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Третейские 
оговорки ино-
гда включаются 
в государствен-
ные и муници-
пальные кон-
тракты, и в су-
дебной практи-
ке можно встре-
тить дела, в 
которых под-
тверждалось 
право третей-
ских судов рас-
сматривать спо-
ры, вытекаю-
щие из таких 
договоров.

”

третейский суд     компетенция третейских судов: по следам толкования ВАС РФ

Споры с публичным
элементом
В последнее время ВАС РФ уделяет нема-
ло внимания компетенции третейских су-
дов. Возможно, это связано с относитель-
но широким распространением в России 
«карманных» третейских судов1  и общим 
недоверием судов и бизнеса к данному 
способу разрешения споров, а также с дав-
но назревшей реформой третейского раз-
бирательства, которая только сейчас при-
обретает видимые очертания2.

За последние месяцы ВАС РФ рас-
смотрел сразу несколько дел о 

возможности передачи в третей-
ские суды споров, в которых задей-
ствован публичный элемент, чем 
более четко очертил границы ар-
битрабельности данной категории 
споров. Одно из таких дел касается 
возможности рассмотрения третей-
ским судом споров, вытекающих из 
государственных и муниципальных 
контрактов. 

Третейские оговорки иногда 
включаются в такие контракты, 
и в судебной практике можно 
встретить дела, в которых под-
тверждалось право третейских су-
дов рассматривать подобные спо-
ры (см., например, постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 19 июля 2011 г. по делу № А78- 
161/2011, оставленное без изме-
нения определением ВАС РФ от 

арбитражно-
процессульное

право
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28 ноября 2011 г. № ВАС-12717/11 
по делу № А78-161/2011; постанов-
ление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 16 февраля 2010 г. по делу 
№ А70-9922/2009, оставленное без 
изменения определением ВАС РФ 
от 12 августа 2010 г. № ВАС-7495/10 
по делу № А56-34971/2009). 

Как правило, сторонами вопрос 
об арбитрабельности споров не 
поднимался, но арбитражные суды 
подтверждали законность третей-
ских решений, вынесенных в отно-
шении государственных и муници-
пальных заказчиков. 

Позиции судов
Например, в одном из дел ФАС Мо-
сковского округа подтвердил пра-
вомерность прекращения произ-
водства по делу, признав правиль-
ным вывод об окончательности ре-
шения третейского суда по спору с 
участием государственного учреж-
дения культуры г. Москвы «Москов-
ский государственный зоологи-
ческий парк», возникшему из го-
сударственного контракта (поста-
новление ФАС Московского окру-
га от 5 декабря 2011 г. по делу 
№ А40-41163/11-63-321). 

В другом деле ФАС Северо-
Западного округа признал несо-
стоятельной ссылку стороны в спо-
ре на то, что третейская оговор-
ка, включенная в государственный 
контракт, заключена под влияни-
ем заблуждения (постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 
16 октября 2013 г. по делу № А21-
6030/2012). Отказывая в признании 
третейской оговорки недействи-
тельной на основании п. 1 ст. 178 ГК 
РФ, суд не подверг сомнению право 
передачи на рассмотрение в третей-
ские суды споров, возникающих из 
государственных и муниципальных 
контрактов. 

В 2012 г. Союз учредителей тре-
тейских судов и Арбитражный тре-
тейский суд г. Москвы при ООО 
«РКЦ Третейского суда» обратились 
в Федеральную антимонопольную 
службу с заявлением о разъяснении 
положений законодательства о раз-
мещении заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд в ча-
сти возможности включения тре-
тейской оговорки в государствен-

ные контракты. В письме от 6 сен-
тября 2012 г. № АЦ/29023 ФАС РФ 
сообщила, что разрешение третей-
ским судом споров, возникающих 
в ходе исполнения государственно-
го (муниципального) контракта, не 
предусмотрено законодательством 
РФ. Попытки заявителей обжало-
вать этот ответ успехом не увенча-
лись (дело № А40-130792/2012 Ар-
битражного суда г. Москвы). 

Наконец, в январе 2014 г. вопрос 
об арбитрабельности споров, выте-
кающих из государственных и му-
ниципальных контрактов, был рас-
смотрен высшей судебной инстан-
цией (дело № А40-148581/2012)3. 
Тройка судей ВАС РФ, передавая дело 
для пересмотра в порядке надзора 
в Президиум, указала на ряд обсто-
ятельств, которые являются препят-
ствием для рассмотрения подобных 
споров в третейском суде.

