржуазное» деление права на публичное и частное, в связи с чем и началась после 
доклада А.Я. Вышинского 1939 г. разработка «отраслей» социалистического права (речь идет о 

докладе «Конституционные принципы Советского государства», прочитанном на общем собрании 

Отделения экономики и права АН СССР 3 ноября 1939 г.).  
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Кроме того, КС РФ давал конституционно-правовую квалификацию 

соответствующих отношений и в Постановлении от 31 мая 2016 г. № 14-П (по поводу 

системы «Платон» и платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения большегрузными транспортными 

средствами), где также возникал вопрос о том, являются ли правила насчет такой платы по 

своей природе частно- либо публично-правовыми.  

 

Однако данный вариант с признанием соответствующих отношений, регулируемых 

Законом № 223, не гражданско-правовыми бесперспективен.  

КС РФ на это никогда не пошел бы. В том числе и по причине того, что в ч. 1 ст. 2 

«Правовая основа закупки товаров, работ, услуг» Закона № 223 имеется ссылка на ГК РФ: 

«При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами…».  

Более того, такое признание не нужно и самому ВС РФ: это было бы слишком 

скандальным с цивилистической точки зрения.  

ВС РФ не отрицает того, что в рассматриваемом случае речь идет о гражданско-

правовых отношениях (см. следующий пункт). Но акцент на этом одновременно он также 

не делает. Соответственно, детально обосновывать здесь то, что в рамках Закона № 223 

действительно имеют место гражданско-правовые отношения, смысла нет.  

При этом не утверждает ВС РФ и то, что в рассматриваемом случае нужно 

говорить именно о публично-правовых отношениях.  

ВС РФ занимает «промежуточную» позицию.  

 

4.3. Вариант Б: признать, что хотя соответствующие отношения, 

регулируемые Законом № 223, и являются гражданско-правовыми, однако 

характеризуются наличием в них такой концентрации общественно значимых 

публичных элементов, которая не позволяет признать споры из данных отношений 

арбитрабельными.  

Вероятно, это и есть цель запроса в ее понимании ВС РФ, ведь ранее и ВАС РФ и 

ВС РФ уже указывали: «Наличие в едином правоотношении такой концентрации 

общественно-значимых публичных элементов не позволяет признать [такие] споры… 

спорами исключительно частного характера между частными лицами, которые могут 

рассматриваться в частном порядке — третейскими судами» (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 28 января 2014 г. № 11535/13, Определение ВС РФ от 28 июля 

2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-188599/2014)
28

.  

Кроме того, не зря же ВС РФ на стр. 8 запроса говорит о «правовых принципах 

Закона о закупках товаров… исходя из самого их содержания, указывающих на наличие 

существенной публично-правовой специфики характера спорных правоотношений по 

закупке товаров отдельными видами юридических лиц (наличия бюджетного 

финансирования и государства как собственника таких субъектов)».  

Следует отметить этот важный момент: ВС РФ говорит не о публичном-правовом 

характере отношений, а об их «существенной публично-правовой специфике».  

 

Однако КС РФ не следовало бы понимать смысл запроса таким же образом, как это 

делает ВС РФ.  

Это было бы совершенно бесперспективно в конституционном плане, причем с 

точки зрения методологической, логический, а также исторической.  

Концепция «концентрации общественно значимых публичных элементов в частном 

правоотношении», выдвинутая ВАС РФ и поддержанная ВС РФ, базируется на неверном 

                                                           
28

 Вообще то надо было писать «общественно значимых».  

consultantplus://offline/ref=246E7F82D1BFC86F06C867C5F14FB8DD969B27C413999AF30C93BFO50AK
consultantplus://offline/ref=246E7F82D1BFC86F06C867C5F14FB8DD969120C811CACDF15DC6B15F1FO704K
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методологическом и логическом подходе, суть которого состоит в том, чтобы «соединить 

несоединимое».  

Учитывая, что все гражданско-правовые споры арбитрабельны, если иное не 

предусмотрено законом, при рассмотрении вопроса об арбитрабельности какого-либо 

спора у государственного суда есть выбор лишь между тремя вариантами:  

а) спор является гражданско-правовым, вследствие чего может быть рассмотрен в 

третейском суде; 

б) спор возник из административных и иных публичных правоотношений, что 

является основанием для признания спора неарбитрабельным; 

в) в законах РФ содержится указание на невозможность рассмотрения данной 

категории споров, что влечет их неарбитрабельность.  

А вот что сразу бросается в глаза при анализе судебных актов, основанных на 

концепции «концентрации»?  

То, что споры, которые объявляются неарбитрабельными, и отношения, из которых 

они возникают, не квалифицируются в качестве собственно публично-правовых, а также 

то, что не отрицается, что они подпадают под действие ГК РФ.  

Вот некоторые примеры:  

 

«Наличие в едином правоотношении такой концентрации 

общественно-значимых публичных элементов не позволяет признать споры, 

возникающие по контрактам, спорами исключительно частного характера 

между частными лицами, которые могут рассматриваться в частном 

порядке — третейскими судами. 

<…>  

В связи с этим императивные требования Закона о размещении заказов 

не допускают возможность рассмотрения в третейских судах не только 

споров, возникающих при размещении заказов, но и споров, связанных с 

изменением, исполнением, расторжением и недействительностью 

контрактов, несмотря на подчинение последних требованиям гражданского 

законодательства. 

Компетенцию третейских судов по рассмотрению споров, связанных с 

исполнением и нарушением условий контрактов, не представляется 

возможным признать и на том основании, что вопросы заключения, 

изменения, исполнения, расторжения и недействительности одного и того же 

контракта связаны между собой единством правоотношения и подчинены 

единому правовому регулированию» (Постановление Президиума ВАС РФ от 28 

января 2014 г. № 11535/13 по делу № А40-148581/12, А40-160147/12). 

 

«Таким образом, наличие в едином правоотношении такой 

концентрации общественно значимых публичных элементов не позволяет 

признать споры, возникающие из договоров, предполагающих расходование 

бюджетных средств на достижение публично-значимых целей, спорами 

исключительно частного характера между частными лицами, которые могут 

рассматриваться в частном порядке — третейскими судами. 

<…> 

…Специальные требования, предъявляемые законом и в целом 

публичным порядком Российской Федерации к отношениям в сфере реализации 

государством публично-значимых задач при расходовании на их решение 

бюджетных средств, обусловленные общественной значимостью таких 

отношений, и, соответственно, необходимостью публичного контроля за 

ними, соответствуют требованию правовой определенности, а, значит, 

являются предсказуемыми для участников гражданского оборота, в том 
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числе в части использования процессуальных возможностей для защиты своих 

прав» (Определение ВС РФ от 28 июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, 

А40-188599/2014). 

 

Вот так получается: вроде и частные это отношения и споры, но не вполне. Вроде и 

публично-правовые, но также не полностью. Некий «юридический мутант», «продукт 

юридической биотехнологии». Ни вашим ни нашим; ни рыба ни мясо
29

.  

Почему такой подход появился? Причины очевидны.  

Объявлять соответствующие отношения чисто публично-правовыми ни Президиум 

ВАС РФ, ни ВС РФ не мог: это был бы цивилистический скандал. Но признавать такие 

отношения именно частноправовыми они не хотели: это автоматически вело бы к 

арбитрабельности споров из них, что явно шло бы вразрез с их позицией
30

.  

В свете этого можно утверждать, что само словосочетание «концентрация 

общественно значимых публичных элементов в частном правоотношении» есть не что 

иное, как оксюморон.  

 

4.3.1. Тем, кто знаком с историей советской юриспруденции, тут же может прийти 

на ум сравнение такого подхода ВАС РФ и ВС РФ с теорией «хозяйственного права».  

Одной из «изюминок» этой теории было то, что якобы «хозяйственное право 

регулирует „как отношения „по вертикали“, так и отношения „по горизонтали“ в 

государственном хозяйстве“»
31

, охватывает «как отношения „по вертикали“, так и 

отношения „по горизонтали“»
32

.  

«…хозяйственно-правовая литература… присоединяет еще один, едва ли не самый 

существенный довод: неразрывность плановых (вертикальных) и договорных 

(горизонтальных) отношений в социалистическом хозяйстве. В этом, дескать, состоит 

прогрессивное качество социализма, не замеченное цивилистами и превозносимое 

„хозяйственниками“»
33

.  

Эта идея звучит и сегодня: «Именно предпринимательское (хозяйственное) право 

посредством единого регулирования вертикальных и горизонтальных хозяйственных 

отношений может обеспечить формирование и функционирование разумной и 

нравственной экономики в России»
34

.  

                                                           
29

 Ни уму ни сердцу; ни себе ни людям (хотя понятно, что себе); ни пава ни ворона; ни кафтан 

ни ряса; ни сиво ни буро; ни тпру ни ну; ни да ни нет; ни богу свечка ни черту кочерга; ни в городе 

Богдан ни в селе Селифан; ни взад ни вперед; ни в мать ни в отца; ни дать ни взять; ни днем ни ночью; 

ни душой ни телом; ни жарко ни холодно; ни жив ни мертв; ни к селу ни к городу; ни два ни полтора; 

ни дна ни покрышки; ни мало ни много, ни много ни мало; ни мычит ни телится; ни стать ни сесть; ни 

так ни сяк; ни там ни сям; ни то ни другое; ни то ни сё; ни тот ни этот; ни туда ни сюда.  
30

 Другой вопрос, что понять их позицию «против» в условиях полной третейской анархии, 

имевшей в РФ место до 1 ноября 2017 г., отчасти можно.  
31

 Иоффе О.С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СССР / Избранные 

труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. 

Критика теории «хозяйственного права». — М.: Статут, 2000. С. 717.  

Тут О.С. Иоффе цитирует статью В.В. Лаптева «О советском хозяйственном праве» (Советское 

государство и право. 1959. № 4).  
32

 Там же.  
33

 Иоффе О.С. О хозяйственном праве (теория и практика) // Ленинградский юридический 

журнал. 2005. № 2. С. 183 (https://cyberleninka.ru/article/n/o-hozyaystvennom-prave-teoriya-i-praktika).  
34

 Шишкин C.Н. Принцип партнерства хозяйствующих субъектов как фундаментальное начало 

правового обеспечения нравственной экономики // Творческое наследие академика В.В. Лаптева 
и современность / Отв. ред.: академик РАН А.Г. Лисицын-Светланов; д.ю.н., профессор 

Н.И. Михайлов; д.ю.н., профессор С.С. Занковский. Институт государства и права Российской 

академии наук. — М., 2014. С. 181.  

https://cyberleninka.ru/article/n/o-hozyaystvennom-prave-teoriya-i-praktika
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«В соответствии с реальным положением вещей уже давно установлено, что 

хозяйственные отношения в современной сложной экономике по крайней мере со второй 

четверти ХХ века подвергаются активному государственному регулированию. При этом 

характерен комплексный подход к правовому регулированию указанных отношений, 

сочетающий в себе публично-правовые и частноправовые начала»
35

.  

На методологическую и логическую неосновательность такого «комплексного 

подхода», пытающего «соединить комплексно», воедино публичное и частное, в 

отечественной литературе указывалось уже много раз на протяжении десятилетий.  

 

«…речь идет о правовом оформлении и защите в одном случае 

конкретного (частного), а в другом — публичного (общественного) интереса. 

Отрицать значение обеих этих групп интересов так же бессмысленно, как и 

их взаимодействие и переплетение в конкретных ситуациях. Поэтому границы 

указанных областей исторически достаточно подвижны, изменчивы, что, в 

частности, связано с необходимостью достигать согласованности и 

взаимодействия частного и публичного права в регулировании конкретных 

общественных отношений. Однако до появления „хозяйственно-правовой 

концепции“ никто не думал противопоставлять частное право не публичному, 

а некоему „публично-частному“ праву, критерии образования и границы 

которого, подобно некоторым божественным „откровениям“, до сих пор 

понятны лишь на интуитивном уровне, доступном для восприятия только 

сторонникам этих взглядов»
36

.  

 

Попробуем взглянуть на концепцию ВС РФ о «концентрации общественно-

значимых публичных элементов в частном правоотношении» через призму идей теории 

«хозяйственного права», приведя пару примеров.  

«Они [сторонники «хозяйственного права»] считают, что гражданское право, 

какому бы обновлению оно ни подверглось в процессе кодификации, вообще, по своей 

природе неспособно регулировать хозяйственную деятельность социалистических 

организаций. Таков же их взгляд на административное право. Объединять в едином 

кодексе [ГК РСФСР] правовое регулирование отношений с участием как граждан, так и 

социалистических организаций — значит, с их точки зрения, вступать в противоречие с 

потребностями жизни, в противоречие с теорией и практикой коммунистического 

строительства»
37

.  

Вот перевод этих слов на язык концепции «концентрации»: «Арбитраж, какому бы 

обновлению он ни подвергся в процессе реформы законодательства, вообще, по своей 

природе неспособен быть пригодным для разрешения споров из хозяйственной 

деятельности государственных организаций. Объединять в едином законе об арбитраже 

правовое регулирование разрешения споров из отношений с участием как исключительно 

частных лиц, так и государственных организаций — значит вступать в противоречие с 

потребностями жизни, в противоречие с теорией и практикой строительства 

государственного капитализма в РФ».  

Вот второй пример из теории «хозяйственного права»: «„Имущественные 

отношения, складывающиеся в социалистическом хозяйстве между государственными 

организациями, по своему основному содержанию существенно отличаются от 

                                                           
35

 Мамутов В. Понятийно-правовая эквилибристика не может заменить предметного 

исследования // Хозяйство и право. 2001. № 8. С. 17. 
36

 Маковский А., Суханов Е. Еще раз о хозяйственном праве, текущем моменте и об ошибках 

т. Мамутова // Хозяйство и право. 2001. № 8. С. 23. 
37

 Иоффе О.С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СССР // Избранные 

труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. 

Критика теории «хозяйственного права». — М.: Статут, 2000. С. 707. 
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имущественных отношений между гражданами или с участием граждан“. Поэтому они 

и должны быть переключены из гражданского права в область хозяйственного права»
38

.  

А вот перевод этих слов на язык концепции «концентрации»: «Отношения по 

поводу разрешения споров, складывающиеся в российском государственном хозяйстве 

между государственными организациями, по своему основному содержанию 

существенно отличаются от отношений по поводу разрешения споров между 

исключительно частными лицами. Поэтому они и должны быть переключены из 

третейского разбирательства в область АПК РФ».  

Аналогичные примеры можно приводить еще очень долго и уверен, что 

обнаружить при их помощи можно еще массу всего занятного.  

Как видно, концепция «концентрации общественно-значимых публичных 

элементов в частном правоотношении» по сути базируется на посылках теории 

«хозяйственного права», причем посылках ложных, что в цивилистике СССР и РФ уже 

было неоднократно и убедительно показано.  

При этом цивилисты никогда не отрицали значение публичного права для 

регулирования оборота
39

, но отказывались смешивать при помощи «комплексного 

подхода» частное право и публичное, предлагая четко отграничивать гражданско-

правовые отношения (по горизонтали) от административных отношений (по вертикали).  

А в контексте третейского разбирательства это означает признание 

арбитрабельности споров из гражданско-правовых отношений, однако с допущением 

ее ограничения законом в публичных интересах.  

Концепция же «концентрации» предлагает совсем иное: найти, узреть в 

гражданско-правовых отношениях публичный элемент и на этом основании ограничить 

арбитрабельность в условиях, когда закон исключений для нее не устанавливает. Этим 

достигается дерогационный эффект: лишение третейского суда права рассматривать спор 

с обеспечением такого права в пользу именно что государственного арбитражного суда. 

Добро бы Президиум ВАС РФ или ВС РФ утверждали, что тут имеют место не 

гражданско-правовые отношения, а публично-правовые. Но ведь они это не делали — они 

не отрицали наличие у соответствующих отношений гражданско-правового характера. 

Они лишь использовали для характеристики таких отношений различные 

словесные витиеватые формулы и аргументы в стремлении создать у всех впечатление, 

что эти отношения по-прежнему гражданско-правовые, но все же «осложнены» 

публичным элементом, ввиду чего и требуют отдельного к себе отношения. 

При всем этом очень важно понимать, что ВАС РФ и ВС РФ не предлагали и не 

предлагают использовать подходы теории «хозяйственного права» для регулирования 

материальных отношений
40

.  

Нет, они их задействовали в процессуальной сфере — для обеспечения 

компетенции именно у государственных арбитражных судов и ограничения 

арбитрабельности споров из гражданско-правовых отношений.  

                                                           
38

 Иоффе О.С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СССР // Избранные 

труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. 

Критика теории «хозяйственного права». — М.: Статут, 2000. С. 711—712. Во внутренних кавычках 

приведена цитата из следующей статьи: Лаптев В.В. О советском хозяйственном праве // Советское 

государство и право. 1959. № 4. С. 77.  
39

 «Отрицание серьезнейшего, нередко решающего влияния на предпринимательскую 
деятельность и на имущественные отношения в целом налогового, таможенного, антимонопольного, 

валютного и иных отраслей законодательства, относящихся к сфере публичного права, либо 
включение их в сферу гражданского (частного) права было бы такой же нелепостью, как и 

проповедуемый сторонниками „хозяйственного права“ полный отказ от частноправового 

регулирования и пренебрежение частными интересами в угоду публичным» (Маковский А., Суханов Е. 
Еще раз о хозяйственном праве, текущем моменте и об ошибках т. Мамутова // Хозяйство и право. 

2001. № 8. С. 24).  
40

 Будем надеяться, что это не произойдет и в будущем.  
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По сути ВАС РФ и ВС РФ вольно или невольно приспособили теорию 

«хозяйственного права» к процессуальной сфере, «изобрели» «хозяйственно-

юрисдикционно-третейское право», причем в целях ограничения арбитрабельности 

соответствующих споров и расширения компетенции государственных арбитражных 

судов.  

Помимо отношений по горизонтали и по вертикали ВАС РФ и ВС РФ предложили 

новый «любопытный» концепт применительно к третейской сфере — «отношения по 

диагонали».  

Но ВАС РФ и ВС РФ в данном плане лишь следуют давней, мощной, 

многоаспектной тенденции в праве, в том числе отечественном — некорректным 

попыткам создать множество «гибридных», «комплексных», «смешанных» правовых 

отраслей
41

. Они не открыли ничего нового, если не считать «свежим словом» их попытки 

ограничить арбитрабельность споров в РФ.  

Так что можно лишь повторить слова, высказанные еще в 2001 г.
42

: «…следует 

вновь предупредить: „Осторожно! Хозяйственно-правовая мысль еще работает!“».  

Думается, что при этом осознанное обращение к теории «хозяйственного права» 

места со стороны ВАС РФ или ВС РФ не имело. Но тем интереснее то, что ошибки, 

допущенные данной теорией, предложенной в период доминирования государства в 

социалистической экономике СССР, были вновь совершены именно тогда, когда наше 

современное государство стало усиливать свою роль в капиталистической экономике РФ. 

И тогда, и сегодня это происходило и происходит ради расширения компетенции (а 

понятие это, кстати, всегда играло в теории «хозяйственного права» огромную роль). 

Кроме того, в СССР указанную теорию во многом поддерживали представители 

государственного арбитража. В свете этого логично, что ВС РФ, будучи наследником 

ВАС РФ (в данном плане, а не вообще по смелости и ряду иных параметров), в свою 

очередь являвшегося наследником госарбитража, их ошибки повторяет.  

Теория «хозяйственного права» потерпела историческое поражение и отражения в 

праве РФ, в отличие от права Украины, не нашла, и об этом при анализе запроса ВС РФ 

нельзя не помнить.  

 

4.3.2. Можно привести еще многие страницы с доводами по поводу того, что 

никакого «осложнения» публичным элементом гражданско-правовых отношений в 

данном случае нет и быть не может. Участие в этих отношениях заказчиков, которые 

связаны с государством или оказанием обществу важных услуг, не лишает 

рассматриваемые отношения в связи с Законом № 223 статуса именно что гражданско-

правовых.  

