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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В России, как  

и в любой другой стране, отношения между контрагентами не всегда 

сбалансированы. Споры обычно разрешаются неформальными переговорами,  

но когда такие переговоры не приводят к необходимому результату, стороны спора 

обращаются за помощью к нейтральной третьей стороне1  (медиаторам или 

третейским судьям (арбитрам), а также к другим посредникам) или  

в государственные суды. 

Несмотря на то, что у арбитража, или третейского разбирательства (данные 

термины являются синонимами и в дальнейшем будут употребляться как 

равнозначные), в России была своя непростая история становления и развития,  

и сейчас Россия находится «на задворках арбитражного мира»2. Вместе с тем  

в последние годы в сфере разрешения споров произошли значительные изменения 

(арбитражная реформа 2015–2017  годов)3.  Под арбитражем в настоящем 

исследовании понимается частноправовой орган по разрешению споров (то есть 

третейский суд) и арбитраж как третейское разбирательство (то есть процесс 

разрешения спора) в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона  

от 29.12.2015 № 382ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» (далее – Закон об арбитраже)4. 

Государство через различные механизмы принимает участие в гражданских 

правоотношениях  наравне с иными субъектами гражданского оборота, но такое 

участие не наделено особенной спецификой, за некоторыми исключениями.  

 
1  Hendley  K.  Temporal  and  Regional  Patterns  of  Commercial  Litigation  in  PostSoviet  Russia  //  PostSoviet 

Geography and Economics. – 2008.  № 7. – P. 379. 
2 Скворцов О.Ю. Рецензия на книгу А.А. Костина «International Commercial Arbitration, with Special Focus  

on Russia» // Третейский суд. – 2020. – № 1/2. – С. 442. 
3 Гальперин М.Л. Выступление на X юбилейной Международной арбитражной конференции «Россия как 

место разрешения споров» // Третейский суд. – 2017. – № 4. – С. 15. 
4 Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г.  

№ 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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Не наделены особой спецификой правосубъектности и юридические лица, 

связанные с государством, что при формальном равенстве субъектов гражданского 

оборота, тем не менее, вызывает противоречивое восприятие статуса таких 

субъектов у государственных судов на практике.  

Публичноправовые образования, юридические лица с публичным участием 

и иные публичные субъекты заключают гражданскоправовые договоры, 

содержащие арбитражные оговорки. Однако вопрос наличия у арбитража 

компетенции на рассмотрение споров таких субъектов остается не до конца ясным 

с учетом специфики как самих публичных субъектов, так и договоров, которые ими 

заключаются (государственные  или муниципальные  контракты  на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд; концессионные соглашения и иные договоры). Но даже если 

арбитраж (третейский суд)5  вынес решение о наличии у него компетенции  

на рассмотрение спора с участием публичного субъекта, наибольший риск отмены 

арбитражного решения возникает при рассмотрении дела в государственном суде 

в рамках процедуры получения исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения арбитража (экзекватуры) или при заявлении об  отмене 

арбитражного решения.  Взаимодействие государственного суда и арбитража 

является новым явлением для российской правовой действительности6. 

Законодательство предусматривает ограниченный спектр оснований для 

отказа в приведении в исполнение решения арбитража или его отмены. В доктрине 

эти два основания именуются арбитрабельностью7  и публичным порядком. 

 
5  В российской практике существует путаница, выражающаяся в том, что государственные суды, 

разрешающие экономические споры, называются арбитражными судами, поэтому зачастую в обиходе  
под арбитражем понимаются именно государственные суды – арбитражные суды. По свидетельству председателя 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации  
с 1993 года по 2010 год, профессора А.С. Комарова, называть государственные суды, разрешающие экономические 

споры, арбитражными предложил профессор А.А. Собчак, мотивировав это тем, что именовать их хозяйственными 

нельзя, «потому что это, по сути, будет означать возврат к концепции хозяйственного права, которое отрицает 

свободную экономику и все прочее. Он сказал: «Почему бы их не назвать «арбитражные суды», раз они должны 

заменить государственный арбитраж?»» (Интервью с А.С. Комаровым о 25летии Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже», о 60летии НьюЙоркской конвенции, о судьбах арбитража в России и не только об этом 

// Вестник международного коммерческого арбитража. – 2018. – № 1(16). – С. 24). 
6  Петров М.В. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого арбитража: 

Автореф. дисс. … на соиск. канд. юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 3. 
7 Следует отметить, что на арбитрабельность спор проверяется первоначально арбитрами. 
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Практика смешения и неоднозначность восприятия органами правоприменения 

данных механизмов образуют основную составляющую проблематики настоящего 

исследования –  арбитрабельности споров с участием публичных субъектов. 

