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1 сентября 2017 г. прошел год с момента вступления в силу основных положений 
нового законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве)1. 1 нояб-

1 Арбитраж (третейское разбирательство) — процесс разрешения спора третейским судом 
и принятия решения третейским судом (арбитражного решения) (п. 2 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации»; далее по тексту — Закон об арбитраже). Для удобства мы будем ис-
пользовать в статье термин «арбитраж».
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В статье обсуждаются потенциальные направления 
для дальнейшего совершенствования третейского 
разбирательства (арбитража) в России с точки зрения 
возможных шагов по популяризации арбитража, фор
мирования проарбитражного подхода в государствен
ных судах, а также законодательной работы. Среди 
вопросов, по которым представляется необходимым 
выработка единообразной судебной практики, авторы 
называют толкование категории «публичный поря
док», арбитрабильность споров, связанных с публич
ными нуждами, и место арбитража в целях определе
ния территориальной подсудности. Авторы отмечают, 
что имеется потребность в специальном регулирова
нии финансирования арбитража третьими лицами, а 
также международного инвестиционного арбитража. 
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ря 2017 г. истекает переходный период, отведенный 
для получения права на осуществление функций по-
стоянно действующего арбитражного учреждения 
(далее — ПДАУ). Время между этими датами вполне 
позволяет подумать о том, какие задачи необходимо 
решать российскому юридическому сообществу для 
дальнейшего развития цивилизованного, профессио-

нального и по-настоящему востребованного арбитра-
жа в России.

Говоря о юридическом сообществе, мы имеем в виду 
не только практикующих юристов, консультантов, ад-
вокатов, судей в отставке, преподавателей и студен-
тов юридических вузов. Мы включаем в него и госу-
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дарственные суды, которые формируют практику в 
отношении арбитража, и органы исполнительной и 
законодательной власти, которые должны быть вос-
приимчивы к последним тенденциям в сфере арби-
тража для того, чтобы максимально способствовать 
формированию имиджа России как проарбитражной 
юрисдикции. 

Среди всех участников этой цепочки в качестве особо 
важного связующего звена выступает сформирован-
ный год назад Совет по совершенствованию третей-
ского разбирательства. Помимо рассмотрения вопро-
са о выдаче рекомендаций в отношении заявлений 
некоммерческих организаций о получении права на 
администрирование арбитража, Совет призван так-
же заниматься тем, что непосредственно следует из 
его названия, а именно совершенствовать третейское 
разбирательство. В связи с этим вызывают одобре-
ние и заслуживают поддержки предлагаемые измене-
ния в Положение о порядке создания и деятельности 
Совета (утв. приказом Минюста России от 13.07.2016 
№ 165), согласно которым Совет наделяется полно-
мочиями по обобщению практики применения законо-
дательства об арбитраже, а также по непосредствен-
ному взаимодействию с органами государственной 
власти. 

Зарубежный опыт показывает, что развитие арбитра-
жа является важным фактором инвестиционной при-
влекательности государства и одной из существенных 
составляющих его экономической политики. Следует 
также отметить, что в последние годы конкуренция 
юрисдикций в этой сфере только усиливается, и в нее 
активно включаются азиатские страны. В этом кон-
тексте в рамках настоящей статьи будут рассмотрены 
основные направления, по которым, на наш взгляд, 
следует вести дальнейшую работу по развитию арби-
тража в России. 

Популяризация арбитража

Следует признать, что в течение достаточно длитель-
ного времени арбитраж в России ассоциировался в 
первую очередь с международным коммерческим ар-
битражем и с практической стороны был знаком лишь 
небольшой группе специалистов. Еще 10 лет назад 
даже в ведущих юридических вузах страны студенты 
имели лишь общее представление об арбитраже, в то 

время как изучению процесса в государственных судах 
уделялось значительно больше времени. При этом оче-
видно, что специалисту привычно и комфортно то, что 
ему хорошо знакомо и понятно, хотя бы с теоретиче-
ской точки зрения. Поэтому арбитраж зачастую кажет-
ся юристам, не обладающим достаточным количеством 
специальных знаний в этой сфере, более сложным, чем 
процесс в государственном суде, несмотря на его боль-
шую диспозитивность и гибкость процедуры.

Системных изменений с точки зрения образователь-
ных курсов в сфере арбитража не наблюдается, к 
сожалению, и в настоящее время. Лишь в рамках от-
дельных вузов существуют специальные программы, 
в которых арбитражу уделяется достаточное внима-
ние, и то, как правило, это зависит от личности кон-
кретного преподавателя и наличия необходимых зна-
ний и опыта в этой сфере.

Одновременно нужно отметить, что интерес к арби-
тражу у молодого поколения юристов неуклонно рас-
тет и, главное, появляются возможности для его удов-
летворения. В последние годы команды российских 
вузов активно принимают участие в международных 
конкурсах (муткортах) по арбитражу (Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct 
Investment (FDI), International Arbitration Moot, Frankfurt 
Investment Arbitration Moot Court (FIAMC) и др.), в ходе 
которых студенты получают возможность почувство-
вать себя участниками арбитражного разбиратель-
ства, подготовить письменную позицию и выступить в 
устных слушаниях перед настоящими арбитрами. 

Зарубежный опыт показывает, что активные участни-
ки этих конкурсов становятся потом ведущими специ-
алистами в сфере арбитража, которые успешно при-
меняют полученные знания и приобретенные навыки 
на практике, а также активно используют наработан-
ные в рамках конкурсов связи и обучают новые поко-
ления конкурсантов, выступая уже в качестве трене-
ров. Статистика участия в таких конкурсах позволяет 
говорить о том, что популяризация арбитража в ино-
странных юрисдикциях имеет весьма значительные 
масштабы. Например, в конкурсе по международному 
арбитражу им. Виллема Виса в 2017 г. приняли уча-
стие 342 команды из 76 стран2, в конкурсе по инве-

2 См.: https://vismoot.pace.edu/media/site/previous-moots/24th-
vis-moot/programme.pdf (дата обращения: 05.09.2017) 
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стиционному арбитражу FDI в 2016 г. участвовали 114 
команд3.