В пользу этого говорит хотя бы то, что:  

поставка товаров для государственных или муниципальных нужд и подрядные 

работы для государственных или муниципальных нужд регулируются ГК РФ (§ 4 

«Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд» его главы 30 «Купля-

продажа» и § 5 «Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд» его 

главы 37 «Подряд»);  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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 Об этом можно много чего еще сказать.  

Интересующихся можно отослать к очень интересной рецензии Е.А. Суханова «Об отраслях 

права и их систематизации в австро-германской правовой доктрине (краткий обзор фундаментального 

труда)» (Вестник гражданского права. 2015. № 2. С. 295—302), в которой упоминается в том числе 
и о теории «хозяйственного права».  

42
 Маковский А., Суханов Е. Еще раз о хозяйственном праве, текущем моменте и об ошибках 

т. Мамутова // Хозяйство и право. 2001. № 8. С. 26. 



Страница 23 из 69  

(далее — Закон № 44) в п. 3 ч. 1 ст. 1 называет контракты для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд гражданско-правовыми договорами. 

Уж если только что упомянутые отношения являются гражданско-правовыми, то 

тем более ими должны быть отношения, регулируемые Законом № 223.  

Несложно понять, что на деле Закон № 223 особым образом дополняет Закон № 44. 

Закон № 44 охватывает заказчиков, формирующих «ближний, внутренний властно-

бюджетный круг» для центров российских «суверенной государственности»
43

 и 

муниципальности (местного самоуправления), причем деятельность этих субъектов 

связана с выступлением от имени РФ или муниципальных образований, с реализацией 

властных полномочий и/или с получением средств напрямую и не на конкурсной основе 

из соответствующих бюджетов.  

Закон № 223 распространяется уже на заказчиков, хотя и аффилированных с 

указанными центрами и субъектами, но занимающихся не вопросами власти, а 

экономической деятельностью, причем на коммерческой основе и на условиях 

конкуренции (пусть отчасти и со всеми известными искажениями конкурентной среды). 

Они формируют «дальний, внешний экономически-конкурентный пояс» указанных 

центров. 

Заказчики по Закону № 44 — властные агенты российских «суверенной 

государственности» и муниципальности. 

Заказчики по Закону № 223 — экономические агенты последних, к которым и к 

деятельности которых ГК РФ применим, как и к частным субъектам, особенно в свете 

конституционного принципа равенства.  

Первые специализируются на acta iure imperii либо на получении бюджетных 

средств, тогда как вторые — на acta iure gestionis и на конкурентной деятельности (пусть 

отчасти и со всеми известными искажениями конкурентной среды). 

Но что их объединяет, так это определенная степень близости к власти, 

государственной и муниципальной. Именно потому цели, указанные в Законе № 223 и в 

Законе № 44, пересекаются. Но отсюда вовсе не следует вывод, к которому приходит ВС 

РФ, — что споры, возникающие из отношений, регулируемых Законом № 223, в которых 

выступают указанные в этом Законе заказчики, участники закупок и поставщики, 

являются неарбитрабельными. На самом деле определенное совпадение таких целей не 

лишает заказчиков по Закону № 223 статуса частных лиц, к которым ГК РФ применим. И 

заказчики по Закону № 223 не то чтобы имеют гораздо больше сходств с частными 

лицами, нежели заказчики по Закону № 44: все они именно такими частными лицами и 

являются.  

 

4.3.3. При этом значимость применимости ГК РФ и вышеуказанного принципа 

равенства к деятельности заказчиков по Закону № 223 и других частных лиц особенно 

хорошо позволяют почувствовать положения Доклада Рабочей группы по присоединению 

РФ к Всемирной торговой организации, который в контексте права ВТО имеет очень 

важное юридическое значение (см. также Протокол о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г. (Женева, 16 декабря 2011 г.)):  

 

«98. Члены Рабочей группы заявили о своих ожиданиях от Российской 

Федерации обеспечения того, что практика предприятий, находящихся в 

собственности государства либо контролируемых государством, и 

предприятий, наделенных исключительными и специальными привилегиями, 

будет с даты присоединения к ВТО приведена в соответствие с 

соответствующими требованиями ВТО. Данные члены запросили 
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 См. это словосочетание в преамбуле Конституции РФ.  
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подтверждения, что после присоединения Российской Федерации к ВТО 

закупки и продажи, осуществляемые данными предприятиями, вне 

зависимости от нахождения в собственности государства либо под 

контролем государства, а также наличия специальных или исключительных 

привилегий, будут осуществляться исключительно на основе коммерческих 

соображений, без какого-либо влияния Правительства Российской Федерации 

либо применения дискриминационных мер. 

99. Представитель Российской Федерации подтвердил наличие в 

Российской Федерации предприятий, находящихся в собственности 

государства либо контролируемых государством, деятельность которых 

связана с извлечением прибыли. В Российской Федерации также имеются 

предприятия с исключительными или специальными привилегиями в 

отношении ведения коммерческой деятельности. Он также подтвердил, что 

с даты присоединения Российской Федерации к ВТО такие предприятия при 

осуществлении коммерческой деятельности будут осуществлять не 

предназначенные для государственных нужд закупки и продажи в рамках 

международной торговли таким образом, который соответствует 

применимым положениям Соглашения ВТО. Он подтвердил, что, в частности, 

такие предприятия будут совершать закупки и продажи, руководствуясь 

коммерческими соображениями, включая цену, качество, доступность, 

реализуемость и транспортировку а также предоставят предприятиям 

других членов ВТО адекватные в соответствии с обычной деловой практикой 

возможности для конкуренции за участие в таких закупках и продажах. Он 

также подтвердил, что в рамках обязательств Российской Федерации по 

услугам, включая ограничения, закрепленные в Перечне специфических 

обязательств по услугам, права и обязательства Российской Федерации по 

ГАТС, включая меры Российской Федерации регулятивного характера, 

охватываемые Соглашением ВТО, включая правила ценообразования и без 

ущерба для обязательств, прав, обязанностей, и мер, соответствующих 

данным обязательствам, правам и обязанностям, Российская Федерация 

обеспечит, что деятельность таких предприятий будет осуществляться в 

соответствии с положениями, изложенными в данном пункте. Он также 

подтвердил, что после присоединения к ВТО Российская Федерация будет 

представлять нотификации в отношении предприятий, подпадающих под 

Договоренность о толковании статьи XVII ГАТТ-94. Рабочая группа приняла к 

сведению данные обязательства». 

 

4.3.4. КС РФ указал на некоторые ориентиры для квалификации отношений и 

споров из них как публично-правовых или частноправовых в том числе и в 

Постановлении от 26 мая 2011 г. № 10-П (абз. 6 п. 4):  

 

«Публично-правовой характер споров, предопределяющий 

невозможность их передачи на рассмотрение третейского суда, 

обусловливается не видом имущества (движимого или недвижимого), а 

спецификой правоотношений, из которых возникает спор относительно 

данного имущества, и составом участвующих в споре лиц. Требование же 

государственной регистрации недвижимого имущества не связано ни со 

сторонами спора, ни с характером правоотношения, по поводу которого он 

возник, — определяющим является природа объекта данного имущественного 

правоотношения».  

 

garantf1://2441158.0/
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Итак, если исходить из вышеизложенного указания КС РФ, то публично-правовой 

или частноправовой характер спора определяется составом участвующих в нем лиц, а 

также спецификой правоотношений, из которых возникает спор, характером этих 

правоотношений.  

Кстати, несложно заметить, что из приведенной позиции КС РФ и особенностей 

словоупотребления в ней вытекает, что характер спора определяется характером 

правоотношения, из которого возник спор. Это вполне логично, хотя и может звучать 

несколько тривиально.  

 

4.3.5. Что касается состава лиц в рассматриваемой ситуации, то представляется, что 

заказчиков, участников закупок и поставщиков, указанных в ст. 1 Закона № 223, нельзя не 

квалифицировать в той их роли, в которой они выступают в рамках данного Закона, — в 

качестве субъектов именно частного права. 

Вступая в отношения, регулируемые Законом № 223, и участвуя в них, эти лица не 

выступают в качестве властных субъектов или персон, наделенных публично значимыми 

функциями. 

Если говорить именно о составе лиц в рассматриваемой ситуации и их статусе, то 

из ч. 1 ст. 1 «Цели регулирования настоящего Федерального закона и отношения, 

регулируемые настоящим Федеральным законом»
44

 Закона № 223 ясно следует, что, 

вступая в отношения, регулируемые данным Законом, и реализуя их, заказчики, участники 

закупок и поставщики преследуют свои личные цели и интересы, а вовсе не публично 

значимые: «своевременно[е] и полно[е] удовлетворени[е] потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи (далее — заказчики)… расширение 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг 

(далее также — закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия…».  

Публично значимые цели преследует сам указанный Закон, а не заказчики по нему.  

Эти заказчики могли бы считаться лицами публичного права только в одном 

случае: если бы они выполняли властные функции.  

Будь иначе, то тогда в чем был бы смысл в главе 5 «Участие Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством» ГК РФ?  

 

Не зря говорил О.С. Иоффе: «…не подлежит сомнению, что исходные посылки 

хозяйственно-правовой концепции не выдерживают критической проверки. Необходимо 

также подчеркнуть, что эта концепция сопровождается большим ущербом, нанесенным 

юридической науке и законодательной практике. 

Важным достижением довоенного правоведения была разработка двух критериев 

построения правовой системы: предмет регулирования, т.е. регулируемые каждой 

отраслью права специфические отношения, и метод регулирования, т.е. тот способ 

правового воздействия на эти отношения, какой их природой обусловливается»
45

.  

ВС РФ о таком достижении забыл, а его концепция «концентрации» тоже наносит 

правовому обороту ущерб.  
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 «Целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства 

экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее — заказчики), в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и 

физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также — закупка) для нужд заказчиков и 

стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 
прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений». 
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 Иоффе О.С. О хозяйственном праве (теория и практика) // Ленинградский юридический 

журнал. 2005. № 2. С. 184 (https://cyberleninka.ru/article/n/o-hozyaystvennom-prave-teoriya-i-praktika).  
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В публичных отношениях имеет место регулирование на началах власти и 

подчинения. В гражданских — на началах равенства. 

Разве в Законе № 223 применительно к заказчикам и тем, кто с ними вступает в 

отношения, используются начала власти и подчинения? Нет.  

Ввиду этого отношения таких заказчиков и их контрагентов — гражданско-

правовые.  

Но как же быть с теми «публичными элементами», о которых говорит ВС РФ? 

Неужели они не имеют никакого значения?  

Имеют, конечно. Но ни один из них
46

 не является «фактором, изменяющим саму 

природу гражданско-правовых отношений», а «имеет целью обеспечение их большей 

прозрачности и достоверности, служит дополнительной гарантией надлежащего 

оформления совершаемых сделок и позволяет осуществлять контроль за их 

правомерностью» и «не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее 

возможность передачи [соответствующих] споров… на рассмотрение третейских 

судов», что «суть [спорного правоотношения]… остается частноправовой».  

Данные элементы являются для частноправовых отношений по Закону № 223 

внешними моментами. В этих моментах выражается, безусловно, публичный интерес. Но 

он сам по себе, а частноправовые отношения — сами по себе. Такие элементы и 

отношения взаимодействуют между собой, но без слияния с взаимопоглощением. 

Никакой диффузии здесь не происходит.  

Разве можно отрицать, что по Закону № 223 свобода договора определенным 

образом ограничивается публичными интересами? Нет.  

Разве можно не признавать, что государство вмешивается при помощи данного 

Закона в частные дела? Нет.  

Но все это тем не менее не лишает такие отношения статуса гражданско-правовых.  

Именно в контексте разграничения между началами власти и подчинения, с одной 

стороны, и началами равенства — с другой, и следует понимать приведенные выше слова 

КС РФ о «специфике правоотношений, из которых возникает спор…, и составе 

участвующих в споре лиц».  

КС РФ не зря всегда разграничивал частное право и публичное, частные интересы 

и публичные. Также не случайно он всегда говорил о необходимости баланса между ними, 

а не об их слиянии.  

КС РФ частно-публичный гермафродитизм еще не признавал
47

.  

При этом защита публичных интересов не нуждается в том, чтобы последние 

«внедряли» «публичные элементы» в частные отношения: это было бы признанием 

слабости у самих публичных интересов. А в РФ она у них сегодня отсутствует, если 

только такие интересы не начинают прикидываться чем-то другим. Впрочем, понятно, что 

аппетит приходит во время еды.  

 

Кстати, можно долго сравнивать между собой Закон № 223 и Закон № 44: по 

субъектам, по целям, по предмету регулирования, по порядку и этапам заключения и 

исполнения договоров и т.д. Но все это большого смысла не имеет, хотя может быть 

косвенно и небесполезным для обоснования арбитрабельности соответствующих споров 

по Закону № 223.  

Во-первых, данные споры в свете сказанного выше носят именно гражданско-

правовой характер. 
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 Сразу ниже используются формулировки из абз. 9 п. 4 Постановления КС РФ от 26 мая 
2011 г. № 10-П. 
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 Можно продолжить метафору: тогда получается, что советское время было по преимуществу 

эпохой «андрогинов» из платоновского «Пира», «страшных своей силой и мощью». 
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Во-вторых, если споры из контрактов по Закону № 44 уже признаны 

принципиально арбитрабельными, то тем более такими надлежит признавать указанные 

споры по Закону № 223.  

 

Таким образом, КС РФ следует, само собой, оставаться в стороне от упомянутых 

«изобретений» и ошибок в подходе ВС РФ.  

В том числе по причине, указанной в следующем пункте с его двумя подпунктами.  

 

4.4. Часть 3 ст. 55 Конституции РФ предусматривает: «Права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

Каким образом арбитрабельность соответствующих споров по Закону № 223 может 

подрывать основы конституционного строя, нравственность, здоровье? Никаким.  

Может быть, речь идет о том, что она способна в связи с некоторыми договорами 

подрывать оборону страны и безопасность государства? Если и так, то соответствующим 

лицам просто не надо заключать арбитражные соглашения по этим договорам.  

Может, она нарушает права и законных интересов других лиц? Но в таком случае 

нужно не запрещать, а использовать надлежащие механизмы для защиты данных прав и 

законных интересов.  

На это указывают и правовые позиции КС РФ, говорящем о правомерной заботе «о 

надлежащем соблюдении конституционных критериев необходимости, соразмерности 

(пропорциональности) и справедливости ограничения прав и свобод человека и 

гражданина» (абз. 4 п. 5.2 Постановления от 10 февраля 2017 г. № 2-П).  

 

4.4.1. Более того, если ограничения прав и свобод вводить, то именно законом, 

который должен быть ясным и определенным.  

КС РФ еще 20 лет назад указал:  

 

«Конституция Российской Федерации, так же как и ряд 

международно-правовых норм, определяет общие принципы установления 

возможных ограничений прав и свобод, обязательные для законодателя. 

Подобные ограничения могут быть установлены только в федеральном 

законе (часть третья статьи 55). Это означает, что нормативные акты 

иного уровня, включая ведомственные, а тем более неопубликованные или 

носящие закрытый характер, не только не могут устанавливать каких-либо 

ограничений прав и свобод, но и регулировать порядок и основания их 

применения, условия, пределы, сроки и другие существенные признаки этих 

ограничений. 

Положения Закона, касающиеся возможных ограничений прав и свобод, 

должны быть ясны и определенны. Этот принцип, вытекающий из 

требований статьи 19 Конституции Российской Федерации, неоднократно 

был выражен в позициях Конституционного Суда как необходимое условие 

недопущения произвола при применении закона (см. Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.95 и др.). 

Установленные ограничения должны быть четки и понятны любому 

гражданину и должностному лицу. Норма должна не допускать 

произвольного толкования, ясно устанавливать пределы ограничений и 

степень усмотрения исполнительных органов. В противном случае 

нарушается принцип верховенства закона (статьи 76, 90, часть 3, 115, часть 

3, Конституции Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=B65C9046A1AA19E7CDB811FFEC0A1BCAEAF4FF081E45482B8702162D03FD6558B9091064385928q3F
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Установление ограничений прав и свобод должно быть соразмерно 

защищаемым Конституцией и законами ценностям правового государства. 

Эти ограничения должны учитывать необходимый баланс интересов 

человека, общества и государства» (абз. 1—4 п. 3 Определения от 14 июля 

1998 г. № 86-О).  

 

Эти требования применимы mutatis mutandis и к судебной власти.  

Часть 6 ст. 4 АПК РФ, п. 2 ст. 1 Закона 2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1 Закона 

об арбитраже данным требованиям отвечают: они ясны и определенны.  

Нельзя не вспомнить и то, что ст. 33 «Споры, подлежащие передаче на 

рассмотрение третейского суда» АПК РФ дает перечень неарбитрабельных споров и 

завершается следующим положением: «8) иные споры в случаях, прямо предусмотренных 

федеральным законом». Аналогичное положение имеется и в ст. 22
1
 «Споры, подлежащие 

передаче на рассмотрение третейского суда» ГПК РФ.  

Казалось бы, в ходе реформы, закончившейся принятием Закона об арбитраже, 

законодатель все четко определил: гражданско-правовые споры арбитрабельны, а 

публичные интересы подлежат защите при помощи принятия федерального закона.  

 

4.4.2. Но вдруг появляется ВС РФ, который не отрицает гражданско-правовой 

характер соответствующих споров, однако на основании некорректных посылок считает 

их полу-публичными, «осложненными публичными элементами» (оксюморон) и ввиду 

этого неарбитрабельными.  

Тут имеет место сознательный софизм, осознанное допущение логической ошибки 

в форме подмены понятий.  

Сначала частноправовая природа отношений подменяется их некоей 

«квазипубличной» природой. Объявляется, что в эту частноправовую природу следует 

«подмешать» соответствующие публично-правовые элементы, включая публичную цель 

Закона № 223. Вместе с тем делается еще одна ошибка — смешиваются несмешиваемые 

вещи: частная природа отношений и публичная цель, которую преследует закон. 

Забывается о п. 1 ст. 1 ГК РФ, где упоминается о «недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела»: неужели допустимое публичной нормой 

вмешательство в частные дела лишает последние их природы?  

Затем идет следующая подмена: концепция «концентрации общественно-значимых 

публичных элементов в частном правоотношении» по сути выдвигается как равнозначная 

оговорке «если иное не установлено федеральным законом»» в ч. 6 ст. 4 АПК РФ, п. 2 

ст. 1 Закона 2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже.  

В итоге ВАС РФ и ВС РФ брали на себя смелость подменять законодателя.  

Однако ВС РФ выбрал ненадлежащий в данном случае способ защиты публичных 

интересов: не федеральный закон, а указанную собственную концепцию «концентрации». 

Более того, тем самым он на деле еще и предлагает использовать неясный и 

неопределенный подход, что тем более не отвечает конституционным требованиям.  

В том, что концепция «концентрации общественно-значимых публичных 

элементов в частном правоотношении» страдает неясностью и неопределенностью 

сомнений быть не может.  

Что вообще такое «публичный элемент»?  

Где тот уровень концентрации, который превращает спор из арбитрабельного в 

неарбитрабельный? Сколько песчинок образует кучу? «Одна снежинка — еще не снег, 

еще не снег // Одна дождинка — еще не дождь»
48

. А сколько же их требуется?  

ВС РФ ответы не дает и дать не может, но вместо этого использует смутные, 

расширительные и чрезмерно оценочные критерии и интерпретации.  

                                                           
48

 Слова из песни из кинофильма «Три дня в Москве» (Мосфильм, 1974 г.).  
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4.5. Так что именно описанную выше идею ВС РФ по сути и предлагает в своем 

запросе. Соглашаться с ней в свете вышесказанного нельзя. 

Таким образом, остается последний логически возможный вариант.  

Вариант В: признать, что хотя соответствующие отношения, регулируемые 

Законом № 223, и являются гражданско-правовыми, однако споры из таких 

отношений неарбитрабельны ввиду необходимости защиты публичных интересов, 

преследуемых Законом № 223, поскольку при оценке в данном случае баланса 

частных и публичных интересов приоритет следует отдать последним. 