Поскольку термин «арбитрабельность» не используется  в законодательстве  

и в научной литературе, сохраняются споры даже о написании данного термина8,  

в рамках настоящего исследования варианты написания «арбитрабельность»  

и «арбитрабильность»  будут использоваться как равнозначные.  Реформа 

арбитража, проведенная в  2015–2017 годах, не решила проблемы формирования 

достаточной нормативной базы для регулирования арбитрабельности. Это привело 

к ситуации, когда суды вынуждены самостоятельно искать необходимый баланс,  

и,  как следствие,  появилась неоднозначная судебная практика,  в результате 

которой,  судами были созданы отдельные концепции, например концепция 

публичного элемента9, которая  рассмотрена в параграфе  2.4 настоящего 

диссертационного исследования.  

Данное  исследование посвящено арбитрабельности споров стороной  

по которым выступают публичные субъекты.  Под  арбитрабельностью  в рамках 

настоящего исследования понимается соответствие спора, который был передан на 

рассмотрение арбитражу (третейскому суду) или международному коммерческому 

арбитражу,  категориям споров, которые могут быть рассмотрены таким судом  

в силу закона и  (или)  существа спора как гражданскоправового, наличия 

компетенции у арбитража и действительного арбитражного соглашения10.  Под 

публичными субъектами в рамках настоящего исследования предлагается 

 
8  Как указывает С.А. Курочкин, два варианта написания термина «арбитрабельность» являются 

равнозначными (Курочкин С.А. Арбитрабильность и подведомственность: вопросы теории // Третейский суд. – 2015. 
– № 1. – С. 32). Но, как и отмечалось ранее, спор о различном написании данного термина не может существенно 

повлиять на его использование (Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение 

арбитрабельности, подведомственности и компетенции // Актуальные проблемы российского права. – 2019. –  № 8. 

– С. 97). 
9  Ранее эта судебная концепция именовалась как концепция «концентрации общественно значимых 

публичных элементов» (Калинин М.С. Арбитрабильность споров в свете российской концепции «концентрации 

общественно значимых публичных элементов» // Новые горизонты международного арбитража. Вып. 4: Сб. ст. / Под 

науч. ред. А.В. Асоскова, А.И. Муранова, Р.М. Ходыкина; Ассоциация исследователей международного частного  
и сравнительного права. – М.: Ассоциация исследователей международного частного и сравнительного права, 2018. 

– С. 58–85). В течение нескольких лет подход судов претерпел метаморфозу, что отразилось и на предлагаемом нами 

наименовании данной концепции. 
10  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 100. 
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понимать публичноправовые образования, публичные юридические лица: 

коммерческие и некоммерческие, находящиеся под контролем публичноправовых 

образований и находящиеся под контролем таких юридических лиц иные дочерние 

юридические лица. Кроме того, в объем понятия публичного субъекта попадают 

законодательные органы, суды и иные виды органов государственной власти. 

Публичная составляющая, присущая спорам,  стороной в которых выступает 

публичный субъект,  влечет за собой повышенный контроль со стороны 

государственных судов изза наличествующего в таких правоотношениях 

публичного интереса. Эти обстоятельства создают неоднозначную почву для 

арбитража споров, участниками которых становятся публичные субъекты. 

Следует сделать оговорку, что Российская Федерация нередко становится 

стороной арбитражей, которые вытекают из условий двухсторонних 

инвестиционных соглашений11. Арбитраж (трибунал, третейский суд) в таком 

случае формируется на основании именно международного договора (например, 

Энергетической хартии12) или двухстороннего соглашения между странами и по 

правилам, определенным им, а не в соответствии с коммерческим 

(частноправовым) договором. Данные арбитражи по своей сути имеют большую 

схожесть с теми третейскими судами, которые активно разрешали споры  

в XIX  веке между государствами13, только в данном случае инвесторы условно 

приравниваются к государствам. В случае же коммерческого арбитража 

происходит обратная ситуация –  государство условно приравнивается  

к частноправовому субъекту и теряет свое право ссылаться на иммунитет и прочие 

 
11  Как правило, двухсторонние инвестиционные соглашения в качестве органа, разрешающего споры, 

предусматривают Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦИУС), который 

образован на основании Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами  
и физическими или юридическими лицами других государств, заключенной  в Вашингтоне  
в 1965 году. Подобные арбитражи принято называть инвестиционными, и они, как правило,  
не рассматривают споры частноправового характера, и в их юрисдикцию попадают споры, связанные  
с публичными действиями, нарушающими права инвесторов. 

12 См., например, Hulley Enterprises Ltd v. Russian Federation (Final Award), PCA Case No. AA 226, 18 July 
2014  (Hulley  Enterprises  Ltd  v.  Russian  Federation  (Final  Award),  PCA  Case  No.  AA  226,  18  July  2014',  Arbitrator 
Intelligence  Materials  [Электронный  ресурс]  //  Kluwerarbitration  –  [Site].  –  URL:  http://www.kluwerarbitration.com 
(accessed: 11.03.2021). 

13  См. подробнее о практике формирования таких третейских судов и разрешении ими споров 

Международные третейские суды XIX века: Очерки теории и практики / Голубев Н.Н. –  М.: Унив. тип., 1903.  
– 316 с. 
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защитные механизмы. Такие споры не попадают в фокус нашего исследования,  

так как не вытекают напрямую из частноправовых договоров между сторонами. 