Россия также все более активно включается в между-
народное муткорт-движение. Проводятся российские 
предварительные раунды международных конкур-
сов: так, уже много лет в Москве успешно проводят-
ся предварительные раунды конкурса им. Виллема 
Виса4, в феврале 2017 г. в столице прошли первые 
российские предварительные раунды конкурса по ин-
вестиционному арбитражу FIAMC5, а в конце сентября 
2017 г. в Санкт-Петербурге пройдут первые россий-
ские предварительные раунды конкурса по инвести-
ционному арбитражу FDI6. 

Кроме того, появляется все больше национальных 
конкурсов по арбитражу (например, Студенческий 
конкурс по международному коммерческому ар-
битражу им. М.Г. Розенберга, Конкурс РАА 25 по 
онлайн-арбитражу, Конкурс по арбитражу корпо-
ративных споров им. В.П. Мозолина). Интерес к та-
кого рода мероприятиям очень высок: например, для 
участия в Конкурсе по арбитражу корпоративных 
споров им. В.П. Мозолина, который пройдет в ноя-
бре — декабре 2017 г., зарегистрировались более 
120 студенческих команд из 15 регионов России и 
даже из Белоруссии. 

Нет сомнений, что поколение юристов, которые уже 
со студенческой скамьи смогли познакомиться с про-
цедурой и основными преимуществами арбитража, 
в своей дальнейшей профессиональной практике 
будет стремиться к более активному использованию 
альтернативных способов разрешения споров. В то 
же время представляется необходимым активно вне-
дрять учебные курсы по арбитражу в программы юри-
дических вузов, наравне с курсами по арбитражному 
и гражданскому процессу. В рамках таких курсов сту-
денты должны получать знания о том, как правильно 
составлять арбитражные соглашения (оговорки), в 
чем особенности выбора и назначения арбитров, как 
представлять доказательства и вести разбиратель-

3 См.: http://www.fdimoot.org/Archive/2016/2016Report.pdf 
(дата обращения: 05.09.2017).

4 См.: http://vismoot.ru (дата обращения: 05.09.2017).
5 См.: http://modernarbitration.ru/2017/02/14/first_fiamc_

premoot/ (дата обращения: 05.09.2017)
6 См.: http://modernarbitration.ru/2017/07/04/fdi-2017-saint-

petersburg-pre-moot/ (дата обращения: 05.09.2017).

ство в арбитраже, в чем заключается разница между 
ведущими российскими и зарубежными арбитражны-
ми институтами и как приводить в исполнение арби-
тражные решения в России и за рубежом. 

Полагаем, что в качестве одного из важных направ-
лений деятельности Совета по совершенствованию 
третейского разбирательства могло бы стать взаи-
модействие с ведущими вузами страны, а также под-
держка молодежных инициатив, объединяющих моло-
дых юристов, интересующихся арбитражем.

Нельзя не отметить также увеличившееся количество 
конференций, семинаров и круглых столов, посвя-
щенных теме арбитража. Во многом это связано с ин-
тересом к реформе арбитража и внесенными в связи 
с ней многочисленными изменениями в законодатель-
ство. Особо хотелось бы отметить, что в 2018 г. будет 
возобновлено проведение такого важного события 
в сфере арбитража, как конференция «Российский 
Арбитражный День (РАД)»7. Основной особенностью 
этой конференции является то, что право представить 
свои доклады на ней получают только те спикеры, ко-
торые предложат интересную и актуальную тему для 
выступления и пройдут предварительный отбор, ко-
торый будет проводиться опытными и авторитетными 
модераторами (А.В. Асосков, А.Н. Кучер, А.И. Мура-
нов, Р.М. Ходыкин).

Таким образом, в России уже сейчас суще-
ствуют неплохие предпосылки для развития и 
популяризации арбитража среди молодых юри-
стов. Поддержка и дальнейшее развитие этого 
направления со стороны государства, вузов, а 
также профессионального юридического со-
общества и ПДАУ через 5–10 лет может дать 
эффект в виде роста популярности арбитража 
как способа разрешения споров в России.

Формирование проарбитражного 
подхода в судебной практике

Судебная практика по делам об отмене и приведении 
в исполнение арбитражных решений является одним 
из главных критериев оценки юрисдикции как места 
арбитража. К сожалению, следует признать, что прак-

7 См.: http://rad.lfacademy.ru/ (дата обращения: 05.09.2017).
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тика российских государственных судов до реформы 
арбитража не могла рассматриваться в качестве про-
арбитражной, в связи с чем одной из задач реформы 
являлось создание базы для позитивного взаимодей-
ствия государственных судов и арбитража. Вместе с 
тем процесс формирования судебной практики зани-
мает достаточно длительное время и зависит от цело-
го набора различных факторов.

Сложившиеся ранее подходы государственных судов 
к отмене и признанию российских арбитражных реше-
ний во многом были вызваны состоянием института 
третейских судов в России до реформы. Однако после 
окончания переходного периода8 необходимо осуще-
ствить полноценную перезагрузку отношений между 
государственными судами и арбитражем: ПДАУ долж-
ны тщательно следить за своей репутацией и строго 
соблюдать положения закона и регламентов при ад-
министрировании арбитража, арбитры должны стре-
миться выносить профессиональные и качествен-
ные арбитражные решения, а государственные суды 
должны с уважением относиться к таким решениям и 
при их проверке не выходить за пределы тех четких 
границ, которые установлены законом. 

Представляется, что важную роль в вопросе 
формирования единообразных проарбитраж-
ных подходов по делам об отмене и приведении 
в исполнение арбитражных решений должны 
играть разъяснения и правовые позиции Вер-
ховного Суда РФ. В первую очередь это каса-
ется новелл законодательства, которые появи-
лись в рамках арбитражной реформы. 