Является очевидным, что не только prima facie, но и ad postrenum с 

конституционной точки зрения природу и характер отношений между заказчиками, 

участниками закупок и поставщиками, указанными в Законе № 223, необходимо 

определять как гражданско-правовую.  

Но вместе с тем важно подчеркнуть — без ущерба для обеспечения и защиты 

публичных интересов, преследуемых Законом № 223. При этом было бы крайне наивным 

отрицать наличие последних.  

Именно это и позволяет говорить о правомерности постановки вопроса об 

арбитрабельности / арбитрабельности споров из частноправовых отношений между 

заказчиками, участниками закупок и поставщиками, указанными в Законе № 223. Вопрос 

не в том, являются ли данные отношения частноправовыми, а в ином: является ли 

арбитраж надлежащим средством для разрешения споров из таких отношений в контексте 

соотношения частных и публичных интересов?  

При этом, само собой, невозможно заявлять о том, что третейское разбирательство 

не так уж и отличается от рассмотрения дел в государственных судах и ссылаться на то, 

что «к рассмотрению споров в третейских судах должны применяться те же 

процессуальные гарантии, что и при рассмотрении споров в государственных судах» 

(Постановление Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2011 г. № 9807/11 по делу № А63-

11532/2010). ВАС РФ говорил об использовании одних и тех же основополагающих 

гарантий, но не стирал серьезные процессуальные различия между этими двумя 

системами разрешения споров, которые все же друг от друга очень серьезно отличаются. 

Можно с равным успехом неверно говорить о том, что, например, попытки сделать 

разбирательство в государственных судах проще или же предложения расширить для них 

возможности выносить судебные акты без мотивировочной части приведут к 

неформальной процедуре и к снижению гласности в таких судах, что сделает их ближе к 

третейским судами. Нет, в РФ так не будет.  

 

Из сказанного следует, что подлинный смысл запроса ВС РФ следует понимать как 

предложение КС РФ признать, что хотя соответствующие отношения, регулируемые 

Законом № 223, и являются гражданско-правовыми, однако споры из таких отношений 

неарбитрабельны ввиду необходимости защиты публичных интересов, преследуемых 

Законом № 223, поскольку при оценке в данном случае баланса частных и публичных 

интересов приоритет следует отдать последним.  

Именно так и следует оценивать просительную часть в запросе, даже если в ней нет 

ничего напоминающего только что сказанное, и даже если ВС РФ имел в виду что-то 

иное.  

Это и есть ключевой вопрос в рассматриваемой ситуации.  

Концепция «концентрации» ВС РФ ведет в логические и методологические тупики, 

тогда как разграничение между именно частноправовыми отношениями и 

необходимостью защиты публичного интереса, предлагаемое цивилистикой, — нет.  

Концепция «концентрации» вредит самому публичному праву, обществу и 

государству, а данное предлагаемое цивилистикой разграничение — нет.  
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Первая направлена на полное смешение частного и публичного права, а указанное 

разграничение — на обеспечение баланса между ними.  

 

Таким образом, мы оказываемся в сфере конституционного вопроса о соотношении 

частных и публичных интересов, о балансе между ними.  

Иными словами, вполне возможно соотносить между собой публичные цели, 

преследуемые Законом № 223, и публичные интересы, им защищаемые, с ценностями 

частного характера, включая принципы третейского разбирательства. В конституционном 

плане эти вещи являются более чем сопоставимыми.  

В свете изложенного выше КС РФ тем более не следует отказываться 

рассматривать запрос ВС РФ по существу.  

Но какие именно публичные интересы преследует Закон № 223?  

 

 

V. Публичные интересы, защищаемые Законом № 223.  

Соотношение обеспечения таких интересов с квалификацией отношений между 

заказчиками, участниками закупок и поставщиками, указанными в Законе № 223, 

как частноправовых  

 

5.1. Часть 1 ст. 1 «Цели регулирования настоящего Федерального закона и 

отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом» Закона № 223 

предусматривает: «Целями регулирования настоящего Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в 

части настоящей статьи (далее — заказчики), в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование 

денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг (далее также — закупка) для нужд заказчиков и 

стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений».  

 

5.2. Какие из этих целей предполагают обеспечение не столько частных интересов, 

сколько именно публичных, какие из них не вписываются в рамки частного права?  

1) обеспечение единства экономического пространства? Нет.  

Само собой, обеспечение публичного интереса в этой цели очевидно, однако тут 

имеет место обеспечение также и частных интересов. Как известно, п. 5 ст. 1 ГК РФ 

предусматривает: «Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на 

всей территории Российской Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей». 

Так что эта цель обеспечивает и публичные, и частные интересы, а делать в ее 

свете вывод о том, что именно она должна превращать споры из соответствующих 

гражданско-правовых отношений, регулируемых Законом № 223, в неарбитрабельные, 

просто невозможно;  

2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности? Нет, конечно же.  

До тех пор пока цены государством не диктуются, создание таких условий 

полностью отвечает как публичным, так и частным интересам. При этом частным даже в 
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большей степени. Именно такое удовлетворение частных интересов влечет 

удовлетворение публичного интереса, а никак не наоборот. 

Но в то же время важно понимать, что то обстоятельство, что данная цель 

направлена на защиту частных интересов, не исключает наличие в Законе № 223 иных 

целей, публичных;  

3) эффективное использование денежных средств? Нет.  

Сказанное в предыдущем подпункте 2 применимо mutatis mutandis и здесь; 

4) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 

для нужд заказчиков и стимулирование такого участия? Нет.  

Сказанное в предыдущем подпункте 2 применимо mutatis mutandis и здесь; 

5) развитие добросовестной конкуренции? Нет.  

Сказанное в предыдущем подпункте 2 применимо mutatis mutandis и здесь; 

6) обеспечение гласности и прозрачности закупок?  

А вот здесь уже можно констатировать превалирование публичного интереса, 

обеспечение которого для законодателя оказывается важнее обеспечения той 

конфиденциальности частных дел, которая вытекает из таких основных начал 

цивилистики, как признание равенства участников отношений, неприкосновенность 

собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

прав (ст. 1 ГК РФ); 

7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений?  

Здесь превалирование публичного интереса над частными уже просто неоспоримо. 

 

5.3. Итак, из семи целей, указанных в Законе № 223, только две последние 

предполагают обеспечение не столько частных интересов, сколько и исключительно 

публичных, и не вписываются в рамки частного права:  

обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. При этом под 

«злоупотреблениями» здесь следует понимать, как представляется, не только те, которые 

носят чисто цивилистический характер. 

Только две цели.  

И важно понимать, что одна из них главенствующая, а другая — подчиненная. 

Главенствует, само собой, цель предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений. С ними предлагается бороться именно при помощи обеспечения 

гласности и прозрачности закупок.  

По этой причине ВС РФ не вполне прав, когда в запросе основное противоречие 

целей Закона № 223 принципам третейского разбирательства усматривает именно в 

расхождении таких целей с принципом конфиденциальности.  

 

5.4. И как соотнести два отмеченных публичных интереса, защищаемых Законом № 

223, с квалификацией отношений между заказчиками, участниками закупок и 

поставщиками, указанными в Законе № 223, в качестве частноправовых?  

Может быть, все-таки эти публичные интересы могут «рассматриваться как 

влияющ[ие] на природу спора в целом» между заказчиками, и/или участниками закупок, 

и/или поставщиками?
49

 И они являются «фактор[ами], изменяющим[и] саму природу… 

отношений» между этими лицами? Причем они «затрагива[ю]т сам[о] содержани[е] 

гражданского права и… ограничива[ю]т свободу договоров»? 

Нет, конечно же.  

                                                           
49

 Здесь и далее в настоящем абзаце используются mutatis mutandis формулировки из 

Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П. 



Страница 32 из 69  

Гражданско-правовые отношения — сами по себе, а обеспечение публичных 

интересов — само по себе. Смешивать их нельзя: это было бы методологической и 

логической ошибкой.  

Никакого противоречия здесь нет: одно может существовать независимо от 

другого. 

Примеров соотношения этих двух вещей, когда они и взаимосвязаны, но в то время 

и друг от друга и независимы, множество: начиная с регистрации юридических лиц либо 

лицензирования и заканчивая нотариальной формой завещаний.  

При этом, конечно же, в случае с отношениями между заказчиками, участниками 

закупок и поставщиками, указанными в Законе № 223, имеют место ограничения свободы 

договора и вмешательство в частные дела (но не недопустимое все же, как 

представляется). 

При помощи чего?  

Двух вещей:  

особых правил о заключении договоров;  

особых правил о гласности и прозрачности закупок.  

Ради чего?  

Обеспечения гласности и прозрачности закупок.  

Предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

При этом первое подчинено второму. 

Кстати, да, звучит несколько странно. Закон № 223 указывает в качестве одной из 

своих целей обеспечение гласности и прозрачности закупок. И как он ее достигает? 

Опять-таки при помощи своей ст. 4 «Информационное обеспечение закупки». Цель тут не 

просто оправдывает средства, но и совпадает с ними. На самом же деле обеспечение 

гласности и прозрачности закупок должно быть инструментом для достижения такой 

цели, как предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Ну да что делать, 

недостатки законодательной техники.  

В любом случае становится ясно, что вот она, основная публичная цель Закона 

№ 223, вот он, основной защищаемый им публичный интерес: предотвращение коррупции 

и других злоупотреблений (не только цивилистических, надо полагать). 

 

5.5. Закон № 223 обеспечивает и защищает такой интерес — предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в отношениях с участием заказчиков — 

применительно к особым субъектам, а именно к заказчикам, указанным в данном Законе, 

которые являются экономическими агентами государства (см. выше п. 4.3.2).  

Тем самым государство пытается осуществлять контроль над такими субъектами и 

их деятельностью на рынке.  

Зачем? В том числе по той причине, что, как известно, многие сектора экономики 

РФ во многом огосударствлены, будучи одновременно ослабленными и подверженными 

злоупотреблениям из-за отсутствия здоровой конкуренции. Органы власти ввиду этого не 

могут, естественно, не пытаться осуществлять над ними контроль.  

А еще ответ на вопрос «Зачем?» дают откровенные слова в послании Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 г.:  

 

«Я не буду сейчас „демонизировать“ известный всем 94-й закон, его все 

критикуют, но ситуация действительно уже вышла за грань разумного. 

Заложенные в нем цели, к сожалению, во многом остались декларациями. По 

самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и 

„откаты“, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона 

рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о 

госзакупках — более продуманной и более современной.  
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Полагаю также, что обо всех планируемых открытых закупках 

должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно 

предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью 

обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, 

а также мнения экспертов об адекватности этих планов современным 

требованиям и рыночным ценовым условиям»
50

. 

 

Эти слова относятся к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 94), который 

распространялся на властных агентов российских «суверенной государственности» и 

муниципальности (см. выше п. 4.3.2) и на смену которому пришел Закон № 44.  

Такую смену председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин объяснял в конце 

2011 г. следующим образом: «Существующая система госзакупки приводит к ежегодной 

потере триллиона рублей. А это 1/11 бюджета страны», — уточнил Сергей Степашин 

оценку, вынесенную закону Дмитрием Медведевым в ноябрьском 2010 г. послании 

Федеральному собранию, напрямую имевшим в виду совокупность „нецелевых расходов, 

включая и прямое воровство, и откаты“. Это стало главной причиной необходимости 

пересмотра системы госзаказа в стране»
51

.  

Слова Президента РФ вполне применимы и к Закону № 223: государство не хочет в 

отношении заказчиков по данному Закону ни нецелевых расходов, ни прямого воровства, 

ни «откатов». И это можно понять: «Общий объем процедур, объявленных в соответствии 

с Законом № 223-ФЗ, увеличился по сравнению с 2015 годом на 10% и достиг 25,7 трлн. 

рублей»
52

.  

Президент РФ лишь ясно высказал то, что и так всем было известно и что 

завуалированно выражено в ст. 1 Закона № 223.  

«…Если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то 

пришлось бы сказать: крадут» (Н.М. Карамзин)
53

.  

Сказанное еще раз доказывает то, что Закон № 223 обеспечивает и защищает 

следующий основной публичный интерес в РФ — предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в отношениях с участием заказчиков, указанных в данном Законе.  

Посредством принятия в том числе Закона № 223 государством была предпринята 

попытка по созданию механизма, который, с одной стороны, представлял бы собой 

диспозитивное регулирование соответствующих закупок, а с другой — обеспечивал бы 

контроль над соответствующими лицами.  

И это вполне нормально. 

«…как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

18 июля 2008 года № 10-П, государство вправе и обязано осуществлять в сфере 

экономических отношений контрольную функцию, которая по своей конституционно-

правовой природе производна от его организующего и регулирующего воздействия на 

общественные отношения и присуща всем органам государственной власти в пределах 

закрепленной за ними компетенции»
54

.  

                                                           
50

 http://kremlin.ru/events/president/news/9637/work.  
51

 См.: Сергей Степашин: «Дырам» в сфере госзакупок приходит конец 

(www.zakonia.ru/blog/157946/69258). 
52

 «Закупки по 223-ФЗ: итоги и выводы 2016 года» (http://daka1.ru/publikatsii/zakupki-po-223-fz-

itogi-i-vyvody-2016-goda.html).  
53

 По свидетельству П.А. Вяземского (см.: Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского / 

Изд. графа С.Д. Шереметева. Т. VIII: Старая записная книжка. — СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1883. 
С. 113). Далее князь Вяземский добавляет: «Он [Карамзин] был непримиримый враг русского 

лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной». 
54

 Абзац 2 п. 3 Постановления КС РФ от 17 января 2013 г. № 1-П. 

consultantplus://offline/ref=21696BC2D7F7747E2E7142783AEDFC7BA32E3D8698ADBAECE9F6D7EEdC69Q
http://kremlin.ru/events/president/news/9637/work
http://www.zakonia.ru/blog/157946/69258
http://daka1.ru/publikatsii/zakupki-po-223-fz-itogi-i-vyvody-2016-goda.html
http://daka1.ru/publikatsii/zakupki-po-223-fz-itogi-i-vyvody-2016-goda.html


Страница 34 из 69  

 

5.6. Как бы то ни было, осуществление данной контрольной функции не может 

влиять на то, что отношения между заказчиками, участниками закупок и поставщиками, 

указанными в Законе № 223, всегда были, остаются и будут гражданско-правовыми. 

Осуществление такой контрольной функции и цели Закона № 223 не ведут к 

появлению в указанных отношениях каких-либо публичных элементов, не превращают 

эти отношения в публично-правовые и не наделяют их существенной публично-правовой 

спецификой. И уж тем более они не делают такие отношения «квази-гражданско-

правовыми».  

Нет, эти отношения продолжают оставаться именно гражданско-правовыми. 

Но, само собой, без ущерба для обеспечения и защиты публичных интересов, среди 

которых наиглавнейший — предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

отношениях с участием заказчиков, указанных в Законе № 223.  

В связи со сказанным также важно подчеркнуть, что недопустимо отождествлять 

интересы заказчиков по Закону № 223 и публичные интересы, обеспечиваемые данным 

Законом. В рамках Закона № 223 заказчики действуют именно как субъекты частного 

права, причем преследующие как раз цель получения прибыли, но не как лица, 

реализующие властные функции по защите публичных интересов. Игнорирование этого 

момента повлекло бы размытие и даже исчезновение разницы между, например, 

акционерными обществами как заказчиками по такому Закону и лицами, 

осуществляющими властные полномочия. Но, например, АО «Российские железные 

дороги» — не Министерство транспорта РФ, ни de iure, ни de facto. В то же время это 

наличия публичных интересов применительно к деятельности АО «Российские железные 

дороги» не отменяет.  

 

 

VI. Вопрос о соотношении частных и публичных интересов, о балансе между ними 

применительно к рассматриваемой ситуации  

 

6.1. Из практики КС РФ следует, что баланс частного и публичного выступает в 

качестве одной из конституционных ценностей, охрана которой должна осуществляться 

как законодателем, так и правоприменителем.  

В Постановлении от 21 мая 2013 г. № 10-П (абз. 7 п. 2) КС РФ указал:  

 

«…он [законодатель] связан требованиями Конституции Российской 

Федерации, которые обязывают его обеспечивать баланс конституционно 

защищаемых ценностей, публичных и частных интересов, прав и законных 

интересов различных категорий граждан, соблюдая при этом принципы 

справедливости, равенства и соразмерности, выступающие 

конституционным критерием оценки законодательного регулирования прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных непосредственно в Конституции 

Российской Федерации, и прав, приобретаемых на основании закона»
55

. 

 

В Постановлении от 13 февраля 2018 г. № 8-П (абз. 4 п. 5) КС РФ указал:  

 

«Осуществляя правовое регулирование по… предметам ведения 

Российской Федерации… (статья 71… Конституции Российской 

Федерации), федеральный законодатель призван исходить из необходимости 

соблюдения баланса конституционно значимых для сферы рыночных 

отношений ценностей — экономической безопасности, свободы 

                                                           
55

 См. также Определение КС РФ от 9 декабря 2014 г. № 2755-О. 
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предпринимательства… путем предоставления участникам гражданского 

оборота эффективной… в том числе судебной, защиты нарушенных прав и 

свобод, обеспечивая тем самым определенность и устойчивость вводимого 

им правового регулирования и способствуя развитию экономики. В свою 

очередь, правоприменители, прежде всего суды, обязаны применять 

положения законодательства… не только исходя из их системной связи с 

основными положениями гражданского законодательства, но и в контексте 

общеправовых принципов равенства и справедливости, а также принимая во 

внимание вытекающие из этих принципов требования соразмерности 

(пропорциональности) и соблюдения баланса конкурирующих прав и 

законных интересов — частных и публичных…». 

 

Сказанное в вышеприведенном Постановлении № 8-П, особенно по поводу 

эффективной, в том числе судебной, защиты, полностью применимо и в рассматриваемой 

ситуации.  

Из Конституции РФ и практики КС РФ следует, что баланс частного и публичного 

выступает в качестве одной из конституционных ценностей, охрана которой должна 

осуществляться не только законодателем, но и правоприменителем. Однако 

правоприменителем без нарушения требований закона, само собой.  

 

6.2. Важно понимать, что, безусловное определение с конституционной точки 

зрения природы и характера отношений между заказчиками, участниками закупок и 

поставщиками, указанными в Законе № 223, как гражданско-правовых еще не означает, 

что споры из таких отношений, учитывая вопрос о взаимосвязи частных и публичных 

интересов, о балансе между ними, должны всегда объявляться арбитрабельными. 

Именно эта идея лежит в основе формулы «если иное не предусмотрено… 

федеральным законом» в ч. 6 ст. 4 АПК РФ, п. 2 ст. 1 Закона 2002 г. о третейских судах, 

ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже.  

Квалификация с конституционной точки зрения природы и характера отношений 

между заказчиками, участниками закупок и поставщиками, указанными в Законе № 223, 

как цивилистической еще не предрешает окончательно вопрос об арбитрабельности 

споров из данных отношений. Законодатель может решить вопрос об арбитрабельности 

таких споров по-своему: гражданско-правовой характер спора еще не препятствует тому, 

чтобы он был объявлен законом неарбитрабельным (само собой, с соблюдений всех 

надлежащих конституционных требований).  

Однако равным образом ничто не мешает и тому, чтобы и споры публично-

правового характера были объявлены арбитрабельными.  

Например, сегодня право РФ признает три вида публично-правовых споров, 

которые могут рассматриваться в третейских судах: 

споры из соответствующих договоров РФ о защите иностранных инвестиций; 

споры из соглашений о разделе продукции; 

индивидуальные трудовые споры в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений (см., например, ст. 36
2
 «Постоянно действующее арбитражное учреждение, 

администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном 

спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры» 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»).  

 

6.3. И, само собой разумеется, было бы ошибкой считать, что исключительные 

прерогативы в вопросе о соотношении частных и публичных интересов, о балансе между 

ними в том, чтобы гражданско-правовые споры квалифицировать в свете такого вопроса 
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всегда и автоматически как арбитрабельные, принадлежат лишь федеральному 

законодателю. 

Нет, это совсем не так. 