Во-первых, контракт заключает-
ся в публичных интересах и испол-
няется за счет средств соответству-
ющих бюджетов. Правоотношения 
по заключению и исполнению го-
сударственного и муниципально-
го контракта регулируются норма-
ми как частного, так и публично-
го права, ограничивающего свобо-
ду усмотрения заказчика и испол-
нителя при установлении условий 
контракта.

Высшая судебная инстанция ука-
зала, что по смыслу ранее действо-
вавшего Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» третейские суды 
не обладали компетенцией на рас-
смотрение споров ни при заключе-
нии таких контрактов, ни по вопро-
сам их недействительности. Анало-
гичный подход может применять-
ся и к действующему Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Во-вторых, условия контракта 
устанавливаются заказчиком в од-
ностороннем порядке. При этом 
в силу п. 3 ст. 5 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 

«О третейских судах в Российской 
Федерации» (далее – Закон о тре-
тейских судах) третейское согла-
шение о разрешении спора по до-
говору, условия которого определе-
ны одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и 
могли быть приняты другой сторо-
ной не иначе как путем присоеди-
нения к предложенному договору 
в целом (договор присоединения), 
действительно, если такое согла-
шение заключено после возникно-
вения оснований для предъявления 
иска. При передаче дела в Президи-
ум ВАС РФ тройка судей отметила, 
что при таких обстоятельствах тре-
тейская оговорка при включении ее 
в контракт является изначально не-
действительной. 

В-третьих, в определении о пере-
даче дела в Президиум ВАС РФ ука-
зано, что немотивированный выбор 
государственным заказчиком и вне-
сение им в проект контракта кон-
кретного постоянно действующего 
третейского суда является наруше-
нием требований законодательства 
о размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд 
и не способствует прозрачности и 
противодействию коррупции при 
размещении заказов, а обеспечивает 
конкретному третейскому суду не-
обоснованные преференции в его 
деятельности, связанные с извлече-
нием третейскими судьями дохода.

Таким образом, в деле № А40-
148581/2012 указанные обстоятель-
ства высшая судебная инстанция 
расценила как несовместимые с та-
кими основополагающими прин-
ципами третейского разбиратель-
ства, как конфиденциальность, за-
крытость процесса, неформальный 
характер разбирательства, упро-
щенный порядок сбора и представ-
ления доказательств, отсутствие ин-
формации о принятых решениях, 
а также невозможность их проверки 
и пересмотра по существу.

Ранее судебная практика исходи-
ла из того, что споры, связанные с 
исполнением государственных (му-
ниципальных) контрактов, являют-
ся гражданско-правовыми и могут 
быть рассмотрены третейскими су-
дами. Теперь же ВАС РФ признал, что 
правоотношения, возникающие в 

связи с заключением, исполнением 
и прекращением государственного 
контракта, содержат такую концен-
трацию общественно значимых пу-
бличных элементов, которая не по-
зволяет рассматривать данные спо-
ры как частноправовые с возможно-
стью их передачи в третейские суды. 

Правовые позиции, изложенные 
в рассмотренном деле, были частич- 
но использованы впоследствии и в 
другом споре – Министерства по 
природопользованию и экологии 
Республики Карелия и ООО «Фо- 
рест-групп» (определение о пере-
даче дела в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра судебных актов в по-
рядке надзора от 9 декабря 2013 г. 
№ ВАС-11059/13 по делу № А26-
9592/2012)4 .

ВАС признал незаконным рас-
смотрение в третейском суде спо-
ров, связанных с арендой лесных 
участков. В определении о передаче 
дела в Президиум ВАС РФ указано, 
что «отношения, возникающие при 
передаче в аренду лесных участков, 
отличает совокупность следующих 
условий: договор заключается спе-
циальным субъектом (органами го-
сударственной власти или органа-
ми местного самоуправления); объ-
ектом аренды выступает лесной уча-
сток, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности; цель заключения – обеспе-
чение рационального, непрерывно-
го, неистощительного лесопользо-
вания для удовлетворения потреб-
ностей общества в лесах и лесных 
ресурсах; арендная плата является 
источником пополнения как феде-
рального бюджета, так и бюджета 
субъекта Российской Федерации». 

По мнению ВАС РФ, все эти усло-
вия не позволяют считать спор 
гражданско-правовым, следователь-
но, арбитрабельным. Окончатель-
ную аргументацию можно будет 
узнать после опубликования текста 
постановления Президиума ВАС РФ 
по данному делу.