Нарушение публичного порядка как основание 
для отмены и отказа в приведении в исполнение 
арбитражного решения

Одним из наиболее актуальных вопросов судебной 
практики является применение категории «публич-
ный порядок». С 1 сентября 2016 г. противоречие ар-
битражного решения публичному порядку является 
основанием для отмены (отказа в приведении в ис-
полнение) как решений, принятых в рамках между-

8 Напомним: 1 ноября 2017 г. — срок, до которого созданные 
до 1 сентября 2016 г. третейские суды должны либо полу-
чить статус ПДАУ, либо прекратить свою деятельность. 

народного арбитража, так и внутрироссийских арби-
тражных решений. Несмотря на это, а также на уход 
от такого основания отмены арбитражного решения, 
как «нарушение основополагающих принципов рос-
сийского права», российские суды не всегда подхо-
дят к применению категории «публичный порядок» с 
достаточной степенью осторожности. В практике по-
являются судебные акты, в которых явно прослежи-
ваются ранее сформировавшиеся подходы, когда в 
качестве нарушения, например, принципа законности 
квалифицировалось неправильное, по мнению суда, 
применение арбитрами норм материального права. 

Кроме того, иногда государственные суды квалифи-
цируют в качестве нарушения публичного порядка 
иные основания для отмены (отказа в приведении в 
исполнение) арбитражных решений. Например, Вер-
ховный Суд РФ в одном из недавних определений 
указал, что участие в третейском разбирательстве от 
имени общества лжедиректора нарушает публичный 
порядок РФ9. В подобном случае, если уполномочен-
ные органы общества действительно не были уве-
домлены о третейском разбирательстве и не могли 
представить свою позицию в рамках арбитража, мог-
ло быть применено следующее основание: сторона, 
против которой принято решение третейского суда, не 
была должным образом уведомлена об избрании (на-
значении) третейских судей или о времени и месте за-
седания третейского суда либо по другим уважитель-
ным причинам не могла представить в третейский суд 
свои объяснения (п. 3 ч. 3 ст. 239 АПК РФ).  

Широкий резонанс в последнее время получил ряд 
дел по приведению в исполнение иностранных арби-
тражных решений, в которых категория «публичный 
порядок» также была применена российскими судами 
крайне широко. Так, например, в одном из дел, в рам-
ках которого рассматривался вопрос о выдаче испол-
нительного листа на решение Арбитражного институ-
та торговой палаты г. Стокгольма (SCC), суд первой 
инстанции признал в качестве нарушения публич-
ного порядка следующие последствия исполнения 
арбитражного решения: «Признание и приведение 
в исполнение иностранного арбитражного решения, 
которое снимает с поставщика оборудования гаран-
тийные обязательства и создает угрозу для нормаль-

9 См.: Определение ВС РФ от 30.06.2017 № 305-ЭС17-2741 
по делу № А41-33829/2016.
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ного функционирования государственной районной 
электростанции, противоречит пуб личному порядку 
Российской Федерации»10.

Суд кассационной инстанции, указав, что хотя «суд 
первой инстанции, действительно, сформулировав-
ший несколько отдельных своих выводов противопо-
ложно существу иностранного арбитражного реше-
ния, вместе с тем правильно установил, что решение 
иностранного арбитражного суда нарушает публич-
ный порядок Российской Федерации, что является 
самостоятельным и достаточным основанием для 
отказа в удовлетворении заявления общества», одно-
временно сам признал в качестве нарушения публич-
ного порядка в том числе следующее обстоятельство: 
«Противоречие решения иностранного суда публич-
ному порядку также заключается в том, что иностран-
ным судом договор поставки расторгнут датой более 
ранней (согласно решению договор расторгнут с 
25.01.2015), чем дата принятия решения (01.09.2016), 
что не соответствовало заявленным самим истцом 
требованиям»11. Следует отметить, что в настоящий 
момент кассационная жалоба на приведенные су-
дебные акты находится на рассмотрении Верховного 
Суда РФ и материалы данного дела истребованы су-
дьей для изучения. 

В этом контексте нельзя не отметить и серию дел12 
в отношении арбитражных решений МКАС при ТПП 
Украины, в признании и приведении в исполнение 
которых было также отказано со ссылкой на наруше-
ние публичного порядка. При этом в качестве нару-
шения публичного порядка судами было названо то, 
что украинский арбитраж не проверил сделки, кото-
рые лежали в основе спорных правоотношений, на 
предмет их крупности с точки зрения российского за-
конодательства, так как одна из сторон этих сделок 
является российским юридическим лицом. Как верно 
отметил Р.С. Бевзенко13, суд, возможно, руководство-
вался внутренним ощущением, что в данном случае 

10 Определение АС г. Москвы от 16.03.2017 по делу № А40-
230545/16-29-2261.

11 Постановление АС Московского округа от 24.05.2017 по 
делу № А40-230545/2016.

12 Дела № А40-77410/2017, А40-77427/2017, А40-4681/2017, 
А40-77402/2017, А40-4667/2017, А40-4668/2017.

13 Бевзенко Р. О судейской юридической несмелости и 
вынужденном лицемерии // Закон.ру. 2017. 31 июля. URL: 
https://zakon.ru/blog/2017/7/31/o_yuridicheskoj_nesmelosti_i_
vynuzhdennom_licemerii (дата обращения: 05.09.2017).

арбитражные решения являются частью некой схемы, 
но не решился или не смог сформулировать это в су-
дебном акте, а вместо этого сослался на основание, 
которое, очевидно, не имеет никакого отношения к 
публичному порядку. 

Примечательно, что по одному из данных дел суд кас-
сационной инстанции согласился с судом первой ин-
станции и также отказал в признании и приведении в 
исполнение арбитражного решения, но при этом уже 
не ссылался на крупность сделки как на нарушение 
публичного порядка14. Судебные акты по остальным 
делам этой серии на момент подготовки данной ста-
тьи проверку в кассационном порядке еще не прохо-
дили.