КС РФ в контексте вопроса о соотношении частных и публичных интересов, о 

балансе между ними также может объявить гражданско-правовые споры 

неарбитрабельными (само собой разумеется, сделать это он может лишь в рамках 

проверки конституционности норм закона). 

Таким образом, совершают методологическую ошибку все те, кто полагает, что 

формула «если иное не предусмотрено… федеральным законом» предрешает вопрос об 

арбитрабельности споров из отношений между заказчиками, участниками закупок и 

поставщиками, указанными в Законе № 223. 

Это неверно в свете полномочий КС РФ.  

Как неверно и то, что в свете указанной формулы ВС РФ не мог сомневаться в том, 

что указанные споры всегда арбитрабельны. Суд не просто может, но обязан сомневаться. 

Так что ВС РФ имел право поставить перед КС РФ вопрос об арбитрабельности таких 

споров даже и в условиях, когда имеется указанная формула. 

И КС РФ следует на данный вопрос ответить. Даже в условиях, когда все знают, 

что гражданско-правовые споры по общему правилу арбитрабельны, когда все согласны с 

этим.  

КС РФ на то и КС РФ, что он должен на такие поставленные перед ним вопросы 

отвечать.  

Как ему следует отвечать?  

Зависит от того, как КС РФ понимает обеспечение баланса частных и публичных 

интересов, причем не абстрактно, а «в зависимости от их социальной значимости, 

конкретных условий развития гражданского оборота и социально-экономической 

системы в целом, укоренения правовых начал рыночного хозяйства, правовой культуры и 

других факторов» (абз. 4 п. 3.1 Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П).  

Казалось бы, банальный ответ? Отнюдь, если знать «конкретные условия».  

 

6.4. А они таковы, что, как бы то ни было, КС РФ уже не может объявить споры из 

отношений между заказчиками, участниками закупок и поставщиками, указанными в 

Законе № 223, неарбитрабельными. 

Как указывал сам КС РФ, объявление споров неарбитрабельными не может 

«осуществляться путем произвольного снижения уже достигнутого уровня 

гарантированности права участников гражданского оборота на использование для 

защиты своих прав третейского разбирательства, без учета сложившегося правового 

регулирования, призванного обеспечивать стабильность и динамизм гражданского 

оборота и предсказуемость в использовании процессуальных возможностей для его 

участников» (абз. 4 п. 3.1 Постановления от 26 мая 2011 г. № 10-П, абз. 6 п. 2 

Определения от 5 февраля 2015 г. № 233-О). 

Между тем законодатель уже признал на будущее арбитрабельными споры, 

возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (см. выше п. 1.3.4).  

Если соответствующие споры из отношений, регулируемых Законом № 44, 

признаны законодателем арбитрабельными (хотя и под условием), то у КС РФ нет 

никаких оснований делать что-либо ведущее к безусловному признанию 

неарбитрабельными споров из отношений между заказчиками, участниками закупок и 

поставщиками, указанными в Законе № 223.  

Более чем очевидно, что применительно к последним спорам вопрос о защите 

публичного интереса является гораздо менее острым, чем в ситуации с первыми спорами. 
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VII. Некоторые положения Закона об арбитраже в их соотношении со следующими 

целями Закона № 223: 

эффективное использование денежных средств;  

обеспечение гласности и прозрачности закупок;  

предотвращение коррупции и других злоупотреблений  

 

7.1. Для разбирательств в государственных судах установлен предельный размер 

государственной пошлины. Например, в государственных арбитражных судах она 

составляет 200 тыс. руб. 

Между тем согласно п. 9 ч. 4 ст. 45 «Правила арбитража и правила выполнения 

функций в связи с администрированием арбитража» Закона об арбитраже размеры 

арбитражных сборов устанавливаются постоянно действующими арбитражными 

учреждениями. В итоге при больших суммах исков размер сбора может превышать 

предельную сумму государственной пошлины в разы. Например, при сумме иска в 10 млн 

долл. США в МКАС при ТПП РФ в рамках арбитража международных коммерческих 

споров размер сбора превысит указанную предельную сумму пошлины в 25 раз, а при 

сумме иска в 20 млн долл. США — в 30 раз.  

Соответствует ли данное положение дел такой цели Закона № 223, как 

«эффективное использование денежных средств»?  

Думается, что никакой несовместимости с указанной целью здесь нет.  

И дело не только в том, что прибегать или нет к третейскому разбирательству — 

свободное решение заказчиков по Закону № 223. Дело еще и в том, что в зависимости от 

ситуации третейское разбирательство может обладать теми достоинствами, которые будут 

отсутствовать при рассмотрении спора государственными судами (например, предельная 

тщательность разбирательства или качество выносимых решений), ввиду чего уплата 

более высокого арбитражного сбора может быть более чем оправданной, особенно в 

спорах с иностранными лицами. 

ВС РФ в своем запросе этот момент никак не затрагивает, хотя ранее он уже успел 

указать: «Кроме того, рассмотрение споров третейскими судами увеличивает издержки 

сторон за счет третейского сбора и гонорара третейских судей, самостоятельно 

устанавливаемых третейским судом, что не отвечает цели экономии бюджетных 

средств, которая также является элементом публичного порядка» (Определение от 28 

июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-188599/2014); «О нарушении публичного 

порядка также свидетельствует следующее обстоятельство. Рассмотрение споров 

третейскими судами увеличивает издержки сторон за счет третейского сбора и 

гонорара третейских судей, самостоятельно устанавливаемых третейским судом, что 

не отвечает цели экономии бюджетных средств, которая также является элементом 

публичного порядка» (определение от 27 декабря 2017 г. по делу № 310-ЭС17-12469, А64-

906/2017).  

Но, как бы то ни было, не исключено, что государственные суды в будущем могут 

начать предъявлять претензии уже именно к суммам третейских сборов, объявляя их 

величины нарушающими публичный порядок РФ. Если они уже давно не соглашаются с 

размером вознаграждений судебных представителей, почему бы не начать действовать 

аналогично и по таким сборам? Подобный сценарий оказался бы весьма прискорбным, 

самой собой.  

Но, к сожалению, сегодня третейские суды, даже действующие под эгидой 

солидных постоянно действующих арбитражных учреждений, сами дают повод для 

критики их действий в плане арбитражных сборов.  

Примером тому: возмутительная ситуация с лишением истца денежных средств, 

уплаченных в виде арбитражного сбора, в деле № 69/2016 в МКАС при ТПП РФ, по 

поводу чего появилось дело Арбитражного суда г. Москвы № А40-6049/17 

(http://kad.arbitr.ru/Card/091bbf1b-df30-4426-a83f-4d6cb10cff29).  

http://kad.arbitr.ru/Card/091bbf1b-df30-4426-a83f-4d6cb10cff29
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7.2. Далее, другой целью Закона № 223 выступает «обеспечение гласности и 

прозрачности закупки». 

На стр. 6—7 запроса ВС РФ указывает: 

 

«Между тем к принципам третейского разбирательства, в том числе 

согласно Закону о третейских судах, относится принцип 

конфиденциальности, который не позволяет обеспечить цели, для 

достижения которых вводилась и применяется система размещения 

публичных заказов, и не соответствует таким целям Закона о закупках 

товаров, как обеспечение гласности и прозрачности закупки, а также 

основным принципам российского права — противодействия коррупции и 

обеспечения конкуренции. 

Следовательно, также как несовместимы принципы третейского 

разбирательства и правовые принцип [sic! — именно «принцип»] размещения 

заказов для государственных и муниципальных нужд, вышеуказанные 

принципы закупок товаров [sic! — почему только товаров?], указанные в 

Законе о закупках товаров, не совпадают с принципами третейского 

разбирательства, в частности, принципом конфиденциальности».  

 

Формулировки эти серьезные и требуют анализа.  

 

Статья 22 «Конфиденциальность третейского разбирательства» Закона 2002 г. о 

третейских судах предусматривала:  

 

«1. Третейский судья не вправе разглашать сведения, ставшие 

известными ему в ходе третейского разбирательства, без согласия сторон 

или их правопреемников. 

2. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о 

сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства». 

 

Положения эти были сформулированы не вполне удачно, так что логично, что на 

смену им сегодня пришла ст. 21 «Конфиденциальность арбитража» Закона об арбитраже:  

 

«1. Если стороны не договорились об ином или иное не предусмотрено 

федеральным законом, арбитраж является конфиденциальным, а слушание 

дела проводится в закрытом заседании. 

2. Арбитры, сотрудники постоянно действующего арбитражного 

учреждения не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 

арбитража, без согласия сторон.  

3. Арбитр не подлежит допросу в качестве свидетеля о сведениях, 

ставших ему известными в ходе арбитража». 

 

В то же время можно полагать, что из идей указанной ст. 21 Закона об арбитраже 

исходит и ст. 22 «Конфиденциальность третейского разбирательства» Закона 2002 г. о 

третейских судах. 

Итак, если две вышеприведенные статьи Законов предполагают, что арбитраж 

является конфиденциальным, а слушание дела проводится в закрытом заседании, то не 

расходится ли это с такой целью Закона № 223, как «обеспечение гласности и 

прозрачности закупки», особенно если учитывать то, что конфиденциальность арбитража 

всегда толкуется как препятствующая любой стороне спора сообщать кому-либо любые 

сведения об арбитраже, в том числе о самом факте арбитража?  
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7.2.1. Для ответа на данный вопрос надо еще определить, что охватывается 

понятием «закупка» в Законе № 223: только заключение договора между заказчиком и 

поставщиком и все, что такому заключению предшествовало?  

Или вместе с тем и исполнение соответствующего договора, в ходе которого между 

заказчиком и поставщиком могут возникать споры? 

В первом случае никаких вопросов в связи с принципом конфиденциальности 

арбитража не возникает. Во втором — и исполнение такого договора, и порядок 

разрешения возникающих при этом споров должны отвечать цели обеспечения гласности 

и прозрачности закупок. 

Представляется, что по смыслу Закона № 223 верным является второй подход.  

В противном случае лишалась бы смысла его ст. 5 «Реестр недобросовестных 

поставщиков». А ее следует рассматривать как одну из ключевых в Законе № 223.  

В этом плане можно по определенной аналогии согласиться с позицией 

Президиума ВАС РФ, который еще в Постановлении от 28 января 2014 г. № 11535/13 по 

делу № А40-148581/12, А40-160147/12 о неарбитрабельности споров из государственных 

или муниципальных контрактов указывал: «Поэтому все этапы указанных 

правоотношений, включая заключение, исполнение, расторжение контрактов и 

применение ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, должны 

быть полностью прозрачны и доступны для проверочных мероприятий вплоть до их 

завершения…».  

 

7.3. Но и в таком случае нельзя утверждать, что имеется сущностное противоречие 

между указанной целью Закона № 223 и ст. 22 «Конфиденциальность третейского 

разбирательства» Закона 2002 г. о третейских судах. 

Дело в том, что не следует, как это делает ВС РФ, толковать указанную ст. 22 

Закона 2002 г. о третейских судах бессистемно, в отрыве от иных положений российских 

законов. При системном же ее толковании становится ясно, что предусматриваемая ею 

конфиденциальность все-таки ничем не ограниченной являться не может, она не 

абсолютна.  

В частности, правовой режим такой конфиденциальности не исключает 

использования оговорки «если иное не предусмотрено федеральным законом». Часть 1 ст. 

21 Закона об арбитраже это подтверждает.  

Еще больше подтверждает это и то, что требования соблюдения 

конфиденциальности, предъявляемые к третейскому судье, также не являются 

абсолютными, что следует из ч. 5 и ч. 6 ст. 9 «Ограничение доступа к информации» 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»:  

 

«5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при 

исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 

осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная 

тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными 

законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 

информации. 

6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть 

предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и 

(или) по решению суда».  

 

consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FB95B5FD9E8599339D73E6D7FF899D8CDFB68G3q8H
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Так что согласно праву РФ не исключена ситуация, в которой арбитр по решению 

суда может быть обязан раскрыть соответствующую информацию
56

.  

Таким образом, из системного толкования ст. 22 Закона 2002 г. о третейских судах 

в единстве с иными российскими законами вытекает, что режим конфиденциальности 

арбитража должен соблюдаться только в той мере, в какой иное не предусмотрено 

другими федеральными законами (при соблюдении соответствующих конституционных 

требований, само собой).  

В свете сказанного получается, что никакого сущностного конституционного 

противоречия между указанной целью Закона № 223 и ст. 22 Закона 2002 г. о третейских 

судах (как и ст. 21 Закона об арбитраже) не имеется.  

В частности, согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 5 «Реестр недобросовестных поставщиков» 

Закона № 223  

 

«2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению 

суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. 

3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 

поставщиков… устанавлива[е]тся Правительством Российской Федерации». 

 

В соответствии с п. 8 Перечня сведений, включаемых в реестр недобросовестных 

поставщиков (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О 

ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 

законом „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“») в 

такой перечень входит «Дата расторжения договора с указанием основания 

расторжения договора (в связи с существенным нарушением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) условий договора) и документа, являющегося основанием 

расторжения договора (решения суда)».  

В свете этого ничто не препятствует тому, чтобы данные о решении третейского 

суда в указанный реестр были включены без нарушения Закона об арбитраже. 

 

7.3.1. Но при этом следует учитывать ст. 43 «Внесение изменений в юридически 

значимые реестры» Закона б арбитраже: «Никакое арбитражное решение, включая 

арбитражное решение, не требующее принудительного приведения в исполнение, не 

может являться основанием для внесения записи в государственный реестр (в том числе 

единый государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним), реестр владельцев именных ценных бумаг или 

иной реестр на территории Российской Федерации, внесение записей в который влечет 

за собой возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 

при отсутствии исполнительного листа, выданного на основании судебного акта 

компетентного суда (в том числе в отношении арбитражного решения, не требующего 

принудительного приведения в исполнение)»  

Представляется, что включение в реестр недобросовестных поставщиков может 

влечь изменение гражданских прав в свете ч. 7 ст. 3 Закона № 223
57

. Впрочем, это 

отдельный непростой вопрос, по которому возможны и иные точки зрения.  

                                                           
56

 Безусловно, нельзя не задаться вопросом о том, а действительно ли только что приведенная 

норма в ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» является полностью адекватной 

применительно к арбитражу в РФ? Мнение автора: нет, не вполне.  

Но российские условия таковы, что на них можно списать и не только такое регулирование.  
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7.3.2. Имеется точка зрения, согласно которой Закон № 223 все же делает упор на 

обеспечение гласности и прозрачности закупок применительно к этапу до заключения 

договора и к этапу его заключения, а не к этапу его исполнения. В соответствии с ней 

Закон № 223 вовсе и не требует обеспечения гласности и прозрачности в отношении 

исполнения договора и порядка разрешения возникающих при этом споров. Из этого 

делается вывод, что вопрос о конфиденциальность рассмотрения в третейском порядке 

споров между заказчиками и поставщиками по Закону № 223 имеет отношения к 

обеспечению гласности и прозрачности закупок.  

«Публичный интерес (элементы публичности) проявляются в нормах этого закона 

в том и только в том, чтобы сделать закупки более открытыми, конкурентными, не 

подверженными коррупции. Это ясно видно из целей регулирования указанного закона 

(ст. 1), где говорится о развитии добросовестной конкуренции, об обеспечении гласности 

и прозрачности закупки, о предотвращении коррупции и других злоупотреблений. 

Отсюда и соответствующая комбинация запретов и позитивных обязываний в 

нормах этого закона, которые относятся именно к периоду планирования закупки и 

заключения договора; остальная динамика обязательственного отношения никакими 

публичными элементами не корректируется»
58

.  

В свете этого некоторые даже утверждают, что гласность и прозрачность в ходе 

закупок вообще не касаются публичных интересов, а нужны скорее лишь именно для 

участников закупок, для принятия ими решении об участии в таких закупках. Это, 

безусловно, не так.  

Вместе с тем нельзя отрицать, что может создаваться впечатление, что такой упор и 

акцент в Законе № 223 прослеживается.  

Однако все же в свете его ст. 5 «Реестр недобросовестных поставщиков» 

невозможно считать, что обеспечение гласности и прозрачности закупки касается только 

процедуры отбора поставщиков и заключения с ними договоров. Безусловно, Закон № 

223не регулирует в материально-правовом отношении вопросы исполнения или 

расторжения соответствующих договоров, но в то же время его нельзя не считать 

стремящимся обеспечить гласность и прозрачность в отношении итогов исполнения таких 

договоров (расходования средств по ним) и споров из них. Иными словами, 

нерегулирование в материально-правовом отношении вопросов исполнения или 

расторжения соответствующих договоров (или регулирование вопросов гласности и 

прозрачности закупок применительно к этапу до заключения договора и к этапу его 

заключения) с логической точки зрения еще не означает того, что Закон № 223 в свете его 

ст. 5 отказывается от гласности и прозрачности в отношении итогов исполнения таких 

договоров и споров из них в процессуальном плане;  

гласность и прозрачность в отношении данных итогов исполнения таких договоров 

и споров из них обеспечиваются в ситуации с государственными арбитражными судами 

тем, что их акты являются публично-доступными, в отличие от решений третейских 

судов;  

цель обеспечения гласности и прозрачности закупок позволяет достичь именно что 

публичная доступность актов государственных арбитражных судов, а не формальное 

подчинение режима конфиденциальности арбитража оговорке «если иное не 
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 «7. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
настоящего Федерального закона…».  

58
 Правовое заключение по договору от 2 мая 2017 г. по теме «Арбитрабельность споров по 

договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ „О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“» / Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М., 2017. С. 19 (http://ars-rspp.ru/files/other/legal-

opinion-about-fz223.pdf).  

http://ars-rspp.ru/files/other/legal-opinion-about-fz223.pdf
http://ars-rspp.ru/files/other/legal-opinion-about-fz223.pdf
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предусмотрено… федеральным законом» и даже не размещение данных о решениях 

третейских судов в реестре недобросовестных поставщиков, учитывая то, что получить 

доступ к самому содержанию таких решений невозможно;  

отсутствие сведений о том, почему тот или иной договор не был исполнен, что 

послужило причиной его расторжения, действительно может препятствовать развитию 

добросовестной конкуренции, на что указал ВС РФ (стр. 6—7 запроса). В этом с ним 

согласиться можно. Для развития добросовестной конкуренции недостаточно гласности и 

прозрачности в виде информационной открытости на стадии заключения договоров по 

Закону № 223 либо на предшествующем ей этапе: открытость информации о нарушениях 

не менее важна, ведь ее недоступность способствует именно что недобросовестной 

практике. Было бы очень странным считать, что добросовестность конкуренции 

обеспечивается исключительно заключением сделок, а не их исполнением в том числе. 

Поэтому закрытость информации о том, как разрешались споры по исполнению договоров 

в рамках Закона № 223, не может не оказывать влияния на обеспечение добросовестной 

конкуренции в сфере закупок. Она также не может не ослаблять гарантии гласности и 

прозрачности в сфере отношений, регулируемых Законом № 223.  

И это действительно очень сильные доводы
59

.  

Настолько сильные, что в их свете можно было бы утверждать, что публичные 

интересы в РФ в данном плане действительно должны превалировать над частными, что 

влечет неарбитрабельность споров между заказчиками и поставщиками по Закону № 223.  

Правда, тут же возникает вопрос об арбитрабельности всех иных споров из 

гражданско-правовых отношений по Закону № 223: «Naturam expellas furca, tamen usque 

recurret».  

 

7.4. Но как бы кому-либо ни хотелось, все же не получится объявлять, что 

отсутствие публичного доступа к содержанию третейских решений по спорам между 

заказчиками и поставщиками по Закону № 223 не соответствует цели «обеспечения 

гласности и прозрачности закупки» и влечет ввиду необходимости обеспечения баланса 

частных и публичных интересов неарбитрабельность таких споров.  

Дело в том, что, как уже говорилось, ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 

2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона 

„О саморегулируемых организациях“ в связи с принятием Федерального закона „Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации“» уже признала 

арбитрабельность споров, возникающих из отношений, регулируемых законодательством 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

Да, под условием установления федеральным законом порядка определения 

постоянно действующего арбитражного учреждения, которое вправе администрировать 

такие споры, но признала.  