Основания для признания
спора неарбитрабельным
С нашей точки зрения, позиция ВАС 
по двум описанным делам является 
достаточно обоснованной. Анализ 
данных дел показал, что для призна-
ния спора неарбитрабельным необ-
ходима совокупность нескольких 
элементов – «публичного интереса, 
публичного субъекта и публичных 
(бюджетных) средств». При этом 
наибольшую трудность представ-
ляют установление в правоотноше-
ниях публичного интереса и оцен-
ка его значимости. 

Применительно к государствен-
ным (муниципальным) контрак-
там публичный интерес выражает-
ся в том, что такой контракт заклю-
чается исключительно в публичных 
целях для удовлетворения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
за счет использования средств соот-

7 апреля. ФАС Центрального округа пред-
ставил на своем сайте обобщение судебной 
практики по рассмотрению споров, связан-
ных с удовлетворением требований залого-
вого кредитора в деле о банкротстве.

pravo.ru

8 апреля. Правительство РФ поддержа-
ло депутатский проект поправок в АПК РФ, 
направленный на закрепление в арбитраж-
ном процессуальном законодательстве ин-
ститута аналогии закона и аналогии права.

pravo.ru
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В каждом 
конкретном слу-
чае важно оце-
нивать степень 
значимости пу-
бличного эле-
мента в право-
отношении при 
ответе на во-
прос об арби-
трабельности 
спора. Не лю-
бое правоотно-
шение, кото-
рое возникает 
с участием пу-
бличного субъ-
екта и публич-
ного имущества 
либо публичных 
средств, долж-
но автоматиче-
ски признавать-
ся не подлежа-
щим рассмотре-
нию в третей-
ских судах.

”

арбитражно-
процессульное

право

Контракт заключается в публичных
 интересах и исполняется за счет 

средств соответствующих бюджетов. Пра-
воотношения по заключению и исполне-
нию такого контракта регулируются норма-
ми как частного, так и публичного права, 
ограничивающего свободу усмотрения за-
казчика и исполнителя при установлении 
условий контракта.

”

ветствующих бюджетов. В отноше-
нии договора аренды лесного участ-
ка наряду с интересом арендатора 
по получению арендной платы су-
ществует публичный интерес госу-
дарства в обеспечении многоцеле-
вого, рационального, непрерывно-
го лесопользования для удовлетво-
рения потребностей общества в ле-
сах и лесных ресурсах.

В каждом конкретном случае 
важно оценивать степень значимо-
сти публичного элемента в право-
отношении при ответе на вопрос 
об арбитрабельности спора. Не 
любое правоотношение, которое 
возникает с участием публичного 
субъекта и публичного имущества 
либо публичных средств, долж-
но автоматически признаваться не 
подлежащим рассмотрению в тре-
тейских судах. Для изъятия тако-
го правоотношения из компетен-
ции третейских судов необходимо 
установить, что государство при за-
ключении и исполнении данного 
договора преследует такие обще-
ственно значимые цели, которые 
предопределяют необходимость 
повышенного государственного 
контроля за исполнением данно-
го договора. Необходимость до-
стижения этих целей при испол-
нении договора аренды и государ-
ственного (муниципального) кон-
тракта не позволяет рассматривать 
данные споры в качестве обычных 
гражданско-правовых споров.

Руководствуясь такой логикой, 
на наш взгляд, нельзя будет, напри-
мер, признать, что спор по любому 
договору аренды государственно-
го имущества должен рассматри-
ваться только в государственных 
судах. Ситуация, когда споры по 
любым договорам, заключаемым в 
гражданско-правовых целях, но со-
держащим публичный элемент, мо-
гут быть признаны неарбитрабель-
ными, неприемлема и не соответ-
ствует смыслу законодательства о 
третейских судах. 

Кроме того, некоторые споры, 
не являясь сами по себе публично-
правовыми, могут вызвать публич-
но-правовой эффект, что также не 
должно свидетельствовать об их не-
арбитрабельности. Такой спор не-
давно был проанализирован ВАС 
РФ. В день рассмотрения описан-
ного дела об арбитрабельности спо-
ров, вытекающих из государствен-
ных и муниципальных контрактов, 
Президиуму ВАС РФ предстояло так-
же решить, может ли быть предме-
том третейского разбирательства 
спор о признании сделки недей-
ствительной, если такая сделка про-
тиворечит таможенному законода-
тельству (дело № А72-11373/2012 
Арбитражного суда Ульяновской 
области).

Суть спора состояла в том, что 
в 2004 г. на территорию России 
было ввезено оборудование, пред-
назначенное в качестве вклада ино-

а принятое третейским судом реше- 
ние нарушает основополагающие 
принципы российского права».