Приведенная судебная практика является яр-
ким подтверждением того, что необходимость 
в формулировании позиции о том, какие фак-
торы могут рассматриваться в качестве осно-
вания для отмены или отказа в приведении в 
исполнение арбитражного решения как нару-
шающего публичный порядок, явно назрела. 

При этом следует отметить, что в свое время ВАС РФ 
были выработаны достаточно удачные подходы к при-
менению данной категории в рамках Обзора практи-
ки рассмотрения арбитражными судами дел о приме-
нении оговорки о публичном порядке как основания 
отказа в признании и приведении в исполнение ино-
странных судебных и арбитражных решений15. В це-
лях ограничения необоснованно широкой интерпрета-
ции российскими судами понятия публичного порядка 
представляется необходимым определить на уровне 
Верховного Суда РФ подходы и принципы толкования 
данной категории, которые должны применяться рос-
сийскими судами. 

В ходе работы над изменениями законодательства 
в рамках арбитражной реформы звучали предложе-
ния предусмотреть в законе определение категории 
пуб личного порядка. Однако это было признано неце-
лесообразным, поскольку предусмотреть все много-
образие возможных ситуаций, которые требовали 

14 См.: постановление АС Московского округа от 14.07.2017 
по делу № А40-4668/2017.

15 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
26.02.2013 № 156.
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бы применения данного основания, в рамках закона 
невозможно. В то же время общее определение (на-
пример, такое: фундаментальные правовые начала 
(принципы), которые обладают высшей императив-
ностью, универсальностью, особой общественной 
и публичной значимостью16) не позволяет избежать 
злоупотреблений из-за того, что оно будет неизбежно 
содержать оценочные категории. 

Не случайно понятие публичного порядка было остав-
лено без определения в Нью-Йоркской конвенции о 
признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. Ее комментаторы все 
чаще приходят к выводам, что давать единственное 
универсальное определение публичного порядка, 
даже для целей приведения в исполнение арбитраж-
ных решений, нерационально17. 

В связи с этим работа по формированию подходов 
к практике применения данной категории могла бы 
быть построена по модели, использованной ВАС РФ в 
рамках упомянутого ранее обзора практики в отноше-
нии иностранных судебных и арбитражных решений. 
На основе анализа обстоятельств конкретных дел 
можно установить определенные границы усмотре-
ния при толковании данной категории, а также слу-
чаи-маркеры, которые могут (или, наоборот, не могут) 
квалифицироваться в качестве нарушения публично-
го порядка. Кроме того, представляется правильным 
акцентировать экстраординарный характер этого ос-
нования для отказа в приведении в исполнение арби-
тражного решения18.

Публичные нужды и арбитрабильность споров

Одной из важных целей арбитражной реформы было 
определение четких критериев арбитрабильности 
споров. В результате ст. 33 АПК РФ была сформули-
рована в новой редакции, а в ГПК РФ была внесена 

16 См.: постановление АС Московского округа от 24.05.2017 
по делу № А40-230545/2016.

17 См.: http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspa
ge&pageid=10&menu=626&opac_view=-1 (дата обращения: 
05.09.2017).

18 См.: Travaux préparatoires, Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards: Comments by Governments on 
the draft Convention on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards E/2822/Add.4. Р. 2 (см. замечания 
представителей Нидерландов и Франции).

ст. 22.1: обе устанавливают общий принцип, позволя-
ющий квалифицировать споры в качестве арбитра-
бильных, а также закрытые перечни споров, которые 
не могут быть переданы на рассмотрение третейского 
суда. Эти перечни являются закрытыми потому, что в 
названных статьях установлено, что кроме указанных 
категорий споров, признаваемых неарбитрабильны-
ми, иные споры не могут передаваться на рассмотре-
ние третейского суда только «в случаях, прямо преду-
смотренных законом».

Помимо корпоративных споров, об арбитрабильности 
которых в соответствии с новым законодательством 
было сказано уже достаточно много (и отдельными 
арбитражными учреждениями даже были приняты 
специальные правила арбитража корпоративных спо-
ров19), особый интерес в свете недавней судебной 
практики представляют споры, вытекающие из дого-
воров, заключаемых в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон № 44-ФЗ) и от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ). 

В соответствии со ст. 33 АПК и ст. 22.1 ГПК РФ к чис-
лу неарбитрабильных отнесены «споры, возникаю-
щие из отношений, регулируемых законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (здесь и 
далее в цитатах выделено нами. — А.Г., Е.Б.)». При 
этом в соответствии с переходными положениями Фе-
дерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ20 нормы 
о неарбитрабильности указанной категории споров 
действуют до «дня вступления в силу федерального 
закона, устанавливающего порядок определения по-

19 См., напр.: Корпоративные споры в арбитраже с 1 февра-
ля 2017 года. Вопросы и ответы // Закон.ру. 2017. 31 янв. 
URL: https://zakon.ru/blog/2017/01/31/korporativnye_spory_v_
arbitrazhe_s_1_fevralya_2017_goda_voprosy_i_otvety (дата 
обращения: 05.09.2017)

20 См.: ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2015 
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона 
„О саморегулируемых организациях“ в связи с принятием 
Федерального закона „Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации“».
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стоянно действующего арбитражного учреждения, ко-
торое вправе администрировать споры, возникающие 
из отношений, регулируемых законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

В данном случае законодателем была явно восприня-
та позиция ВАС РФ21 о неарбитрабильности споров, 
вытекающих именно из договоров, заключаемых го-
сударственными и муниципальными заказчиками, в 
том числе из-за отсутствия прозрачности в выборе 
третейского суда, оговорка о котором включается в 
такие договоры22. В частности, ВАС РФ привел целый 
ряд достаточно общих оснований, по которым он при-
знал, что споры, вытекающие из государственных и 
муниципальных контрактов, имеют такую «концентра-
цию общественно значимых публичных элементов», 
что не могут рассматриваться в порядке арбитража. 