Из этого в контексте рассматриваемого вопроса следует, что ничто не мешает 

законодателю в свете оговорки «если иное не предусмотрено… федеральным законом» 

установить такие правила в отношении рассмотрения в третейском порядке споров между 

заказчиками и поставщиками по Закону № 223, которые будут направлены на обеспечение 

соответствующих гласности и прозрачности закупок, баланса частных и публичных 

интересов в этом вопросе.  
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 Кстати, невозможно считать, что имевшие недавно место ограничения гласности и 

прозрачности закупок Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1429 являются 
доводом в пользу арбитрабельности споров между заказчиками и поставщиками по Закону № 223. Это 

не так, само собой: принятие указанного Постановления было вызвано совершенно иными 

причинами— «санкционными».  
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Нет сомнений, что подобная идея может вызвать возражения со стороны 

сторонников «подлинного арбитража в чистом виде». Автор сам относится к их числу, но 

важно понимать, что в РФ применительно к таким спорам само по себе допущение 

подобного арбитража с точки зрения власти — вещь крайне сомнительная, не говоря уже 

о том, что лучше арбитрабельность данных споров с определенными ограничениями в 

отношении конфиденциальности арбитража по ним, нежели их неарбитрабельность. 

Кстати говоря, законодатель для обеспечения такого баланса уже отступал от 

принципа конфиденциальности в случае с арбитражем корпоративных споров
60

.  

В любом случае вопрос о нахождении баланса между частными и публичными 

интересами в контексте необходимости обеспечения как конфиденциальности арбитража, 

так и гласности и прозрачности закупок является одни из ключевых в отношении вопроса 

о подтверждении арбитрабельности соответствующих споров в связи с Законом № 223.  

 

7.5. Как уже говорилось, важнейшей целью Закона № 223 выступает 

«предотвращение коррупции и других злоупотреблений» (см. выше п. 5.1).  

В российских условиях это крайне важная цель, и вполне очевидно, что и у ВАС 

РФ, и у ВС РФ риски коррупции и других злоупотреблений в третейской сфере вызывали 

самую серьезную обеспокоенность, учитывая, что до 1 ноября 2017 г. учредить в РФ 

третейский центр мог кто угодно, в том числе для неприемлемых целей.  

Представляется, что борьба ВАС РФ и ВС РФ за неарбитрабельность 

соответствующего ряда споров была вызвана не непониманием ими важности третейского 

разбирательства, а именно что неприятием существовавшей в РФ третейской анархии и 

недоверием к существовавшей тогда массе третейских центров (см. также выше раздел II).  

Но с 1 ноября 2017 г. эта анархия канула в Лету: в РФ Законом об арбитраже по 

сути введено лицензирование третейской деятельности в форме установления 

необходимости получения от Правительства РФ особого права (по существу разрешения) 

на то, чтобы данную деятельность осуществлять.  

К сожалению, как уже всем стало известно, Министерство юстиции РФ превратило 

процедуру получения такого права в жесточайший механизм цензуры, в инструмент 

намеренного ограничения конкуренции в третейской сфере, обеспечения в ней 

олигополии только тех лиц, которые его устраивают и которым оно может давать 

обязательные для исполнения указания
61

. При этом данное Министерство игнорирует 

требования Закона об арбитраже, не разрешающего ему проявлять дискрецию подобным 

неограниченным образом, а также принципы арбитража и конституционные подходы к 

нему, обозначенные в Постановлении КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П, принятом по 

запросу ВАС РФ по поводу арбитрабельности споров в связи с недвижимостью. 

                                                           
60

 Пункты 1 и 2 ч. 8 ст. 45 «Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с 

администрированием арбитража» Закона об арбитраже гласят: «Правила арбитража корпоративных 
споров должны предусматривать:  

1) обязанность постоянно действующего арбитражного учреждения уведомить юридическое 
лицо, в отношении которого возник корпоративный спор, о поданном исковом заявлении и направить 

копию искового заявления такому юридическому лицу по адресу, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц, не позднее чем через три дня со дня получения искового 
заявления постоянно действующим арбитражным учреждением; 

2) обязанность постоянно действующего арбитражного учреждения размещать на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информацию о подаче искового 

заявления в течение трех дней со дня его получения арбитражным учреждением;».  
61

 См., например, обоснование этого здесь: Муранов А. Третейская олигополия в РФ как главная 
политическая цель Минюста. Причины ситуации, «западники» и «славянофилы». Некоторые 

соображения о будущем (https://zakon.ru/blog/2017/12/7/tretejskaya_oligopoliya_v_rf_kak_glavnaya_politi

cheskaya_cel_minyusta_prichiny_situacii_zapadniki_i__61704).  

https://zakon.ru/blog/2017/12/7/tretejskaya_oligopoliya_v_rf_kak_glavnaya_politicheskaya_cel_minyusta_prichiny_situacii_zapadniki_i__61704
https://zakon.ru/blog/2017/12/7/tretejskaya_oligopoliya_v_rf_kak_glavnaya_politicheskaya_cel_minyusta_prichiny_situacii_zapadniki_i__61704
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Из-за подобных действий Министерства юстиции РФ до сих пор такое право 

получили только две организации: РСПП, при которой действует Арбитражный центр
62

, и 

Институт современного арбитража, при котором также имеется Арбитражный центр
 63

, 

хотя на получение права было подано 88 заявлений от 50 организаций, причем некоторые 

подавали заявления не единожды
64

. Еще Закон об арбитраже наделил правом 

осуществлять третейскую деятельность без получения разрешения Правительства РФ 

МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ. 

Таким образом, сегодня в РФ имеется только три организации, которым разрешено 

заниматься арбитражем: РСПП, Институт современного арбитража и ТПП РФ. И всего в 

РФ имеется только четыре постоянно действующих арбитражных учреждения: 

Арбитражный центр при РСПП, Арбитражный центр при указанном Институте, МКАС 

при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ. При этом МАК при ТПП РФ разрешает очень 

небольшое количество дел (не более 20 в год) и действует в очень узкой нише, ввиду чего 

по сути сегодня на всю огромную РФ имеется только три третейских центра.  

Кроме того, все они расположены в Москве. Это свидетельствует еще и о том, что 

Министерство юстиции РФ совершает действия, направленные на неправомерную 

концентрацию рынка услуг по арбитражу только в г. Москве и на блокирование развития 

арбитража в регионах местными субъектами, которые с Москвой не связаны. Да, 

Арбитражный центр при Институте современного арбитража и МКАС при ТПП РФ 

открывают в городах РФ свои отделения, но это никоим образом не отменяет того, что на 

деле Министерство юстиции РФ и ТПП РФ местную инициативу подавляют, 

централизуют арбитраж в Москве. Происходящее никак не отвечает принципам 

федерализма, но это уже отдельный конституционный вопрос.  

Можно еще отметить, что все такие действия Министерство юстиции РФ 

совместно с ТПП РФ совершают кулуарно, задействуя институт конфиденциальности, так 

что в отношении данных действий вполне можно применить слова ВС РФ, который 

говорит на стр. 6—7 своего запроса, что конфиденциальность не соответствует 

обеспечению конкуренции в третейской сфере: Министерство юстиции РФ совместно с 

ТПП РФ это уже наглядно доказало. Впрочем, это также отдельный конституционный 

вопрос, к запросу ВС РФ отношения не имеющий.  

Казалось бы, в условиях жесткого лицензирования третейской деятельности какое 

может быть беспокойство у ВС РФ по поводу коррупции и других злоупотреблений, какое 

может быть недоверие к «лицензированным» арбитражным учреждениям? ВС РФ ведь не 

может не понимать, что его запрос касается уже будущего, а не прошлого: не случайно же 

он просит в своем запросе проверить конституционность и Закона об арбитраже.  

Тогда почему ВС РФ все равно говорит в своем запросе о коррупции (на стр. 6 и 

стр. 7
65

) и о других злоупотреблениях (на стр. 6)?  

 

7.6. И надо сказать, что в свете некоторых фактов основания для беспокойства у ВС 

РФ все же действительно имеются.  

Прежде всего нельзя не отметить то, что Закон об арбитраже совсем не уделил 

должное внимание вопросам предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

арбитраже, а в российских условиях сделать это однозначно стоило.  
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 См. его сайт: https://arbitration-rspp.ru/. 
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 См. его сайт: http://centerarbitr.ru/. 
64

 См. проект отчета о деятельности Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства: http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-treteyskogo-razbiratelstva/otchety-o-deyatelnosti-

soveta-po-sovershenstvovaniyu. 
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 Хотя и в два раза реже, чем Президиум ВАС РФ в Постановлении от 28 января 2014 г. № 

11535/13 по делу № А40-148581/12, А40-160147/12 о неарбитрабельности споров из государственных 

или муниципальных контрактов: там о коррупции говорится четыре раза.  
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В ст. 18 «Принципы арбитража» Закона об арбитраже указывается, что «Арбитраж 

осуществляется на основе принципов независимости и беспристрастности арбитров…». 

Далее в своей ст. 45 «Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с 

администрированием арбитража» Закон об арбитраже требует отражения в правилах 

постоянно действующего арбитражного учреждения массы мелких нюансов. Однако при 

этом он не устанавливает для постоянно действующих арбитражных учреждений 

обязанность разработать правила о беспристрастности и независимости арбитров, 

устанавливающие требования к обеспечению таких беспристрастности и независимости. 

Он просто говорит в п. 8 ч. 4 указанной статьи, что правила постоянно действующего 

арбитражного учреждения должны указывать на «применимые правила о 

беспристрастности и независимости арбитров, устанавливающие также требования к 

обеспечению беспристрастности и независимости арбитров (в том числе путем 

отсылки)».  

Иными словами, трем вышеуказанным организациям, получившим право 

осуществлять третейскую деятельность, предоставлена полная свобода усмотрения в 

плане установления критериев беспристрастности и независимости арбитров.  

К чему это привело на практике? К тому, что можно назвать злоупотреблениями, в 

том числе в форме бездействия.  

Так, еще восемь лет назад ТПП РФ приказом от 27 августа 2010 г. № 39 утвердила 

Правила о беспристрастности и независимости третейских судей. На них теперь 

ссылаются в своих правилах арбитража сама ТПП РФ, равно как и Институт современного 

арбитража: эти Правила стали в сфере арбитража «эталоном». У Арбитражного центра 

при РСПП имеются собственные Правила о независимости и беспристрастности 

арбитров
66

, но они схожи с указанными Правилами ТПП РФ.  

Но указанные Правила ТПП РФ никак не изменялись и сегодня они уже не в 

полной мере соответствуют Закону об арбитраже. Последний вступил в силу еще 1 

сентября 2016 г., но за полтора года ТПП РФ даже не попыталась эти Правила поправить.  

 

7.7. Но неисправление данных Правил или непринятие иных — не самое страшное.  

Гораздо хуже в контексте задачи предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений то, что ни Правила о беспристрастности и независимости третейских 

судей, утвержденные ТПП РФ, ни правила арбитража трех указанных организаций не 

препятствуют и не пытаются препятствовать такому грубому нарушению требования 

предотвращения конфликта интересов, обеспечения беспристрастности и независимости 

арбитров (а также элементарного требования этики), как недопустимость назначения в 

третейские дела в качестве арбитров лиц из руководства организаций, при которых 

созданы арбитражные учреждения, или лиц, входящих в органы управления этих 

учреждений.  

Напротив, такие назначения на практике поощряются. В итоге, например, в 

крупные дела МКАС при ТПП РФ регулярно назначаются лица из третейского 

руководства ТПП РФ, а также из органов управления МКАС. Почему? Потому что там 

есть возможность получить повышенный гонорар. Подобная практика установлена и 

поощряется лицами, входящими в третейское руководство ТПП РФ, в его собственных 

интересах, а также в интересах приближенных к нему персон (например, для того, чтобы 

их гонораром «поощрить», «отблагодарить» за отдельные действия, или просто для того, 

чтобы «подкормить» в порядке очереди), но тщательно скрывается от общественности со 

ссылкой на конфиденциальность арбитража. В этом случае можно говорить по сути о 

самоназначениях таких персон себя арбитрами в те или иные крупные дела, даже если 

формально их назначение производится соответствующими комитетами: последние 

просто не осмеливаются отклонить сделанные им сотрудниками ТПП РФ предложения. 
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 https://arbitration-rspp.ru/documents/rules/rules-on-independence-and-impartiality/.  
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Прежде всего это означает нарушение принципа равенства применительно ко всем 

арбитрам, однако не только это (см. ниже п. 7.8).  

Между тем Кодекс судейской этики (утвержденный VIII Всероссийским съездом 

судей 19 декабря 2012 г.) в п. 6 своей ст. 12 «Правила поведения при осуществлении 

организационно-распорядительных полномочий» требует избегать «необоснованных 

назначений, покровительства» (хотя данное требование выдвигается в контексте 

«кадровых вопросов», оно применимо и к назначениям по конкретным делам). Более того, 

в государственных судах все больше используется распределение дел в 

автоматизированном режиме (это не означает того, что применение автоматизированного 

режима распределения дел должно иметь место в арбитраже — это лишь довод в пользу 

того, что в арбитраже указанным самоназначениям и назначениям места быть не должно).  

Далее, подп. 9 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката (принятого 

I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) в целях предотвращения конфликта 

интересов, обеспечения беспристрастности и независимости адвокатов запрещает 

последним принимать назначения органов дознания, органов предварительного следствия 

или суда в нарушение правил, установленных решением совета адвокатской палаты 

субъекта РФ.  

И вот только действующие в сфере арбитража правила намеренно допускают 

вышеуказанный конфликт интересов, тем самым нарушая принцип равенства, а также не 

обеспечивая беспристрастность и независимость арбитров
67

.  

 

Возможность самоназначения арбитрами руководства и приближенных к нему 

лицу существует и в Арбитражном центре при Институте современного арбитража и в 

Арбитражном центре при РСПП. Самое интересное: там, как и в МКАС при ТПП РФ, 

никто не видит в этом никакой проблемы, никакого конфликта интересов. Ответ с 

недоумением всегда один и тот же: «А что тут такого, какие вообще проблемы? Мы ведь 

ничего плохого не делаем». Признание того, что это инфраструктурная проблема, 

отсутствует напрочь, в том числе и у известных в РФ арбитров, докторов наук (за редким 

исключением)
68

.  

 

Еще один момент. Два только что упомянутых кодекса этики приняты съездами 

соответствующих лиц. Принятие Правил о беспристрастности и независимости 

третейских судей было на деле обеспечено с технической точки зрения всего одним 

работником ТПП РФ (вице-президентом), а не одобрено собранием арбитров МКАС и 

МАК. Собрание арбитров и не будет допущено к принятию таких правил, поскольку оно 

может настоять на включении в них запрета на указанные самоназначения и назначения
69

.  

 

7.8. В этой связи нельзя не вспомнить о действующей и для РФ Конвенции ООН 

против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.), ст. 12 «Частный сектор» (п. 1 и подп. 

«b», «d» п. 2) которой устанавливает:  
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 Безусловно, противники этой точки зрения немедленно начнут утверждать, что 

беспристрастность и независимость арбитров в таком случае все равно обеспечиваются, ведь якобы 

назначаются «лучшие». Наивность подобных утверждений прокомментировать стоит отдельно, но не 

здесь.  
68

 В ходе разработки новых правил арбитража МКАС при ТПП РФ предложения изменить эту 

ситуацию были с ходу отвергнуты.  
69

 Стремлением ТПП РФ вывести себя из-под контроля сообщества арбитров объясняется 
также установленная ею в последние годы отмена выборов председателя МКАС при ТПП РФ и МАК 

при ТПП РФ, равно как и закрепление за самой собой права назначать по своему усмотрению 

большинство членов президиумов МКАС и МАК.  
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«1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по 

предупреждению коррупции в частном секторе… 

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, 

среди прочего, следующее: 

<…> 

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для 

обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных 

организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и 

надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и 

представителями всех соответствующих профессий и предупреждения 

возникновения коллизии интересов…; 

<…>  

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими 

деятельность частных организаций…». 

 

К сожалению, эти требования в нынешней сфере арбитража в РФ не соблюдаются, 

что известно и ВС РФ. Именно поэтому он говорит в своем запросе о коррупции и других 

злоупотреблениях.  

В то же время Министерство юстиции РФ не только не борется со сложившейся 

ситуацией, но, напротив, поощряет наличие таких конфликтов интересов путем одобрения 

хотя бы, например, деятельности ТПП РФ, где указанная практика самоназначений 

арбитрами активно используется.  

Кроме того, ситуации с данными самоназначениями подпадают под определение 

ст. 2 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS N 174) 

(Страсбург, 4 ноября 1999 г.): «Для целей настоящей Конвенции „коррупция“ означает 

просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого 

ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное 

выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, 

ненадлежащего преимущества или обещания такового». РФ в этой Конвенции не 

участвует, но в качестве ориентира использоваться такое определение может.  

 

7.9. Что же касается других злоупотреблений в сфере российского арбитража, 

которые могут вызывать обеспокоенность ВС РФ, то некоторые их примеры также 

общеизвестны.  

Так, третейская реформа в РФ начиналась со ссылками на необходимость не 

допускать деятельность третейских центров, которые не являются независимыми, а 

выступают «карманными», в том числе для структур, близких к государству или крупному 

бизнесу.  

Закончилась же эта реформа следующим:  

1) право заниматься третейской деятельностью получил Институт современного 

арбитража, который был учрежден в 2016 г., т.е. менее чем за год до получения такого 

права, лицами, аффилированными, тесно связанными, в частности, с Министерством 

юстиции РФ и Газпромбанком. Многим же другим заявителям, которые осуществляют 

деятельность по третейскому разбирательству уже более 10 лет, указанное Министерство 

получить это право активно мешало и мешает;  

2) в конце 2017 г. Институт современного арбитража фактически стал 

«карманным» судом госкорпорации «Росатом»:  

 

«Арбитражный центр при АНО „Институт современного 

арбитража“ приступил к рассмотрению споров в атомной отрасли… Для 
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этих разбирательств создано специальное отделение центра и разработаны 

особые правила. 

Ответственный администратор Арбитражного центра… подтвердил 

эту информацию. Речь идет о спорах между предприятиями отрасли, сказал 

он „Интерфаксу“. С учетом особой технической сложности таких 

разбирательств центр сформировал отдельную базу специалистов по 

разрешению споров в этой сфере… 

Ранее, до третейской реформы, проведенной в 2017 году, в системе 

„Росатома“ был собственный арбитраж — Третейский суд для разрешения 

экономических споров при частном учреждении „Центр третейского 

регулирования и правовой экспертизы“ (госкорпорация учредила ЦТРПЭ)»
70

.  

 

Эта «карманность» подтверждается хотя бы следующим: специально для таких 

споров установлена пониженная шкала арбитражных сборов, верхний предел которых не 

превышает 200 тыс. руб. (т.е. не выше размера государственной пошлины в 

государственных арбитражных судах). Для других лиц действует иная, повышенная шкала 

сборов.  

 

7.10. Что же касается Арбитражного центра при РСПП, то, к сожалению, его 

руководство, исходя из своего понимания интересов ПАО «ФСК ЕЭС», уже зачем-то 

решило последовать примеру Правительства РФ, которое приглашало судей на совещания 

по конкретным судебным вопросам (например, о правах на советские мультфильмы).  

 

7.11. Таким образом, проблемы независимости и «карманности», к которым 

обращался КС РФ в Постановлении от 18 ноября 2014 г. № 30-П, в РФ продолжают 

существовать.  

Закон об арбитраже надлежащие гарантии для обеспечения беспристрастности и 

непредвзятости в деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений и их 

арбитров, для предотвращения конфликтов интересов и возможных злоупотреблений в 

третейской сфере так и не создал.  

Напротив, действия Министерства юстиции РФ в 2017 г. привели к возникновению 

благоприятных условий для того, чтобы в третейской сфере указанные выше конфликты 

интересов разрешались ненадлежащим образом, а злоупотребления множились.  