Президиум ВАС РФ не согласил-
ся с таким подходом и оставил ре-
шение третейского суда в силе. Выс-
шая судебная инстанция исходи-
ла из того, что применение третей-
ским судом гражданско-правовых 
последствий недействительности 
сделки не устраняет факта распо-
ряжения условно выпущенным то-
варом и не может повлечь отмену 
публично-правовых последствий 
нарушения таможенного законо-
дательства (постановление Прези-
диума ВАС РФ от 28 января 2014 г. 
№ 13691/13). Кроме того, ВАС РФ 
признал, что в данном деле ООО 
«ВСК» создало видимость частно-
правового спора в целях уклонения 
от привлечения его к публичной от-
ветственности. Однако, по мнению 
ВАС РФ, это не может служить осно-
ванием для отмены третейского ре-
шения, поскольку данное решение 
не имеет правового значения для 
таможни, и она не может быть при-
знана лицом, заинтересованным в 
его оспаривании.

На наш взгляд, общий вывод 
ВАС РФ о невозможности оспари-
вания третейского решения в дан-
ном деле следует поддержать. Од-
нако аргументация высшей су-
дебной инстанции не столь одно-
значна. По нашему мнению, дан-
ный спор следует признать арби-
трабельным, поскольку оспарива-
ние гражданско-правовой сделки 
ввиду ее противоречия публично-
правовым нормам не придает дан-
ному спору характер публично-
правового. Другими словами, при-
менение публичных норм в про-

цессе рассмотрения спора или впо-
следствии в результате его рассмо-
трения не обязательно влечет при-
знание спора публично-правовым 
и неарбитрабельным. 

Позиция 
Конституционного Суда
Аналогичная позиция была высказа-
на Конституционным Судом РФ, ко-
торый не признал наличие публич-
ного элемента в спорах о правах на 
недвижимое имущество. До 2011 г. 
ВАС РФ признавал все частнопра-
вовые споры, касающиеся недвижи-
мого имущества, не подлежащими 
рассмотрению в третейском суде 
(см. п. 27, 28 информационно-
го письма Президиума ВАС РФ от 
22 декабря 2005 г. № 96, опреде-
ление ВАС РФ от 8 октября 2008 г.  
№ 71/08). 

Высшая судебная инстанция ис-
ходила из того, что в результате рас-
смотрения спора о правах на объект 
недвижимого имущества возникают 
публично-правовые последствия в 
виде государственной регистрации 
права собственности, что не позво-
ляет рассматривать такие споры в 
третейских судах. Кроме того, ВАС 
РФ при решении вопроса об арби-
трабельности данной категории 
споров ссылался на п. 2 ч. 1 ст. 248 
Арбитражного процессуального ко-
декса РФ, согласно которому споры 
о недвижимом имуществе, находя-
щемся на территории РФ, с участи-
ем иностранных лиц относятся к 
исключительной компетенции ар-
битражных судов РФ.

Конституционный Суд опро-
верг данные выводы и сложившу-
юся практику. В известном поста-
новлении от 26 мая 2011 г. № 10-П 
КС РФ указал на невозможность 
отождествления публично-право-
вых и гражданско-правовых спо-
ров, последствием которых явля-
ется государственная регистра-
ция прав. Публично-правовой ха-
рактер спора может быть обуслов-
лен характером правоотношений, 
рассматриваемых судом, и соста-
вом участвующих в споре лиц, но 
не видом имущества, по поводу ко-
торого он возник (движимого или 
недвижимого). Необходимость го-
сударственной регистрации не-
движимого имущества не влияет 
на природу гражданско-правовых 
отношений по поводу данного ви-
да имущества и потому не может 
препятствовать рассмотрению част-
ноправовых споров о правах на не-
движимое имущество в третейских 
судах. 

Довод об отнесении споров о 
недвижимости к исключительной 
компетенции арбитражных судов 
КС РФ также признал несостоятель-
ным, поскольку нормы ст. 248 АПК 
РФ призваны разграничивать ком-
петенцию государственных судов 
различных стран и никак не влия-
ют на компетенцию третейских су-
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странного инвестора в уставный 
капитал ООО «ВСК». В отношении 
данного оборудования были пре-
доставлены льготы по уплате тамо-
женных пошлин и налогов, в свя-
зи с чем оно находилось под та-
моженным контролем и не могло 
быть свободно реализовано. Улья-
новской таможне стало известно 
о факте продажи данного обору-
дования со стороны ООО «ВСК», на 
основании чего она возбудила дело 
об административном правонару-
шении и потребовала уплаты тамо-
женных платежей и пеней в разме-
ре 2,4 млн рублей. 