Однако эта позиция была сформулирована до арби-
тражной реформы и определения в рамках нее требо-
ваний к ПДАУ, а также до появления новых положений 
ст. 33 АПК и ст. 22.1 ГПК РФ об арбитрабильности. 
А главное, ВАС РФ высказал эту позицию в отноше-
нии государственных и муниципальных контрактов, 
регулируемых отдельным федеральным законом23, но 
не в отношении закупок, осуществляемых юридиче-
ским лицами в соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

Несмотря на указанные обстоятельства, а также на 
то, что ст. 33 АПК и ст. 22.1 ГПК РФ относят к неарби-
трабильным только споры, связанные с обеспечением 
государственных и муниципальных нужд, суды и сей-
час неоднозначно подходят к решению вопроса об ар-
битрабильности споров, вытекающих из отношений, 
регулируемых Законом № 223-ФЗ. Так, например, 
АС Московского округа в недавнем постановлении 

21 Постановление ВАС РФ от 28.01.2014 № 11535/13.
22 Примечательно, что ВАС РФ охарактеризовал ситуацию с 

третейскими судами в России до арбитражной реформы 
так: «В настоящее время на официальных сайтах арби-
тражных судов размещена информация о существовании в 
Российской Федерации более 1700 постоянно действующих 
третейских судов, около 400 из которых расположены в Мо-
скве» (Постановление ВАС РФ от 28.01.2014 № 11535/13). 

23 В данном деле речь шла о договоре, заключенном еще в 
соответствии с предыдущим Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

по делу, в котором рассматривался вопрос о призна-
нии недействительной арбитражной оговорки, указал 
следующее: «В связи с тем, что Закон № 223-ФЗ… 
имеет схожие по своей сути задачи, принципы и цели 
с Законом № 94-ФЗ… суд пришел к обоснованному 
выводу о том, что в данном конкретном случае мож-
но применить аналогию с Законом № 94-ФЗ, который 
носит обязательный характер и исключает возмож-
ность отнесения споров из указанных контрактов на 
рассмотрение третейских судов»24. 

В другом недавно рассмотренном деле АС г. Москвы 
отменил решение третейского суда в отношении до-
говора, заключенного в порядке, установленном За-
коном № 223-ФЗ, прямо сославшись на приведенную 
выше позицию ВАС РФ, сформулированную в 2014 г. 
Суд указал при этом, что «рассмотрение таких спо-
ров третейскими судами нарушает основополагаю-
щие принципы российского права (противодействие 
коррупции, обеспечение конкуренции)», несмотря на 
то что данное основание для отмены решений третей-
ского суда исключено из законодательства еще 1 сен-
тября 2016 г.25 

Представляется, что споры из договоров, за-
ключенных в порядке, установленном Законом 
№ 223-ФЗ, не должны признаваться неарбитра-
бильными. 

Приведем ряд аргументов. Во-первых, такие отноше-
ния не указаны как неарбитрабильные ни в ст. 33 АПК 
(ст. 22.1 ГПК) РФ, ни в каком-либо ином федеральном 
законе. Во-вторых, споры из таких договоров возника-
ют между сторонами исключительно гражданско-пра-
вовых отношений и тем самым подпадают под общий 
критерий арбитрабильности, установленный теми же 
ст. 33 АПК и ст. 22.1 ГПК РФ. Что касается споров, 
вытекающих из государственных и муниципальных 
контрактов в соответствии с Законом № 44-ФЗ, то за-
конодатель может рассмотреть вопрос об определе-
нии необходимого порядка их передачи в третейский 
суд, например путем указания на то, что они не могут 
рассматриваться в ad hoc арбитраже, а местом арби-
тража должна быть Российская Федерация.

24 Постановление АС Московского округа от 20.03.2017 по 
делу № А40-242465/15. 

25 Определение АС г. Москвы от 11.08.2017 по делу № А40-
75603/17-68-143.



85

TOPIC OF THE ISSUE: 
Arbitration Reform. Post Scriptum

ТЕМА НОМЕРА: 
Третейская реформа. Post Scriptum

Место арбитража, место проведения арбитража 
и территориальная подсудность дел, связанных 
с выполнением государственными судами 
отдельных функций содействия и контроля

Процессуальное законодательство дореформенного 
периода при определении территориальной подсуд-
ности дел об отмене арбитражных решений опериро-
вало понятием «суд, на территории которого принято 
решение третейского суда».

В связи с расширением функций содействия и контро-
ля государственных судов в отношении арбитража, в 
рамках реформы в главу 30 АПК РФ был введен спе-
циальный § 3, а в ГПК РФ — специальная глава 47.1, 
которые регулируют процессуальные аспекты рассмо-
трения государственными судами отдельных вопросов 
формирования состава третейского суда. Для целей 
определения территориальной подсудности по дан-
ной категории дел используется иное понятие: «суд, 
на территории которого проводится соответствующее 
третейское разбирательство». Оно использовалось 
также и до реформы, но лишь в ст. 235 АПК РФ, ко-
торая предусматривала возможность оспаривания по-
становления предварительного характера о наличии у 
состава арбитража компетенции, принятого в порядке 
международного коммерческого арбитража (Феде-
ральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации» и ГПК РФ такую воз-
можность не предусматривали).

Если обратиться к содержанию ч. 3 ст. 90 АПК РФ, ко-
торое допускает возможность принятия обеспечитель-
ных мер по заявлению стороны арбитража, то в нем 
используется еще одно понятие — «место нахождения 
третейского суда».

Представляется, что подход к определению террито-
риальной подсудности в данном случае, несмотря на 
разницу в используемых формулировках («территория 
принятия решения», «территория проведения разби-
рательства» и «место нахождения третейского суда»), 
должен быть единым и приводить к одинаковому ре-
зультату как на стадии, когда арбитражное решение 
еще не принято, так и после его принятия. 