Анархия в этой сфере была заменена на незаконную, ничем не ограниченную 

дискрецию Министерства юстиции РФ, которое сначала ограничило конкуренцию 

частных лиц в ней, «одобрив» их деятельность, а теперь ввиду этого вынуждено мириться 

с теми злоупотреблениями, которые они допускают.  

 

7.12. Имеется еще одна проблема, которая не может не привлекать внимание, в том 

числе и ВС РФ.  

Дело в том, что ситуацию с регулированием статуса арбитров и государственных 

судей в современном праве РФ можно описать следующим образом: «У первых много 

прав, но мало обязанностей и требований к ответственному подходу, у вторых — больше 

обязанностей и таких требований, чем прав»
71

.  

Подобная ситуация, безусловно, не способствует предотвращению коррупции и 

других злоупотреблений в российской сфере третейского разбирательства.  

 

                                                           
70

 Росатом передал споры в отрасли новому третейскому суду 

(http://www.interfax.ru/business/595699).  
71

 Подробное описание этой ситуации выходит за рамки настоящего заключения.  

http://www.interfax.ru/business/595699
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И это далеко не все проблемы, связанные с необходимостью предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в данной сфере. 

В третейской системе сохраняются системные проблемы (хотя и в меньшем 

объеме, само собой, чем ранее). Это и вызывает, видимо, недоверие ВС РФ и к 

существующим сегодня арбитражным учреждениям, некоторые из которых уже, к 

сожалению, успели проявить себя в ненужном юридическом плане. Но ВС РФ прямо 

говорить об этом не может.  

 

7.13. Но в то же время важно понимать, что с конституционно-правовой точки 

зрения наличие таких фактических проблем в третейской сфере еще не означает, что 

третейское разбирательство является абсолютно неприемлемым для споров из отношений, 

регулируемых Законом № 223, в которых задействованы указанные в данном Законе 

заказчики, участники закупок и поставщики. Особенно в условиях наличия 

разрешительного механизма осуществления третейской деятельности, введенного 

Законом об арбитраже, который при условии надлежащего его использования 

действительно мог бы помочь в борьбе с упомянутыми проблемами. Министерство 

юстиции РФ, если бы действительно хотело их устранения, также могло бы потребовать 

от ТПП РФ, РСПП и Института современного арбитража соответствующие 

злоупотребления прекратить. Но оно, само собой, на это неспособно (с Институтом 

современного арбитража оно аффилированно, а с ТПП РФ и РСПП оно «ссориться» не 

готово: силы не те): оно в состоянии лишь возвращать документы другим заявителям.  

В любом случае наличие у ВС РФ сомнений и опасений по поводу третейской 

сферы — не вопрос конституционного права, а вопрос факта, умения на практике 

устранить те злоупотребления и нарушения, которые сегодня в третейской сфере 

допускаются, в том числе Министерством юстиции РФ.  

Коррупции и недостаткам подвержены и государственные суды, но это же не повод 

лишать их возможности разрешать споры?  

Так что вопрос в ином: признание арбитрабельности указанных споров должно 

базироваться на обеспечении баланса между частными и публичными интересами. 

Это признает и законодатель, которому о проблемах в третейской сфере должно 

быть известно, но который тем не менее уже принципиально признал арбитрабельность 

споров, возникающих из отношений, регулируемых законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (см. выше п. 1.3.4).  

Для законодателя вопрос сегодня состоит не в признании такой арбитрабельности 

(она подразумевается, ведь все равно государственные и муниципальные контракты 

подпадают под гражданско-правовое регулирование), а в установлении федеральным 

законом порядка определения постоянно действующего арбитражного учреждения, 

которое вправе администрировать данные споры. 

И при установлении такого порядка следует, безусловно, использовать средства, 

предотвращающие коррупцию и другие злоупотребления в третейской сфере. 

Одним из них должен быть запрет в целях предотвращения конфликта интересов 

на назначение арбитрами лиц, являющихся уполномоченными лицами постоянно 

действующих арбитражных учреждений или организаций, при которых такие учреждения 

созданы, а также лиц, входящих в органы управления данных учреждений и организаций. 

Кроме того, учитывая, что коррупции и другим злоупотреблениям способствует 

монополизация, важно не повторить двусмысленность, которую допустил законодатель, 

когда указал на федеральный закон, устанавливающий «порядок определения постоянно 

действующего арбитражного учреждения, которое вправе администрировать споры, 

возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
72

.  

На самом деле предотвращение коррупции и других злоупотреблений в третейской 

сфере может быть достигнуто прежде всего путем поощрения конкуренции в ней
73

, из 

чего следует, что не должно существовать только одно учреждение, имеющее право 

администрировать споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

И уж тем более не должно существовать только одно учреждение, имеющее право 

администрировать соответствующие споры из отношений, регулируемых Законом № 223, 

в которых выступают указанные в этом Законе заказчики, участники закупок и 

поставщики.  

 

 

VIII. Прочие инструменты обеспечения баланса между 

частными и публичными интересами в рассматриваемой ситуации  

 

Хотя в свете сказанного ясно, что споры из отношений, регулируемых Законом 

№ 223, в которых задействованы указанные в нем заказчики, участники закупок и 

поставщики, являются арбитрабельными, это никак не может предполагать непринятие во 

внимание публичных интересов в контексте данного Закона.  

Соблюдение баланса конкурирующих частных и публичных интересов вытекает из 

общеправовых принципов равенства и справедливости.  

При этом при решении вопроса об указанном балансе в рассматриваемой ситуации 

недопустимо допущение превалирования исключительно частных либо только публичных 

интересов. С большой степенью уверенности можно сказать, что подобное 

превалирование одного из них приведет к негативным последствиям для развития 

отношений, регулируемых Законом № 223.  

Так, при ничем не ограниченной арбитрабельности соответствующих споров из 

отношений, регулируемых Законом № 223, не будут учтены две цели этого Закона, 

защищающие публичные интересы (см. выше п. 5.3). В свою очередь при полном запрете 

арбитрабельности таких споров возникнет ситуация, в которой будет полностью 

проигнорирован интерес частных лиц, их право на разрешение споров в третейском суде, 

что может во многом лишить данные отношения, в частности, привлекательности для 

иностранных лиц. 

Между тем различные варианты обеспечить данный баланс (помимо указанного в 

предыдущем разделе VII) существуют.  

Также можно сразу отметить, что не следует рассматривать в качестве средства 

обеспечения этого баланса различные инструменты внутреннего контроля (включая 

корпоративный), которые должны или могут иметься у заказчиков, или же возможности 

требовать впоследствии признания сделок недействительными в свете, например, ст. 173, 

173
1
 или 174 ГК РФ: их либо недостаточно, либо они не вполне учитывают специфику 

третейской сферы.  

 

                                                           
72

 Часть 8 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 

1 статьи 6 Федерального закона „О саморегулируемых организациях“ в связи с принятием 

Федерального закона „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации“». 
73

 Ввиду этого представляется, что существующие сегодня в российской третейской сфере 

злоупотребления не в последнюю очередь обусловлены стремлением Министерства юстиции 

ограничить конкуренцию в третейской сфере.  
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Во-первых, федеральный закон может установить, что какие-то конкретные из 

таких споров являются неарбитрабельными. 

Во-вторых, федеральный закон может установить требование о принятии 

постоянно действующими арбитражными учреждениями отдельных правил арбитража 

применительно к данным спорам
74

.  

В-третьих, федеральный закон может установить требование о наличии места 

арбитража именно в РФ для подобных споров, в которых не участвуют иностранные лица 

и которые не подпадают под действие Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О 

международном коммерческом арбитраже». 

В-четвертых, федеральный закон может установить, что в случае с арбитражем с 

местом на территории РФ такие споры в третейских судах ad hoc рассматриваться не 

могут. 

В-пятых, федеральный закон может установить определенные ограничения в 

отношении конфиденциальности арбитража по указанным спорам (например, это было 

сделано в Законе об арбитраже в отношении арбитража корпоративных споров)
75

.  

В-шестых, федеральный закон в целях обеспечения баланса частных и публичных 

интересов, включая возможность обращения в государственный суд, а также 

ненавязывания заказчиками третейского способа разрешения споров в связанных с ними 

судах (как в случае с госкорпорацией «Росатом» и Институтом современного арбитража) 

может прямо указать на то, что в проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, проект арбитражного соглашения 

включаться не может, что арбитражное соглашение может быть достигнуто между 

заказчиком и поставщиком только после заключения договора по результатам закупки.  

Довод о том, что теперь в Законе об арбитраже не имеется нормы, аналогичной п. 3 

ст. 5
76

 Закона 2002 г. о третейских судах, и по этой причине арбитражное соглашение в 

проект договора включать допустимо, а лицо, заключающее договор, с ним должно 

согласиться, серьезным назвать в свете обеспечения такого баланса нельзя. По этой же 

причине нельзя назвать серьезным и аргумент о том, что при заключении договора между 

заказчиком и участником закупки, которые обязаны его заключить, могут проводиться 

преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) и 

что «[у]же сам по себе этот факт исключает рассуждения о „навязывании“ 

третейского соглашения победителю процедуры закупки»
77

.  

Но в качестве варианта допустимо использовать следующее предложение: 

«…третейская оговорка может быть сформулирована в виде альтернативного (или 

вариативного) договорного условия, включение которого в итоговый текст договора 

                                                           
74

 Например, в Законе об арбитраже это уже сделано в отношении арбитража корпоративных 

споров. 
75

 Нет сомнений, что подобное предложение может вызвать возражения со стороны 

сторонников «подлинного арбитража в чистом виде».  

Автор сам относится к их числу, но важно понимать, что в РФ применительно к таким спорам 

само по себе допущение подобного арбитража с точки зрения власти — вещь крайне сомнительная, не 

говоря уже о том, что лучше арбитрабельность данных споров с определенными ограничениями в 

отношении конфиденциальности арбитража по ним, нежели их неарбитрабельность.  
76

 «Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены 

одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (договор 

присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после возникновения оснований для 
предъявления иска и если иное не предусмотрено федеральным законом».  

77
 Правовое заключение по договору от 2 мая 2017 г. по теме «Арбитрабельность споров по 

договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ „О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“» / Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М., 2017. С. 19 (http://ars-rspp.ru/files/other/legal-

opinion-about-fz223.pdf).  

http://ars-rspp.ru/files/other/legal-opinion-about-fz223.pdf
http://ars-rspp.ru/files/other/legal-opinion-about-fz223.pdf
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санкционируется победителем (третейская оговорка получает юридическую силу ввиду 

волеизъявления победителя процедуры). Условие договора, содержащее третейскую 

оговорку, должно позволять победителю торгов (иной конкурентной процедуры) 

однозначно выразить свое волеизъявление. В таком случае оспаривание третейской 

оговорки станет невозможным»
78

.  

В-седьмых, при желании законодатель может сказать о том, что арбитрами в 

указанных спорах могут быть только лица, прошедшие специальную подготовку. Сегодня 

опасения ВС РФ может вызывать то, что арбитры могут просто не иметь достаточно 

знаний и опыта для разрешения соответствующих споров, которые действительно могут 

являться непростыми и специфическими. И эти опасения во многом основательны, если 

быть знакомым с практикой функционирования существующих третейских учреждений. 

Впрочем, думается, что это все же было бы излишне.  

Не исключено также, что следует обсудить и возможность закрепления 

особенностей ответственности арбитров и постоянно действующих арбитражных 

учреждений применительно к этим спорам.  

 

КС РФ может на все это законодателю указать: это может оказаться определенным 

вариантом для обеспечения публичных интересов без ущерба арбитрабельности 

соответствующих споров по Закону № 223.  

Важно еще раз подчеркнуть, что законодатель допустил неточность, когда указал 

на федеральный закон, устанавливающий только «порядок определения постоянно 

действующего арбитражного учреждения, которое вправе администрировать споры, 

возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
79

. На самом деле проблема арбитрабельности 

таких споров лишь к одному этому определению не сводится. 

Более того, КС РФ может сам по итогам рассмотрения запроса ВС РФ 

провозгласить указанные выше конституционные ограничители и моменты в своем акте 

как предполагающиеся по конституционно-правовому смыслу оспариваемых ВС РФ 

положений.  

 

 

IX. Прочие моменты, которые следует учитывать КС РФ при рассмотрении запроса 

ВС РФ 

 

КС РФ мог бы также принять во внимание следующее.  

 

9.1. Отсутствие необходимости дожидаться принятия федерального закона, 

устанавливающего «порядок определения постоянно действующего арбитражного 

учреждения, которое вправе администрировать споры, возникающие из отношений, 

регулируемых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
80

.  

Вопрос о принятии такого закона является в данном плане совершенно 

независимым от вопроса об арбитрабельности соответствующих споров по Закону № 223. 

 

                                                           
78

 Там же. С. 18—19.  
79

 Часть 8 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 
1 статьи 6 Федерального закона „О саморегулируемых организациях“ в связи с принятием 

Федерального закона „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации“». 
80

 Там же.  
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9.2. Как известно, КС РФ в своих актах неоднократно использовал понятие 

«законные ожидания», не говоря уже о конституционной категории «предсказуемости 

регулирования».  

Законные ожидания вполне можно считать одной из конституционных ценностей, 

направленных на обеспечение прав и свобод.  

В свете этого подход ВС РФ является тем более расходящимся с Конституцией РФ.  

Частные лица, зная, что соответствующие отношения по Закону № 223 являются 

гражданско-правовыми, вправе рассчитывать в свете ч. 6 ст. 4 АПК РФ, п. 2 ст. 1 Закона 

2002 г. о третейских судах и ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже на то, что споры из таких 

отношений являются арбитрабельными.  

Но ВС РФ подобные ожидания применительно к другим видам споров уже не 

оправдывал. Потому, чувствуя, видимо, что тут у него слабое место, он попытался 

оправдаться (в Определении от 28 июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-

188599/2014):  

 

«Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что специальные 

требования, предъявляемые законом и в целом публичным порядком 

Российской Федерации к отношениям в сфере реализации государством 

публично-значимых задач при расходовании на их решение бюджетных 

средств, обусловленные общественной значимостью таких отношений, и, 

соответственно, необходимостью публичного контроля за ними, 

соответствуют требованию правовой определенности, а, значит, являются 

предсказуемыми для участников гражданского оборота, в том числе в части 

использования процессуальных возможностей для защиты своих прав».  

 

Такой подход чреват ослаблением доверия к закону и к действиям государства 

у участников оборота.  

 

9.3. Положения Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации», особенно его ст. 7 «Неприменение судебного 

иммунитета в отношении споров, связанных с участием иностранного государства в 

гражданско-правовых сделках и (или) осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности»:  

 

«1. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации 

судебным иммунитетом в отношении споров, связанных с участием 

иностранного государства в гражданско-правовых сделках с физическими 

лицами, или юридическими лицами, или иными образованиями, не имеющими 

статуса юридического лица, иного государства, если такие споры в 

соответствии с применимыми нормами права подлежат юрисдикции суда 

Российской Федерации и указанные сделки не связаны с осуществлением 

иностранным государством суверенных властных полномочий.  

<…>  

3. Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации 

судебным иммунитетом в отношении споров, связанных с осуществлением 

иностранным государством предпринимательской и иной экономической 

деятельности на территории Российской Федерации, а также на 

территории другого государства, если последствия такой деятельности 

имеют связь с территорией Российской Федерации. 

4. При решении вопроса о том, связана ли сделка, совершенная 

иностранным государством, с осуществлением его суверенных властных 
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полномочий, суд Российской Федерации принимает во внимание характер и 

цель такой сделки».  

 

После сравнения позиций ВС РФ об арбитрабельности соответствующих споров по 

Закону № 223 с положениями данного Федерального закона создается впечатление, что 

ВС РФ с методологической точки зрения или игнорирует такие положения, или же 

использует двойные стандарты.  

В самом деле, почему в одном случае для признания гражданско-правовой сделки 

имеющей в себе «публичный элемент», достаточно участия в ней, например, 

коммерческой организации, подконтрольной государству, а в другом даже участие целого 

государства в гражданско-правовой сделке не мешает считать ее именно что гражданско-

правовой? Почему во втором случае для игнорирования статуса сделки как гражданско-

правовой требуется осуществление властных полномочий, а в первом — не требуется?  

 

9.4. Ранее ВС РФ не испытывал проблем с признанием арбитрабельности споров из 

договоров в связи с Законом № 223. 

Например, в Определении ВС РФ от 30 марта 2016 г. № 309-ЭС16-1489 по делу 

№ А60-31268/2015 говорится: «Иные доводы заявителя (в части неарбитрабельности 

спора, ввиду заключения контракта в соответствии с нормами Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц“) при признании нарушения им обязательства по существу спора, не 

свидетельствуют о существенном нарушении его прав, следовательно не 

свидетельствует о наличии компетенции высшей судебной инстанции государства. 

Заявитель не обосновал, каким образом указанное нарушение нарушает его права».  

Как быть с принципом эстоппель, который нередко использует и ВС РФ?  

Закон № 223 вступил в силу в 2012 г. и лишь спустя шесть лет ВС РФ вдруг задался 

вопросом об арбитрабельности споров из отношений, регулируемых данным Законом.  

Впрочем, это особый и самостоятельный вопрос: почему так изменилась политика 

ВС РФ? И почему аналогичным образом изменилась политика ВАС РФ, который ранее 

тоже считал арбитрабельными споры, связанные с изменением, исполнением, 

расторжением и недействительностью государственных контрактов?
81

  

 

9.5. Более того, в ходе разработки Закона об арбитраже активно дебатировался, в 

том числе с участием ВС РФ, вопрос об арбитрабильности / неарбитрабельности не только 

споров из государственных или муниципальных контрактов, но и споров из отношений 

заказчиков, участников закупок и поставщиков согласно Закону № 223 

По итогам было решено использовать следующий компромисс: первые споры, хотя 

они и являются гражданско-правовыми, объявить, учитывая позицию ВС РФ, «условно 

арбитрабильными», т.е. согласиться принять в будущем отдельный закон, который 

сделает эти споры арбитрабельными. Расчет делался на то, что по итогам реформы 

недобросовестных арбитражных центров больше не будет и основания для опасений ВС 

РФ окажутся устраненными.  

Но вместе с тем также признавалось, в том числе и представителями ВС РФ, что 

споры из отношений заказчиков, участников закупок и поставщиков согласно Закону № 

223 являются гражданско-правовыми и арбитрабельными.  

Однако теперь ВС РФ эту позицию неожиданно изменил.  

 

9.6. Далее, если ВС РФ полагает возможным логику признания неарбитрабельности 

споров из государственных или муниципальных контрактов применять по аналогии к 
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 См., например: http://a-tsm.ru/docs/paktika/Cpory_po_gosudarstvennym_kontraktam_-

_s_logo.pdf.  
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спорам из отношений заказчиков, участников закупок и поставщиков согласно Закону 

№ 223, то почему он не использует обратную логику и по аналогии не применяет норму о 

том, что первые споры все же арбитрабельны, хоть и под условием?
82

  

 

9.7. Как уже говорилось, отрицание арбитрабельности споров, за которыми все же 

признается гражданско-правовой характер, является не чем иным, как допущением 

коллизии правовых норм, которая приводит к коллизии реализуемых на их основе 

конституционных прав, ввиду чего вопрос об устранении такого противоречия 

приобретает конституционный аспект и, следовательно, относится к компетенции КС РФ 

(см. выше п. 3.2).  

То, что такая коллизия действительно существует, доказывается и наличием двух 

диаметрально противоположных позиций двух органов исполнительной власти.  

В п. 5 письма от 28 декабря 2015 г. № АЦ/75923/15 «О применении Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и статьи 7.32.3 КоАП РФ» ФАС РФ указала: «По вопросу 

целесообразности включения в договор, заключаемый по итогам проведения закупочной 

процедуры в соответствии с Законом о закупках, третейских оговорок, ФАС России 

сообщает следующее. 

<…> 

…по мнению ФАС России, соглашения о передаче в третейские суды споров, 

возникающих из договоров, заключенных в результате проведения закупочной процедуры в 

соответствии с Законом о закупках, являются недействительными…».  