Во избежание привлечения к от-
ветственности ООО «ВСК» незамед-
лительно заключило с покупателя-
ми оборудования третейское согла-
шение и обратилось в Третейский 
суд при Торгово-промышленной 
палате Ульяновской области, ко-
торый признал договоры купли-
продажи ничтожными как проти-
воречащие таможенному законо-
дательству. Идея ООО «ВСК» заклю-
чалась в том, что ничтожная сделка 
не влечет никаких юридических по-
следствий. Соответственно, факт ре-
ализации товара отсутствует, и об-
щество не может быть привлечено к 
ответственности таможенными ор-
ганами. 

Таможне удалось оспорить выне-
сенное третейское решение в Ар-
битражном суде Ульяновской обла-
сти, но кассация не поддержала эту 
позицию и оставила решение тре-
тейского суда в силе.

Коллегия судей ВАС РФ пришла 
к выводу о необходимости переда-
чи данного дела в Президиум ВАС 
РФ (определение ВАС РФ от 12 ноя-
бря 2013 г. № ВАС-13691/13 по делу 
№ А72-11373/2012), указав на яв- 
ную имитацию гражданско-право-
вого спора и передачу его в тре-
тейский суд в целях уклонения от 
уплаты таможенных платежей. Бо-
лее того, определение тройки судей 
содержит прямой и довольно сме-
лый вывод о том, что «спор о не-
действительности сделок как про-
тиворечащих таможенному зако-
нодательству не мог быть предме-
том третейского разбирательства, 

1 См., например, постановления
Президиума ВАС РФ от 16 июля 
2013 г. № 1567/13 по делу № А56- 
48511/2012, от 24 мая 2011 г. 
№ 17020/10 по делу № А55-11220/ 
2010, от 22 мая 2012 г. № 16541/11 
по делу № А50-5130/2011.

2 См., например, http://minjust.ru/ru/
node/5947

3 На момент сдачи в редакцию на-
стоящей статьи Президиумом ВАС 
РФ пересмотрены судебные акты в 
порядке надзора, но постановление 
Президиума ВАС РФ по делу № А40-
148581/2012 не опубликовано в пол-
ном объеме.

4 На момент сдачи в редакцию 
настоящей статьи постановление 
Президиума ВАС РФ по делу № А26-
9592/2012 о пересмотре судебных ак-
тов в порядке надзора не опубликовано 
в полном объеме.

дов. Таким образом, после принятия 
постановления КС РФ окончательно 
был решен вопрос об арбитрабель-
ности гражданско-правовых споров 
о правах на недвижимое имущество.

При этом важно отличать спо-
ры о правах на недвижимое иму-
щество от споров о регистрации 
таких прав, которые также на прак-
тике иногда передаются сторо-
нами на рассмотрение третей-
ским судам (см., например, поста-
новление ФАС Северо-Западного 
округа от 23 апреля 2013 г. по делу 
№ А42-8483/2012). Споры о реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество не могут быть признаны ар-
битрабельными, поскольку не явля-
ются гражданско-правовыми. Иск 
может быть формально адресован 
продавцу, но фактически преследу-
ет цель добиться регистрации не-
движимого имущества в государ-
ственном органе. 

Подобные решения третейских 
судов не могут быть исполнены от-
ветчиками добровольно, а послед-
ствия разрешения таких споров 
возникают не только у сторон, но 
и у государственного органа. Сле-
довательно, споры о регистрации 
прав на недвижимое имущество яв-
ляются публично-правовыми и не 
могут быть рассмотрены третей-
ским судом.

***
В заключение отметим, что соглас-
но законодательству РФ третейский 
суд не вправе рассматривать спор 
только в том случае, если такой за-
прет предусмотрен федеральным 
законом или если данный спор не 
относится к категории гражданско-
правовых. Однако вопрос о том, ка-
кие категории споров не относят-
ся к частноправовым, как показыва-
ет практика, является далеко не оче-
видным. В каждом конкретном слу-
чае необходимо оценивать степень 
значимости публичного элемента в 
спорном правоотношении и только 
на основании этого делать вывод об 
арбитрабельности спора. 

10 апреля. ФАС Поволжского округа
представил на своем сайте обобщение 
практики разрешения споров, связанных 
с учетом расходов для целей налогообло-
жения по налогу на прибыль.

pravo.ru

10 апреля. ОАО «Капитал Страхование» 
подало апелляционную жалобу на решение 
суда о взыскании с него в пользу ОАО «Ин-
тер РАО ЕЭС» 62 млн руб., сообщили в 
Восьмом арбитражном апелляционном суде.

rapsinews.ru