При разработке такого подхода крайне важно обра-
титься к одной из наиболее интересных особенностей 
арбитража, которая заключается в разделении юриди-

ческого места арбитража и фактического места про-
ведения разбирательства (устных слушаний или сове-
щаний арбитров). Применительно к международному 
коммерческому арбитражу и судебным решениям по 
делу так называемого Российско-Сингапурского арби-
тража26 данная проблема была очень точно описана 
А.В. Асосковым27. 

В контексте международного коммерческого арби-
тража место арбитража имеет значение в первую 
очередь для определения применимого процессуаль-
ного права и компетентного суда того или иного госу-
дарства. В случае же с внутренним арбитражем пра-
вильное понимание государственным судом разницы 
между местом арбитража и фактическим местом 
проведения разбирательства, а также правильное 
соотношение данных категорий с понятиями, исполь-
зуемыми в процессуальном законодательстве, имеет 
крайне важное значение для определения террито-
риальной подсудности по делам, связанным с выпол-
нением функций содействия и контроля в отношении 
арбитража. 

Статья 20 Закона об арбитраже, которая называется 
«Место арбитража» и содержит указание на то, что 
осуществление фактических действий в рамках арби-
тража в ином месте, чем то, которое было определено 
в качестве места арбитража, не будет менять место 
арбитража, определенное сторонами, арбитрами или 
иным образом в соответствии с применимыми пра-
вилами арбитража. Таким образом, законодательная 
норма полностью соответствует общепринятым миро-
вым подходам. 

Несмотря на такое прямое указание в законе 
и на проработанность данного вопроса в рос-
сийской доктрине, государственные суды, к со-
жалению, не всегда разделяют понятия «место 
арбитража» и «место проведения устных слу-
шаний» (или «место вынесения арбитражного 
решения»). Дело Российско-Сингапурского ар-
битража наглядно продемонстрировало данную 
проблему.

26 См.: дело № А40-219464/2016.
27 Асосков А.В. Допустимо ли передавать чисто внутренние 

споры без иностранного элемента на разрешение ино-
странного арбитража? // Закон. 2017. № 8.
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В связи с этим целесообразно на уровне Верховного 
Суда РФ сформулировать разъяснения, в которых бы 
прямо указывалось на необходимость применения 
российскими судами к данным понятиям общеприня-
тых мировых подходов. Также следует определить, что 
такие понятия, как «территория принятия решения», 
«территория проведения разбирательства» и «место 
нахождения третейского суда», используемые в про-
цессуальном законодательстве для целей определения 
территориальной подсудности, тождественны понятию 
«место арбитража». Иными словами, если в качестве 
места арбитража определена Москва, а устные слуша-
ния проводятся в Московской области, компетентным 
судом все равно будет Арбитражный суд г. Москвы или 
соответствующий районный суд в г. Москве. Для целей 
определения конкретного районного суда в границах 
субъекта РФ, в случае с институциональным арби-
тражем, если сторонами не указан конкретный адрес 
места арбитража (или он не следует из применимых 
правил арбитража), подсудность должна определяться 
исходя из адреса ПДАУ, администрирующего спор.

Отдельные направления 
законодательной работы  
для дальнейшего развития  
арбитража

Финансирование арбитража третьими лицами 
(third-party funding)

Еще одним потенциальным направлением для даль-
нейшей работы в рамках совершенствования практи-
ки третейского разбирательства в России могло бы 
быть законодательное закрепление института финан-
сирования арбитража третьими лицами (third-party 
funding). 

Его суть заключается в том, что сторона спора при-
влекает спонсора для оплаты расходов, связанных с 
арбитражем (на представительство, экспертов, адми-
нистрирование и рассмотрение спора арбитражным 
институтом). Со своей стороны, такие спонсоры, ко-
торыми, как правило, являются специализированные 
компании или инвестиционные фонды, соглашаются 
оплатить расходы на арбитраж в расчете на их ком-
пенсацию и получение процента из суммы, присужда-
емой в случае успешного исхода спора. 

Арбитражные расходы, которые в некоторых случаях 
могут значительно превышать расходы на рассмотре-
ние дела в государственном суде, являются одним из 
факторов, способных отвратить стороны от обраще-
ния в арбитраж. 

Для сторон, не имеющих достаточных средств 
для ведения арбитражных разбирательств, 
привлечение финансирования от третьих лиц 
могло бы открыть доступ к арбитражу, что, в 
свою очередь, также способно повысить его по-
пулярность как способа разрешения споров.

Кроме того, в последнее время в судебной практике 
можно встретить ряд дел, в которых стороны обра-
щались с исками в государственные суды, несмотря 
на наличие арбитражного соглашения, мотивировав 
это якобы затруднительным финансовым положени-
ем28 или возбуждением процедуры банкротства29. 
В подобных ситуациях доступность финансирования 
от третьих лиц может стать дополнительным аргу-
ментом против признания арбитражного соглашения 
неисполнимым из-за заявляемого отсутствия у истца 
достаточных средств для участия в арбитраже. 

Данный механизм востребован в международном 
коммерческом30 и инвестиционном арбитраже31, а в 
некоторых юрисдикциях инициировались реформы 
законодательства для официальной легализации 
этой практики в рамках повышения своей привлека-
тельности как места арбитража. 

Так, в этом плане показательны недавние примеры 
Сингапура32 и Гонконга33, где в 2017 г. вступили в силу 
законодательные изменения, прямо разрешающие 

28 См., напр., дело № А56-13914/2016.
29 См., напр., дело № А81-4101/2016.
30 См., напр.: ICC case no. 7006. Essar Oilfield Services Limited 

v. Norscot Rig Management PVT Limited (2016). QBD (Comm).
31 См., напр.: Oxus Gold plc v. Republic of Uzbekistan (UNCITRAL 

ad hoc arbitration); RSM Production Corporation v. Grenada 
(ICSID Case No. ARB/05/14); Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian 
Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB(AF)/12/5); South 
American Silver v. Bolivia (PCA Case No. 2013-15); Muhammet 
Cap et al. v. Turkmenistan (ICSID Case No. ARB/12/6).