А в письме от 27 января 2017 г. № Д28и-337 Министерство экономического 

развития РФ сообщило: «…заказчик вправе самостоятельно устанавливать в положении 

о закупке требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки 

согласно положениям Закона № 223-ФЗ, в том числе включать в проект договора 

положения об урегулировании споров, вытекающих из Закона № 223-ФЗ, через 

третейский суд».  

Очевидно, что в такую ситуацию вмешательство КС РФ требуется.  

 

9.8. Необходимо помнить о том, что лозунг «Мы ничего „частного“ не признаем, 

для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное» все же как-то 

сегодня устарел (хотя и начинает в чем-то возвращаться).  

Между тем, если посмотреть на правовые позиции ВС РФ по рассматриваемым 

здесь вопросам, создается впечатление, что он по-прежнему руководствуется следующим:  

 

«Идет подготовка нового гражданского законодательства. НКЮст 

„плывет по течению“; я это вижу. А он обязан бороться против течения. Не 

перенимать (вернее, не дать себя надувать тупоумным и буржуазным старым 

юристам, кои перенимают) старое, буржуазное понятие о гражданском праве, а 

создавать новое. Не поддаваться Наркоминделу, который „по должности“ тянет 

линию „приспособления к Европе“, а бороться с этой линией, вырабатывать 

новое гражданское право, новое отношение к „частным“ договорам и т. п. Мы 

ничего „частного“ не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-

правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный, а 

государство, это — мы, как сказано выше. Отсюда — расширить применение 

государственного вмешательства в „частноправовые“ отношения; расширить 
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 Часть 8 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 
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право государства отменять „частные“ договоры; применять не corpus juris 

romani к „гражданским правоотношениям“, а наше революционное 

правосознание; показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде 

образцовых процессов, как это надо делать с умом и энергией; через партию 

шельмовать и выгонять тех членов ревтрибуналов и нарсудей, кои не учатся 

этому и не хотят понять этого»
83

. 

 

9.9. Необходимо проявлять максимально взвешенный подход и учитывать 

российские реалии. 

Так, например, представляется, что в Постановлении от 26 мая 2011 г. № 10-П КС 

РФ проявил чрезмерно «восторженное» отношение к третейским судам, назвав их 

«институтами гражданского общества, наделенными публично значимыми функциями». 

Верная в конституционной теории, на практике эта характеристика привела в РФ лишь к 

росту числа злоупотреблений со стороны многих третейских центров, которые, занимаясь 

явно неправомерной деятельностью, такой формулировкой стали активно прикрываться.  

Сегодня ситуация в третейской сфере также далека от идеальной, учитывая то, что 

деятельность Министерства юстиции РФ направлена на ограничение конкуренции в этой 

сфере и обеспечение в ней олигополии только тех лиц, которые устраивают указанное 

Министерство, а также безответственное отношение некоторых организаций, получивших 

право администрировать арбитраж, к третейской сфере, использование в ней двойных 

стандартов (см. выше п. 7.5).  

Можно утверждать, что сегодня регулирование третейской сферы в РФ перешло из 

одной крайности (избыточный либерализм и вседозволенность для всех) в другую 

(избыточный авторитаризм и вседозволенность для избранных).  

Ввиду этого КС РФ при рассмотрении запроса ВС РФ следует принимать во 

внимание не только мнение Министерства юстиции РФ и/или иных организаций, 

получивших право администрировать арбитраж, по поводу итогов реформы сферы 

арбитража в РФ, но и мнения иных лиц, в том числе расходящиеся с позицией указанного 

Министерства и/или таких организаций
84

. 

 

9.10. Следует особо подчеркнуть возможность наличия в отношениях, 

регулируемых Законом № 223, и в спорах из них иностранных лиц как участников закупок 

и поставщиков.  

Для таких лиц приемлемым способом разрешения данных споров всегда был и 

будет скорее арбитраж, а не обращение в государственные арбитражные суды РФ.  

Если вдруг по какой-то причине квалифицировать споры из указанных отношений 

как неарбитрабельные, то такая квалификация будет «пригодной» именно и сугубо для 

внутрироссийских потребностей, тогда как в транснациональном контексте она окажется 
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 Ленин В.И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики. Письмо 
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 См., например: Севастьянов Г. Российское третейское сообщество протестует! (о 

расширенном заседании Российского центра содействия третейскому разбирательству) 

(https://zakon.ru/blog/2017/11/20/rossijskoe_tretejskoe_soobschestvo_protestuet_o_rasshirennom_zasedanii_r

ossijskogo_centra_sodejstviy); Он же. Голое третейское право. Третейское саморегулирование 

неизбежно… (краткий анализ основных позиций М.Л. Гальперина по поводу перспективы третейской 

реформы) (https://zakon.ru/blog/2017/12/28/goloe_tretejskoe_pravo_tretejskoe_samoregulirovanie_neizbezhn
o…kratkij_analiz_osnovnyh_pozicij__m_l_); Морозов М. Скажите товарищу Сталину, что это 

чудовищная ошибка! (https://zakon.ru/blog/2017/07/11/skazhite_tovarischu_stalinu_chto_eto_chudovischna

ya_oshibka). 
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просто неприемлемой для контрагентов заказчиков по Закону № 223. Пострадают же в 

итоге сами эти заказчики.  

Кроме того, данным заказчикам будет гораздо легче привести в исполнение в 

большинстве стран третейское решение против допустившего нарушения поставщика, а 

не решение государственного суда РФ.  

В нынешних условиях многие заказчики и так страдают от ситуации с 

персональными и секторальными санкциями, а возможности получения ими 

соответствующих товаров или услуг ограничиваются. Согласие на арбитраж — один из 

немаловажных способов смягчить для них такую ситуацию. Защита публичного интереса 

должна состоять в обеспечении для них арбитрабельности, а не наоборот.  

 

9.10.1. Современный международный оборот требует с практической и 

прагматической точки зрения более гибких подходов к квалификации отношений, 

складывающихся в ходе транснационального экономического сотрудничества.  

Игнорировать такую специфику международного оборота не следует. При этом из 

конституционного принципа равенства вытекает, что невозможно споры из отношений, 

регулируемых Законом № 223, считать арбитрабельными только в том случае, если в них 

имеются иностранные лица как участники закупок и поставщики, и рассматривать их как 

неарбитрабельные в ситуации, когда данные лица в них отсутствуют.  

Необходимость признания таких споров арбитрабельнми обусловливается в том 

числе положениями Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.), который распространяется и на РФ:  
 

«Арбитраж 

Государства-участники, 

считая, что быстрое и справедливое разрешение споров, могущих 

возникнуть из коммерческих сделок, относящихся к торговле и обмену 

услугами, и из контрактов в области промышленного сотрудничества, 

способствовало бы расширению и облегчению торговли и сотрудничества,  

полагая, что арбитраж является одним из подходящих способов 

разрешения таких споров, 

рекомендуют организациям, предприятиям и фирмам своих стран в 

соответствующих случаях предусматривать арбитражную оговорку в 

коммерческих сделках и контрактах о промышленном сотрудничестве или 

специальных соглашениях; 

рекомендуют, чтобы положения об арбитраже предусматривали 

проведение арбитража на основе взаимоприемлемого регламента и допускали 

проведение арбитража в третьей стране, с учетом действующих 

межправительственных и иных соглашений в этой области».  

 

Признает это и ВС РФ: «С учетом изложенного, споры, возникающие из договоров, 

предполагающих расходование бюджетных средств, по общему правилу, являются 

неарбитрабильными, а третейские соглашения о передаче подобных споров в третейские 

суды — недействительными. Рассмотрение таких споров третейскими судами, 

исполнение решений третейских судов, вынесенных в результате рассмотрения таких 

споров, нарушает основополагающие принципы российского права (противодействие 

коррупции, обеспечение конкуренции, публичного контроля за расходованием бюджетных 

средств). В порядке исключения такие споры могут признаваться арбитрабильными, 

если в правоотношениях, из которых возник спор, обеспечивается более значимый 

общественный интерес (в частности, потребность общества в товарах, работах, 

услугах, которая иным образом обеспечена быть не может, например, в отношениях 
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международного характера)» (Определение от 28 июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-

20073, А40-188599/2014).  

Вот только такой поход («арбитрабельность на экспорт», а не для внутреннего 

потребления) в условиях, когда закон его не одобряет, конституционному принципу 

равенства не соответствует.  

И, к сожалению, ВС РФ выводит арбитрабельность споров трансграничного 

характера не из гражданско-правовой природы, а из якобы необходимости обеспечивать 

«более значимый общественный интерес».  

Это, безусловно, новое слово в обосновании важности арбитража в международном 

торговом обороте.  

 

9.11. Нельзя забывать и о Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 

(Женева, 21 апреля 1961 г.), участницей которой является и РФ.  

Пункт 1 ст. II «Возможность для публично-правовых юридических лиц обращаться 

к арбитражу» этой Конвенции предусматривает: «В случаях, предусмотренных пунктом 1 

статьи I настоящей Конвенции, юридические лица, которые по применимому к ним 

национальному закону рассматриваются как „юридические лица публичного права“, 

будут иметь возможность заключать арбитражные соглашения»
85

.  

Сказанное только что в п. 9.10 и в п. 9.10.1 применимо mutatis mutandis и здесь.  

 

9.12. Заявления о том, что неарбитрабельность соответствующих споров 

объясняется тем, что договоры, из которых они возникли, имеют публичную основу, 

преследуют публичный интерес и направлены на достижение результата, необходимого в 

публичных целях для удовлетворения публичных нужд, достигаемого за счет траты 

бюджетных средств, могут на деле создавать серьезный риск того, что правовой статус 

заказчиков по Закону № 223 может начать восприниматься за рубежом искаженным 

образом, что их могут начать считать alter ego РФ со всеми вытекающими отсюда 

последствиями для имущества РФ.  

 

9.13. В праве РФ имеет место тенденция к расширению арбитрабельности споров.  

Так, с 1 февраля 2017 г. арбитрабельными стали корпоративные споры.  

А с декабря 2016 г. — индивидуальные трудовые споры, возникающие в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений (см. выше п. 6.2).  

 

9.14. Нельзя не учитывать и то, что ВС РФ в своем подходе к арбитрабельности 

споров намеренно стремится приравнивать затрагивание публичного интереса в РФ к 

нарушению публичного порядка РФ.  

Один из ярких примеров этого — Определение ВС РФ от 28 июля 2017 г. по делу 

№ 305-ЭС15-20073, А40-188599/2014:  

 

«Принципы третейского разбирательства (конфиденциальность, 

закрытость процесса, неформальный характер разбирательства, упрощенный 

порядок сбора и представления доказательств, отсутствие информации о 

принятых решениях, а также невозможность их проверки и пересмотра по 
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существу) не позволяют обеспечить цели публичного (общественного) 

контроля за такими отношениями, а значит — интересы публичного порядка.  

<…>  

Кроме того, рассмотрение споров третейскими судами увеличивает 

издержки сторон за счет третейского сбора и гонорара третейских судей, 

самостоятельно устанавливаемых третейским судом, что не отвечает цели 

экономии бюджетных средств, которая также является элементом 

публичного порядка. 

<…>  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что специальные 

требования, предъявляемые законом и в целом публичным порядком 

Российской Федерации к отношениям в сфере реализации государством 

публично-значимых задач при расходовании на их решение бюджетных 

средств, обусловленные общественной значимостью таких отношений, и, 

соответственно, необходимостью публичного контроля за ними, 

соответствуют требованию правовой определенности, а, значит, являются 

предсказуемыми для участников гражданского оборота, в том числе в части 

использования процессуальных возможностей для защиты своих прав».  

 

Исторический опыт подсказывает, что подобный вариант — крайне опасный путь 

для развития права. Не зря категорию «публичного порядка», используя известное 

гегелевское выражение, давно уже именуют «подушкой для лености мысли».  

 

9.15. Важно также понимать, что утверждения о необеспечении целей какого-то 

закона неизбежно ведут к заявлениям о том, что такой закон «обходится».  

Как известно, ложная и создающая неопределенность правового регулирования 

теория «обхода закона» базируется в том числе на объявлении недействительными 

действий, якобы «подрывающих цели закона».  

И эту ложную и опаснейшую для оборота идею ВС РФ уже внедряет.  

Так, в Определении от 27 декабря 2017 г. по делу № 310-ЭС17-12469, А64-906/2017 

ВС РФ сообщил: «В данном случае исполнение решения третейского суда приводит к 

нарушению таких основ публичного порядка Российской Федерации как принципы 

распоряжения публичной собственностью, публичного контроля за ее распоряжением, 

направленности публичной собственности на обеспечение интересов общества, 

функционирующего в рамках публичного образования, запрета обхода закона, запрета 

распоряжения публичной собственностью через частные средства разрешения споров, 

тем более, через частные средства разрешения споров, исключающие публичный 

контроль за спорными правоотношениями ввиду конфиденциальности разрешения спора 

(третейские суды)».  

Представляется, что этим дело не ограничится и в конце концов государственные 

суды могут начать стремиться все чаще объявлять третейские суды именно средством 

«обхода закона». Отечественному праву это уже было известно
86

.  

 

9.16. Несложно понять, что ВС РФ своим подходом, предлагающим отрицать 

гражданско-правовую природу правоотношений ввиду присутствия в ней особых 

субъектов, связанных с государством или осуществляющих деятельность, имеющую 

значение для общества, не просто повторяет ошибки теории «хозяйственного права», 

которая предлагала отделить государственные предприятия от граждан, т.е. чисто частных 
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лиц (см. выше п. 4.3.1), но на деле ведет к появлению в российском праве того, что ранее 

называлось сословиями.  

В нашем Отечестве уже имелись служилые люди, служивое сословие: 

совокупность лиц, которые были обязаны нести соответствующую службу в пользу 

государства.  

Сейчас ВС РФ добавляет к государству и общество, но суть от этого не меняется: 

предложения ВС РФ — лозунг «Вперед, в прошлое!», возврат к чему-то феодальному.  

И в свете текущей ситуации выглядит это логичным, но все же 

неконституционным.  

 

9.17. Любопытен и тот момент, что и администрирование арбитража, и сам 

арбитраж как процесс разрешения спора третейским судом и принятия решения 

третейским судом являются и с правовой, и с экономической точки зрения оказанием 

услуг, образующим самостоятельные сферы, а администрирование арбитража — и 

отдельный рынок в свете законодательства РФ о защите конкуренции.  

На администрирование арбитража как оказание услуг имеется указание в 

законодательстве РФ (см., например, подп. 16.1 п. 2 ст. 149 НК РФ
87

). Определение 

деятельности по арбитражу как услуг закреплено в документах ВТО — международной 

организации, участницей которой является также РФ. ТПП РФ на своем сайте в разделе 

«Услуги системы ТПП РФ» предлагает заказывать услуги (платные) МКАС или МАК 

(см.: https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/). Институт современного арбитража также признает, 

что он предоставляет «эффективные, профессиональные и исполнимые услуги по 

разрешению споров сторонам из различных правовых систем и культур» (см.: 

https://centerarbitr.ru/2017/10/18/siac-mou/). Наконец, и Министерство юстиции РФ также 

уже характеризовало сферу арбитража именно как «рынок». Можно привести еще массу 

доводов в пользу квалификации администрирования арбитража и самого арбитража как 

услуг.  

Из этого вытекает, что Закон № 223 вполне мог бы распространяться и на закупку 

указанных услуг, а различные арбитражные учреждения могли бы конкурировать между 

собой за право получить того или иного заказчика по данному Закону в качестве 

потенциального истца в будущем. Другое дело, что на практике это не происходит.  

И думается, что не должно происходить — хотя бы потому, что в противном случае 

могли бы иметь место сомнения в независимости и беспристрастности соответствующего 

арбитражного учреждения, ведь в такой ситуации это учреждение само активно 

предлагало бы свои услуги конкретному заказчику.  

Кстати, Директива 2014/24/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза от 26 февраля 2014 г. о государственных закупках и об отмене Директивы 

2004/18/ЕС (п. (24) Преамбулы) также исходит из того, что правила о закупках не должны 

распространяться на услуги по арбитражу: «Следует помнить, что услуги по 

арбитражному разбирательству и примирению, а также по реализации аналогичных 

форм альтернативного разрешения споров обычно предоставляются организациями или 

физическими лицами, согласованными или избранными в таком порядке, который 

не может регламентироваться нормами о закупках. <…>». 
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X. Вопрос о прошлой и будущей судебной практике: давно уже продолжающееся 

намеренное неконституционное ограничение арбитрабельности споров из 

гражданско-правовых отношений российскими государственными арбитражными 

судами и ВС РФ  

 

10.1. В указанных судах в последние годы сложилась практика, согласно которой в 

гражданско-правовых отношениях может иметь место «концентрация общественно-

значимых публичных элементов», которая делает споры из таких отношений 

неарбитрабельными, «не позволяет признать [эти] споры… спорами исключительно 

частного характера между частными лицами, которые могут рассматриваться в 

частном порядке — третейскими судами»
88

.  

Сначала Президиум ВАС РФ принял Постановление от 28 января 2014 г. 

№ 11535/13 по делу № А40-148581/12, А40-160147/12 о неарбитрабельности споров из 

государственных или муниципальных контрактов.  

Затем Постановлением от 11 февраля 2014 г. № 11059/13 по делу № А26-9592/2012 

Президиум ВАС РФ объявил неарбитрабельными споры, возникающие из договоров 

аренды лесных участков, заключенных в соответствии с Лесным кодексом. 

ВС РФ такие подходы поддержал.  

Более того, он стал активно их развивать.  

Так, Определением ВС РФ от 28 июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-

188599/2014 был признан неарбитрабельным спор, не связанный с государственным или 

муниципальным контрактом, но заключенный акционерным обществом, привлеченным к 

выполнению функций федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами.  

Кроме того, в определении от 27 декабря 2017 г. по делу № 310-ЭС17-12469, А64-

906/2017 ВС РФ указал: «Таким образом, споры из договоров, предметом которых 

является имущество, находящееся в публичной (например, муниципальной) 

собственности, в силу наличия высокой концентрации публичных элементов не могут 

рассматриваться третейскими судами в ввиду несовместимости законодательных 

принципов третейского разбирательства и принципов организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Тем самым был объявлен неарбитрабельным 

еще один вид споров (впрочем, это в целом не более чем вариация на тему 

неарбитрабельности споров, возникающих из договоров аренды лесных участков).  

Нижестоящие государственные арбитражные суды во многом следовали и следуют 

таким подходам, а также начали активно объявлять неарбитрабельными споры из 

отношений между заказчиками, участниками закупок и поставщиками, указанными в 

Законе № 223.  

Далее, Арбитражный суд г. Москвы в определении от 14 сентября 2017 г. по делу 

№ А40-93716/17-151-865 указал: «Следовательно, споры из концессионных соглашений 

имеют ту же правовую природу, что и споры по контрактам о государственных 

закупках, так как основаны на соблюдении основополагающих принципов российского 

права (противодействие коррупции, обеспечение конкуренции, публичность реализации 

сделки с государственным заказом и государственным имуществом)». И хотя 

рассмотрение этого спора еще продолжается и с ним все не так однозначно, уже понятно: 

идеи неарбитрабельности стали задействоваться и касательно соответствующих споров из 

отношений, регулируемых Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях».  
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10.2. Как уже говорилось, само словосочетание «концентрация общественно-

значимых публичных элементов в частном правоотношении» есть не что иное, как 

оксюморон.  

Можно утверждать, что устремления ВАС РФ и ВС РФ привели к появлению в 

праве РФ некоего «юридического мутанта», нового «любопытного» концепта: 

«отношения по диагонали» (см. выше п. 4.3, п.п. 4.3.1—4.3.4).  

По сути ВАС РФ и ВС РФ вольно или невольно приспособили теорию 

«хозяйственного права» к процессуальной сфере, «изобрели» «хозяйственно-

юрисдикционно-третейское право», причем в целях ограничения арбитрабельности 

соответствующих споров и расширения компетенции государственных арбитражных 

судов (см. выше п. 4.3 и п. 4.3.1).  

 

10.3. Но что подобный подход ВС РФ в свете только что сказанного означает в 

конституционном контексте, учитывая общую формулу «Все споры из гражданско-

правовых отношений арбитрабельны, если иное не предусмотрено федеральным 

законом»?  