32 Изменения были внесены в следующие нормативно-
правовые акты: Civil Law Act (разделы 5А–5В), Legal 
Profession Act, Legal Profession (Professional Conduct) 
Rules. Также были приняты Civil Law (Third-Party Funding) 
Regulations.

33 Изменения были внесены в Hong Kong Arbitration Ordinance 
(часть 10А, раздел 98).
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практику финансирования арбитража третьими ли-
цами. До введения этих изменений существовал за-
прет на финансирование разбирательств в государ-
ственных судах третьими лицами на основе доктрины 
общего права maintenance and champerty, нарушение 
которого влечет за собой деликтную и уголовную 
ответственность. Данная доктрина возникла еще в 
средневековой Англии. Отдельные авторы пишут, что 
лицо может быть признано виновным в maintenance, 
если оно в принципе поддерживает судебное раз-
бирательство в отсутствие какого-либо законного 
интереса и без каких-либо причин и оснований34. 
Champerty является разновидностью maintenance, 
только осложненной тем, что за такую поддержку 
лицо получает долю в сумме, присужденной в итоге. 
Иными словами, third-party funding скорее относится 
к champerty. Вопрос о допустимости финансирования 
участия в арбитраже, в отличие от судов, оставался 
неясным35, поэтому были инициированы законода-
тельные реформы.

Во Франции Совет адвокатуры также выразил свое 
одобрение36 относительно привлечения финансиро-
вания от третьих лиц на основе доклада специаль-
но сформированной рабочей группы. Это означает 
факти ческое признание того, что данная практика не 
противоречит французскому законодательству, не-
смотря на отсутствие прямого регулирования.

Механизм финансирования арбитража третьими 
лицами затрагивает ряд практических и этических 
аспектов. В частности, в рамках закрепления данно-
го механизма требуется ответить на следующие во-
просы: необходимо ли устанавливать обязанность по 
раскрытию арбитрам и сторонам спора факта при-
влечения финансирования? какие требования следу-
ет предъявлять к организациям-спонсорам? следует 
ли предоставлять спонсорам полномочия по контролю 
за ходом арбитражного разбирательства? как предот-
вратить конфликты интересов между спонсорами и 
арбитрами, спонсорами и представителями сторон? 

34 См.: Ayling J., Scott K. Maintenance & Champerty. URL: 
http://www.39essex.co.uk/docs/articles/KS_Maintenance_
Champerty_May_05.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

35 См.: Unruh v. Seeberger. [2007] 10 HKCFAR 31; Otech Pakistan 
Pvt. Ltd. v. Clough Engineering Ltd. [2007] 1 SLR 989.

36 См.: http://avocatparis.org/mon-metier-davocat/publications-
du-conseil/rapport-sur-le-financement-de-larbitrage-par-les-
tiers (дата обращения: 05.09.2017).

как обеспечить соблюдение конфиденциальности ин-
формации, связанной с арбитражем?

Большинство из указанных вопросов удалось урегули-
ровать в рамках принятого законодательства. Напри-
мер, в Сингапуре требования к спонсорам предусма-
тривают минимальный размер их уставного капитала, 
а также исключительный характер их деятельности, 
которую не допускается совмещать с другими видами 
финансовой деятельности37. Также в рамках регули-
рования юридической профессии преду сматриваются 
обязательства юристов раскрывать составу арбитра-
жа и сторонам спора информацию о привлечении 
спонсора и направлять клиентов к спонсорам толь-
ко при отсутствии их прямой финансовой выгоды в 
этом38.

В условиях только начавшего складываться россий-
ского рынка финансирования споров (уже сейчас 
можно назвать несколько игроков, сконцентриро-
ванных преимущественно на финансировании раз-
бирательств в государственных судах) представля-
ется необходимым также сформировать некоторые 
принципиальные рекомендации, касающиеся данного 
вида деятельности. 

Специальное регулирование международного 
инвестиционного арбитража 

Еще одним вопросом, заслуживающим внимания за-
конодателя, является определение порядка регулиро-
вания инвестиционного арбитража по отношению к 
сфере применения Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-
1 «О международном коммерческом арбитраже» (да-
лее — Закон об МКА). 

Закон об МКА, как это следует из п. 1 его ст. 1, при-
меняется к международному коммерческому арби-
тражу с местом арбитража на территории РФ. В со-
ответствии с п. 3 этой же статьи сфера применения 
распространяется на споры, «возникшие в связи с 
осуществлением иностранных инвестиций на терри-
тории РФ или российских инвестиций за границей». 
В отсутствие отдельного законодательного регулиро-

37 См.: Civil Law (Third-Party Funding) Regulations 2017.
38 См.: Legal Profession Act, Legal Profession (Professional 

Conduct) Rules.
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вания международного инвестиционного арбитража 
указанные положения могут быть истолкованы как 
распространяющие Закон об МКА на арбитражные 
споры между иностранными инвесторами и государ-
ствами, принимающими инвестиции, рассматривае-
мые в РФ.

В сентябре 2016 г. Россия изменила свой подход к 
заключению международных инвестиционных согла-
шений, отказавшись от применения типового двусто-
роннего инвестиционного соглашения в пользу выра-
ботки более детального подхода к международным 
договорам с каждым конкретным государством39. 
В Постановлении № 992 предлагаются особые подхо-
ды к заключению инвестиционных соглашений, в том 
числе в части специализированного процессуального 
порядка для разрешения споров между инвесторами 
и принимающими государствами. 

Традиционно к спорам между инвесторами и госу-
дарствами применялись правила международного 
коммерческого арбитража, разработанные для раз-
решения споров между частными хозяйствующими 
субъектами. Однако все чаще звучат выводы о том, 
что правила, разработанные в контексте коммерче-
ского арбитража, не всегда учитывают особенности 
арбитража с участием инвесторов и суверенных го-
сударств. 

Осознавая разницу между коммерческим и инвести-
ционным арбитражем, ведущие зарубежные арби-
тражные учреждения стали разрабатывать специаль-
ные правила для арбитража инвестиционных споров. 
Так, с 2017 г. в Международном арбитражном центре 
Сингапура (SIAC) действуют Правила международ-
ного инвестиционного арбитража40. В январе 2017 г. 
вступило в силу Приложение III к Арбитражному ре-
гламенту Арбитражного института торговой палаты г. 
Стокгольма (SCC), посвященное спорам между ино-
странными инвесторами и принимающими инвести-
ции государствами41.

39 См.: Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 № 992 
«О заключении международных договоров Российской 
Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций» 
(далее по тексту — Постановление № 992).

40 См.: http://siac.org.sg/our-rules/rules/siac-ia-rules-2017 (дата 
обращения: 05.09.2017).

41 См.: http://sccinstitute.com/media/169838/arbitration_rules_
eng_17_web.pdf (дата обращения: 05.09.2017).

Международный центр по урегулированию инвести-
ционных споров в Вашингтоне (МЦУИС), админи-
стрирующий арбитраж большинства инвестицион-
ных споров в мире, также на основании специальных 
правил для инвестиционных споров42 занимается ре-
формированием существующего регламента. МЦУ-
ИС вынес на публичное обсуждение 16 тем (вклю-
чая назначение арбитров, объединение арбитражей, 
финансирование третьими лицами, предваритель-
ные возражения против юрисдикции, обеспечение 
взыскания арбитражных расходов43), значимых для 
инвестиционного арбитража и зачастую требующих 
регулирования, отличного от коммерческого арби-
тража.

С учетом этих национальных и международных тен-
денций в определенный момент может стать акту-
альным вопрос о разработке отдельного российского 
арбитражного регламента для разрешения инвести-
ционных споров, в том числе с учетом процессу-
альных особенностей, указанных в Постановлении 
№ 992. 

При этом, в силу возможного толкования Закона об 
МКА как допускающего его применение к междуна-
родным инвестиционным спорам с местом арбитража 
на территории РФ, арбитражные учреждения, потен-
циально готовые разработать такой специализиро-
ванный регламент, а также сама процедура, установ-
ленная таким регламентом, должны соответствовать 
требованиям Законов об МКА и об арбитраже. 

Вместе с тем необходимо понимать, что указанные 
требования разрабатывались в особом контексте — 
в целях противодействия недобросовестным и кар-
манным третейским судам, а также многочисленным 
злоупотреблениям именно в сфере коммерческого 
арбитража, во многом обусловившим потребность в 
арбитражной реформе. Необходимости в соблюде-
нии данных требований применительно к междуна-
родному инвестиционному арбитражу (например, в 
формировании комитета по назначениям путем вы-
бора его членов из единого рекомендованного списка 
арбитров) не усматривается, а соответственно, можно 

42 См.: https://icsid.worldbank.org/en/pages/icsiddocs/overview.
aspx (дата обращения: 05.09.2017).

43 См.: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Amendment-
of-ICSID-Rules-and-Regulations.aspx (дата обращения: 
05.09.2017)
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предложить вывести его из-под действия требований 
к ПДАУ. 

Учитывая специфику инвестиционного арбитража44, 
органы управления ПДАУ, задействованные в та-
кой процедуре, а также сама процедура арбитража 
должны формироваться и регулироваться в особом 
порядке, который бы не просто гарантировал отсут-
ствие конфликта интересов на всех стадиях разбира-
тельства, но и вызывал доверие у других государств 
и их субъектов экономической деятельности, которым 
предстоит пользоваться такими механизмами защи-
ты своих прав.

Таким образом, в связи с особенностями ин-
вестиционного арбитража, не учитываемыми 
действующим законодательством об арбитра-
же, представляется правильным рассмотреть 
вопрос о разработке особого правового регули-
рования, которое было бы благоприятным для 
развития России как места разрешения инвес-
тиционных споров.

Заключение

Перечисленные выше задачи, конечно, не являются 
исчерпывающим перечнем тех вопросов, которые 
следует решить для развития арбитража российских 
споров, а также для формирования положительного 
имиджа российской юрисдикции на мировой арби-
тражной арене. 

Учитывая масштабы Российской Федерации, ее эко-
номики и инвестиционного потенциала ее регионов, 
развитие альтернативных способов разрешения спо-
ров должно планомерно осуществляться на всей ее 
территории. Для этого уже создана минимально необ-
ходимая законодательная база. Кроме того, судьям в 
отставке (которые есть почти в каждом регионе) раз-
решено выступать в качестве арбитров, что также мо-
жет стать важным фактором для развития арбитража 
в федеральном масштабе. 

44 См.: Штерн Б. Постарайтесь не наводить скуку на арби-
тров и на самого себя: интервью // Закон.ру. 2017. 28 июня. 
URL: https://zakon.ru/discussion/2017/06/28/postarajtes_ne_
navodit_skuku_na_arbitrov_i_na_samogo_sebya__intervyu_
bridzhit_shtern (дата обращения: 05.09.2017).

Активную роль в работе по популяризации и развитию 
современного, беспристрастного и профессиональ-
ного арбитража должны играть арбитражные учреж-
дения и некоммерческие организации, при которых 
они действуют, так как в будущем их обеспеченность 
работой по администрированию арбитража будет за-
висеть непосредственно от этого. 

Следует отметить, что работа в этом направлении 
уже начата. Так, в 2017 г. МКАС при ТПП РФ были 
открыты отделения в таких городах, как Ростов-на-
Дону, Уфа, Иркутск. В сентябре 2017 г. открылось 
Дальневосточное отделение Арбитражного центра 
при Институте современного арбитража во Влади-
востоке. Стоит пожелать успехов и конструктивного 
взаимопонимания всем коллегам, которым предсто-
ит вместе сделать российский арбитраж достойным 
гордости — так, чтобы его решения уважались и при-
знавались как российскими судами, так и судами всех 
стран, где действует Нью-Йоркская конвенция.
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