Несколько важных вещей.  

Во-первых, нарушение принципа разделения властей, зафиксированного в ст. 10 

Конституции РФ
89

. В самом деле, кто может определять в РФ компетенцию 

государственных судов? Законодатель, само собой. А что произошло в рассматриваемом 

случае? Компетенцию государственных судов определяли ВАС РФ и ВС РФ.  

Во-вторых, нарушение общеправового принципа «Nemo debet esse iudex in propria 

causa» («Никто не может быть судьей в собственном деле»). В самом деле, по сути ВС 

РФ, определяя указанную выше компетенцию, определил автоматически и свою 

компетенцию.  

КС РФ, кстати, в своих актах также использовал данный общеправовой принцип
90

.  

В-третьих, не что иное, как присваивание себе прерогатив законодателя, подмену 

его воли своей (это ясно следует из только что сказанного).  

В-четвертых, не что иное, как безосновательное отрицание высшей судебной 

инстанцией прямого указания федерального закона.  

В-пятых, не что иное, как нарушение Конституции РФ как таковой
91

.  

 

10.4. Далее, в такой ситуации является очевидным, что отрицание 

арбитрабельности споров, за которыми все же признается гражданско-правовой характер, 

является не чем иным, как допущением столкновения различных конституционных 

правил, а именно ч. 2 ст. 45 («Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом») и ч. 1 ст. 47 («Никто не может быть лишен 

права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом») в ее системном единстве с ч. 1 ст. 118 («Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом») Конституции РФ.  

А ведь еще ранее КС РФ указывал (см. Постановление от 2 марта 2010 г. № 5-П 

(абз. 7 п. 5) и более ранние акты):  

 

«В случаях, когда коллизия правовых норм приводит к коллизии 

реализуемых на их основе конституционных прав, вопрос об устранении 

такого противоречия приобретает конституционный аспект и, 
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 «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны».  
90

 См., в частности, Постановления от 14 июля 2005 г. № 8-П, от 5 февраля 2007 г. № 2-П.  
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 «[Он] замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!» (кинолента «Берегись 

автомобиля» (Мосфильм, 1966)).  
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следовательно, относится к компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации, который обеспечивает в этих случаях выявление 

конституционного смысла действующего права (Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1997 года № 

21-П, от 2 февраля 1999 года № 3-П и от 23 февраля 1999 года № 4-П)». 

 

Является очевидным, что ВАС РФ такое указание КС РФ игнорировал. Как 

известно, он считал себя выше и КС РФ, и законодателя
92

. 

ВС РФ после ликвидации ВАС РФ ведет себя в этом плане гораздо осторожнее, но 

все же опять-таки с конституционной точки зрения не вполне ответственно, свидетельство 

чему — его Определение от 28 июля 2017 г. по делу № 305-ЭС15-20073, А40-188599/2014.  

Но, безусловно, очень отрадно то, что наконец-то ВС РФ осознал, что в контексте 

проблемы арбитрабельности в рассматриваемой ситуации коллизия правовых норм 

приводит к коллизии реализуемых на их основе конституционных прав и что вопрос об 

устранении такого противоречия приобретает конституционный аспект и, следовательно, 

относится к компетенции КС РФ, который обеспечивает в этих случаях выявление 

конституционного смысла действующего права. 

Правда, обратившись в КС РФ с запросом, ВС РФ по сути автоматически 

расписался в тех нарушениях, которые в плане объявления неарбитрабельности 

соответствующих споров уже были ранее допущены им, ВАС РФ и другими 

государственными судами.  

Отрадно и то, что КС РФ наконец-то может реализовать свои прерогативы, которые 

он ранее сам и отстаивал.  

 

10.5. А ведь у КС РФ уже была возможность их реализовать, причем не однажды.  

Но что он сделал?  

Вместо реализации своих прерогатив он принял два не вполне внятных 

Определения:  

от 15 января 2015 г. № 5-О (дело об арбитрабельности споров из договоров аренды 

лесных участков); и  

от 5 февраля 2015 г. № 233-О (дело об арбитрабельности споров из 

государственных или муниципальных контрактов).  

 

Вот вывод КС РФ из первого Определения (абз. 3 п. 2.3):  

 

«Проверка же законности и обоснованности правоприменительных 

решений, состоявшихся в деле с участием заявителя, в том числе в части 

квалификации Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации правовой природы требования о взыскании задолженности по 

договору аренды лесного участка как вытекающего из публично-правовых 

отношений, исключающей возможность рассмотрения этого спора 

третейскими судами, не входит в компетенцию Конституционного Суда 

Российской Федерации, определенную статьей 125 Конституции Российской 

Федерации».  

 

Вот вывод КС РФ из второго Определения (абз. 4 п. 4):  

 

«Проверка же законности и обоснованности правоприменительных 

решений, состоявшихся в деле с участием заявителя, в том числе в части 

квалификации судами различных инстанций правовой природы требования о 
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 В отношении последнего небезосновательно, надо сказать.  
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расторжении договора, заключенного по результатам открытого аукциона в 

электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона „О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд, как вытекающего из публично-

правовых отношений, исключающей возможность рассмотрения этого спора 

третейскими судами, а также в части установления данной возможности 

при наличии содержащейся в договоре альтернативной оговорки о 

рассмотрении всех споров и разногласий, возникающих между сторонами, 

третейским либо государственным судом, не входит в компетенцию 

Конституционного Суда Российской Федерации, определенную статьей 125 

Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального 

конституционного закона „О Конституционном Суде Российской 

Федерации“». 

 

Видимо, КС РФ тогда не понял или не захотел понять, что речь идет не о 

квалификации государственными арбитражными судами правовой природы требований 

как вытекающих из публично-правовых отношений, а о том, что они квалифицируют 

такие требования как не вполне гражданско-правовые, но одновременно и как не вполне 

публично-правовые.  

КС РФ не разобрался или не захотел разбираться с идеей о том, что «концентрация 

общественно-значимых публичных элементов» имеет место именно в гражданско-

правовых отношениях: он воспринял ее так, будто речь идет в данном случае о публично-

правовых отношениях. Но это совсем нет так. Достойно сожаления то, что КС РФ проявил 

в двух только что указанных Определениях страусиную политику.  

Так что еще тогда КС РФ следовало, руководствуясь ранее им выраженными 

позициями, попытаться объяснить судам, что к чему в этом вопросе, в том числе на основе 

Постановления от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений 

статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» (абз. 3 п. 5), где КС РФ 

указал, что «обращение… в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности примененного или подлежащего применению в конкретном 

деле закона, если суд приходит к выводу о несоответствии закона Конституции 

Российской Федерации, не может рассматриваться только как его право, — суд обязан 

обратиться с таким запросом…». 

И тогда КС РФ мог бы выявить подлинный конституционный смысл законов, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, споры из которых государственные 

суды стали признавать неарбитрабельными. 

Подобно тому как он выявил такой смысл законов, например, в Постановлении от 

21 января 2010 г. № 1-П
93

 или в Постановлении от 31 мая 2016 г. №14-П
94

.  

КС РФ может это сделать сейчас в ходе рассмотрения запроса ВС РФ.  

И в любом случае по итогам рассмотрения такого запроса ВС РФ имело бы смысл 

указать государственным судам, что в контексте проблемы арбитрабельности имеет место 

коллизия правовых норм, которая приводит к коллизии реализуемых на их основе 

конституционных прав и что вопрос об устранении такого противоречия приобретает 
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 По поводу пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу 

судебного акта, оспариваемого заявителем в порядке надзора и основанного на положениях 

законодательства, практика применения которых после принятия оспариваемого судебного акта 

определена ВАС РФ в постановлении Пленума ВАС РФ или в постановлении Президиума ВАС РФ, в 

том числе принятом по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора.  
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 По поводу системы «Платон» и платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения большегрузными транспортными 

средствами.  
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конституционный аспект и, следовательно, относится к компетенции КС РФ, который 

обеспечивает в этих случаях выявление конституционного смысла действующего права.  

Лучше позднее, чем никогда.  

 

 

XI. Некоторые выводы  

 

А) Анализ арбитрабельности споров из отношений, регулируемых Законом № 223, 

в которых выступают указанные в этом Законе заказчики, участники закупок и 

поставщики, с точки зрения:  

отделения в РФ частного права от публичного;  

правового статуса заказчиков по данному Закону;  

возможности участия в указанных отношениях иностранных лиц; 

понятийного аппарата российского законодательства;  

истории отечественного права;  

логики;  

оценки различных рисков,  

рассматриваемых в системном единстве, не может не приводить к выводу о том, 

что такие споры арбитрабельны.  

 

Б) В свете вышеизложенного перед КС РФ может стоять тройная задача:  

 

1) необходимо определить баланс частных и публичных интересов в контексте 

подтверждения конституционно-правовой природы отношений, регулируемых Законом 

№ 223, в которых выступают указанные в данном Законе заказчики, участники закупок и 

поставщики, как гражданско-правовой;  

2) необходимо определить баланс частных и публичных интересов в контексте 

подтверждения арбитрабельности споров из указанных отношений, соотношения 

компетенции третейских судов и государственных судов;  

3) необходимо четко указать на необходимость соблюдения баланса между 

компетенцией КС РФ и иных государственных судов в контексте подтверждения такой 

арбитрабельности, т.е. в ситуации, когда тот или иной акт государственного суда может 

привести к коллизии конституционных прав.  

 

И это КС РФ необходимо делать не только на будущее, но и распространить свои 

выводы на прошлое. В противном случае окажется нарушенным принцип равенства: ранее 

возникшие споры окажутся неарбитрабельными, в отличие от совершенно таких же тех, 

которые возникнут позднее.  

 

В) В свете вышесказанного также можно предположить, почему ВС РФ просит КС 

РФ оценить Проверяемые Положения на соответствие п. «в» и п. «о» ст. 71
95

 

Конституции РФ. Казалось бы, как правила о передаче гражданско-правовых споров в 

третейский суд могут противоречить этим пунктам?  
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 «В ведении Российской Федерации находятся: 

<…> 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской 

Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

<…> 
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; 

амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; 

правовое регулирование интеллектуальной собственности;».  
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Но намек очевиден: ВС РФ хочет сказать, что КС РФ не следует рассматривать этот 

вопрос по существу, а необходимо оставить его на решение законодателя.  

Понятно, что для последнего такой вопрос приоритетным не будет, что ВС РФ 

вполне устроит, поскольку может позволить ему беспрепятственно продолжать политику 

неарбитрабельности.  

 

Г) В связи с только что сказанным в п. В) важно отметить, что ВС РФ не прав, 

когда утверждает: «Однако при наличии разницы в правовых принципах Закона о закупках 

товаров и правовых принципах законодательства о третейском разбирательстве и, 

исходя из самого их содержания, указывающего на наличие существенной публично-

правовой специфики характера спорных правоотношений по закупке товаров 

отдельными видами юридических лиц (наличия бюджетного финансирования и 

государства как собственника таких субъектов), федеральный законодатель не 

урегулировал определенно вопрос о компетенции третейских судов по рассмотрению 

споров, возникающих из отношений, регламентируемых нормами Закона о закупках 

товаров. При таких обстоятельствах нормы не соответствуют критерию правовой 

определенности как элементу принципа законности, гарантированного Конституцией 

Российской Федерации». 

На самом деле федеральный законодатель не молчал и не молчит. Он уже давно 

урегулировал — и именно определенно урегулировал — вопрос о такой компетенции 

третейских судов: споры из отношений, регулируемых Законом № 223, в которых 

выступают указанные в данном Законе заказчики, участники закупок и поставщики, 

являются арбитрабельными в силу их гражданско-правовой природы.  

Признание законодателем принципиальной арбитрабельности споров, 

возникающих из отношений, регулируемых законодательством РФ о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, этот вывод подтверждает.  

Если ВС РФ полагает, что необходимо отдельное законодательное указание на 

арбитрабельность таких споров в связи с Законом № 223, то это неверно: такое указание 

было бы с точки зрения юридической техники и принципа законодательной экономии, 

системного соотношения норм в Законе об арбитраже, ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ 

совершенно излишним. Более того, оно влекло бы очень серьезные риски для сферы 

гражданско-правовых отношений, создавая впечатление, что в ней самое место принципу 

«Все, что не разрешено — запрещено» и что все сомнения нужно разрешать прежде всего 

не в пользу частных лиц. Кроме того, это также создавало бы риск нарушения принципа 

равенства: споры, возникшие до принятия подобного закона, оказывались бы 

неарбитрабельными, а совершенно идентичные, но возникшие после этого принятия — 

арбитрабельными.  

Однако, как представляется, пробел действительно имеется, но в ином, а именно по 

трем моментам, указанным выше в п. Б) настоящего раздела. 

И разобраться в них КС РФ мог бы гораздо лучше нынешнего законодателя.  

 

Д) Можно утверждать, что политика неарбитрабельности, проводимая ВС РФ, 

строится на своеобразно понимаемой им «юриспруденции интересов».  

«Юриспруденцию понятий» применительно к вопросам арбитрабельности / 

неарбитрабельности ВС РФ отвергает: иначе он бы не игнорировал прямые нормативные 

указания на арбитрабельность споров из гражданско-правовых отношений, исключить 

которую может только закон.  
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Но что самое важное: ВС РФ ранее отвергал в этих вопросах и «юриспруденцию 

ценностей», не признавая то, что право на арбитраж неразрывно связано с 

конституционными ценностями, со ст. 2
96

 Конституции РФ.  

Однако хорошо уже то, что ВС РФ все же осознал, что в данном случае речь 

действительно идет о конституционных ценностях, ввиду чего и обратился в КС РФ с 

запросом.  

 

Е) Важно также понимать, что если КС РФ укажет, что арбитрабельными являются 

гражданско-правовые споры, вытекающие из отношений, регулируемых Законом № 223, 

не подтвердив вместе с тем, что соответствующие отношения, регулируемые Законом № 

223, являются гражданско-правовыми, то это подлинным решением проблемы не будет, 

поскольку государственные суды начнут говорить, как они уже и делали, о том, что на 

самом деле отношения, регулируемых Законом № 223, в подлинном смысле или 

полностью гражданско-правовыми не являются, что это отношения не «исключительно 

частного характера между [исключительно] частными лицами», т.е. что они 

неарбитрабельны.  

 

Ж) Ситуация с запросом ВС РФ в КС РФ наглядно демонстрирует то, что ВС РФ 

доверия к третейскому разбирательству не испытывает даже сегодня, когда действует 

разрешительный механизм в Законе об арбитраже (не испытывал его и ранее ВАС РФ).  

Серьезные основания для этого имеются (см. выше п.п. 7.5—7.12). Но наличие 

таких оснований, как уже говорилось — не вопрос конституционного права, а вопрос 

факта, умения на практике устранить те злоупотребления и нарушения, которые сегодня в 

третейской сфере допускаются, в том числе Министерством юстиции РФ.  

Однако есть иной вопрос, имеющий уже конституционную значимость: в условиях, 

когда третейские суды являются «институтами гражданского общества, наделенными 

публично значимыми функциями», способом «общественного саморегулирования» (абз. 7, 

11 п. 2 Постановления КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П), недоверие ВС РФ к третейской 

сфере превращается в недоверие ВС РФ к обществу. И это так и есть.  

Что в данных условиях ВС РФ по сути предлагает КС РФ: признать такое его 

недоверие обоснованным, объявить соответствующие споры неарбитрабельными, 

поощрить ВС РФ в его недоверии. Представляется, что это было бы слишком.  

Может быть, ВС РФ следует самому бороться с таким своим отношением к 

обществу?  

 

З) Но ситуация с запросом ВС РФ в КС РФ — еще и свидетельство глубокого 

кризиса ветвей власти в РФ, а такой кризис может иметь место лишь именно в 

конституционном смысле. 

ВС РФ не доверяет не только третейским судам и обществу, но и законодательной 

власти, а также исполнительной. Как ранее не доверял им и ВАС РФ
97

.  

В противном случае ВС РФ избрал бы другой способ защиты тех публичных 

интересов, о которых он говорит в запросе.  

Это очень любопытная тема, но развивать ее следует отдельно.  

 

И) В условиях такого кризиса ВС РФ превращает свои полномочия и закон в 

орудие политики, причем своей собственной политики, направленной на расширение 
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собственной компетенции. И, проявляя «заботу» о публичных интересах, ВС РФ сам же и 

нарушает базовые принципы публичного и частного права.  

Сегодня объявление вопреки закону неарбитрабельными гражданско-правовых 

споров, а завтра — презумпция «виновности» частного лица в отношениях с 

государственным учреждением, ибо последнее печется об общественном благе?  

Такой подход разрушает ткань частного права, ведет к отрицанию границы между 

ним и публичным правом, что заканчивается, естественно, опубличиванием всего, что 

только можно.  

«Поэтому попытки „смешения“ частного и публичного права находятся в 

противоречии с фундаментальными правовыми и этическими принципами»
98

.  

Да, в рассматриваемой ситуации именно так: ВАС РФ и ВС РФ нарушили, к 

сожалению, и этические принципы.  

Но в современной РФ подобный подход ВС РФ («не пускать») выглядит 

закономерным: высшее средство проявления и имплементации власти — запрет.  

Запрет — символ современного права РФ, закрытая дверь — современный символ 

РФ?  

Ничего хорошего от этого ждать не приходится, что любому понятно.  

 

К) КС РФ мог бы принять, например и в частности, следующее решение (далее 

формулировки лишь примерные и вполне возможно, что излишние, а также без учета 

того, что выводам КС РФ надлежит касаться не только будущего, но и прошлого):  

 

1. Признать взаимосвязанные положения части 6 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (в первоначальной ее редакции, то есть 

до 1 сентября 2016 г.), пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 

102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», части 3 статьи 1 Федерального 

закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» — по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования — 

не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по 

конституционно-правовому смыслу названных положений в системе правового 

регулирования:  

они представляют частноправовой способ воздействия на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в которых выступают указанные в 

этом Федеральном законе заказчики, участники закупок и поставщики (подрядчики, 

исполнители);  

допускается рассмотрение третейскими судами споров, возникающих из указанных 

отношений;  

в целях развития конкуренции не допускается наличие только одного постоянно 

действующего арбитражного учреждения, имеющего право администрировать указанные 

споры;  

не предполагается включение проекта арбитражного соглашения в проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, учитывая то, что арбитражное соглашение может быть достигнуто между 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только после заключения 

договора по результатам закупки;  
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постоянно действующие арбитражные учреждения, которые вправе 

администрировать указанные споры, должны принять отдельные правила арбитража 

применительно к таким спорам с учетом правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении;  

в целях предотвращения конфликта интересов не допускается назначение 

арбитрами для рассмотрения указанных споров лиц, являющихся уполномоченными 

лицами постоянно действующих арбитражных учреждений или организаций, при которых 

такие учреждения созданы, а также лиц, входящих в органы управления данных 

учреждений и организаций;  

местом арбитража по указанным спорам, в которых не участвуют граждане или 

юридические лица, личным законом которых является иностранное право и которые не 

подпадают под действие Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже», должна являться Российская Федерация;  

при наличии у арбитража по указанным спорам места в Российской Федерации 

данные споры могут рассматриваться только постоянно действующими арбитражными 

учреждениями, имеющими право администрировать такой арбитраж, а не третейскими 

судами ad hoc;  

принципы конфиденциальности арбитража по указанным спорам не могут 

ограничивать действие норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом положений 

действующего законодательства Российской Федерации об арбитраже (третейском 

разбирательстве).  

2. Федеральному законодателю в целях обеспечения баланса частных и публичных 

интересов надлежит — руководствуясь требованиями Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в настоящем Постановлении, — в шестимесячный срок внести изменения и 

дополнения в федеральные законы, обеспечивающие указанный баланс частных и 

публичных интересов.  

Впредь до внесения соответствующих изменений и дополнений в федеральные 

законы взаимосвязанные положения части 6 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (в первоначальной ее редакции, то есть до 1 сентября 

2016 г.), пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации», норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

подлежат применению в их конституционно-правовом истолковании, данном 

Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении.  

 

 

 