Актуальность исследования подтверждается также тем, что 

неопределенность в части допустимости разрешения споров, обремененных 

публичной составляющей, ведет к негативным последствиям для 

предпринимателей, которые вступают в отношения с публичными субъектами14. 

Неисполнимость решений ведет к убыткам как в виде потерянного временного 

ресурса, так и в виде финансовых потерь. 

Отсутствие устойчивой, непротиворечивой концепции арбитрабельности 

споров, стороной в которых выступает публичный субъект, ведет к отказу 

предпринимателей от использования механизма «третейской защиты  

с характерными для нее независимостью, специализацией  

и конфиденциальностью»15. Фактический отказ от использования арбитража 

говорит о неготовности государства допускать к разрешению в арбитраже широкий 

круг споров, даже тех, которые касаются хозяйственной деятельности в рамках 

гражданских, а не административных (публичных) правоотношений. Данное 

обстоятельство формирует часть государственной политики в сфере арбитража, 

которую в настоящий момент можно обозначить как консервативную (подробнее 

взгляды на государственную политику в отношении арбитража представлены  

в параграфе 1.4 настоящего исследования). В свою очередь, так как «институт 

арбитража является элементом гражданского общества, его экономической сферы 

и по уровню развития арбитража можно судить об уровне развития гражданского 

общества»16, то совершенствование арбитража и отдельных его составляющих,  

в том числе и в рамках доктрины, представляется крайне важным процессом. 

 
14  Еремин В.В. Публичные элементы и решения международных коммерческих арбитражей: 

неарбитрабельность или противоречие публичному порядку? // Актуальные проблемы внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации. Материалы научнопрактической конференции Совета молодых ученых.  
– М.: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 
2020. – С. 61. 

15 Бенедская О.А. Конституционноправовые основы института третейского суда в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. – М., 2020. – С. 3. 
16 Попондопуло В.Ф. Правовая природа третейского соглашения и порядок его заключения // Третейский 

суд. – 2005. – № 2. – С. 27. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
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Результатом такого процесса должно стать формирования как в теории, так и на 

практике сильного института арбитража и теоретически обоснованной концепции 

арбитрабельности. Все указанные факторы в совокупности определили тему, цели, 

задачи и структуру настоящего диссертационного исследования 

Степень научной разработанности темы исследования.  Отечественные  

и зарубежные исследования традиционно проявляют большой интерес  

к проблематике арбитража и проблеме государственного участия в гражданском 

обороте, но комплексных исследований публичного участия в арбитраже не 

проводилось. Вопросам же арбитрабельности в последние годы посвящалось не так 

много комплексных исследований, среди которых можно выделить кандидатскую 

диссертацию А.И. Мининой17. Данное исследование, переработанное  

в монографию18, содержит целый ряд ограничений, например, исследуется лишь 

арбитрабельность споров в рамках международного коммерческого арбитража, при 

этом не рассматриваются вопросы арбитрабельности внутренних споров. Также 

целый ряд положений, нашедших отражение в диссертационном исследовании  

и монографии А.И. Мининой, представляются крайне спорными и подвергаются 

критике в рамках настоящего диссертационного исследования. 

Наибольшее значение для настоящего диссертационного исследования 

имеют труды как отечественных авторов (А.В. Асосков, Б.Р. Карабельников,  

С.А. Курочкин, А.И. Муранов, Т.Н. Нешатаева, В.Ф. Попондопуло,  

Г.В. Севастьянов, О.Ю. Скворцов), так и зарубежных авторов (К. Бокштигель,  

Г. Борн, А. Ван ден Берг, Э. Гайяр, Я. Паулссон, Ф. Фушер) по вопросам арбитража 

и арбитрабельности споров, а также по участию государства в частноправовых 

отношениях (В.Г. Голубцов, О.А. Макарова, Е.А. Суханов, В.Е. Чиркин). 

Объектом исследования  являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с приведением в исполнение или отменой решений 

третейских судов (арбитражей) государственными судами и принятием 

 
17 Минина А.И. Понятие и виды арбитрабильности в теории и практике международного коммерческого 

арбитража. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М., 2013. – 202 с. 
18  Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного коммерческого арбитража.  

– М.: Инфотропик Медиа, 2014. – 128 с. 
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арбитражами дел к  рассмотрению с учетом специфики споров ввиду особого 

субъекта (государства или связанных с ним организаций) и особой публичной 

составляющей правоотношений, из которых подобные споры проистекают, будучи 

по своей сути преимущественно гражданскоправовыми. Предметом 

исследования  выступают Конституция Российской Федерации, международные 

правовые акты, федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, материалы судебной 

практики, в которых затрагиваются вопросы публичного участия в частноправовых 

отношениях, арбитража и вопросы «обременения» спора публичными элементами. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе впервые проводимого 

комплексного изучения проблем исполнения и отмены решений арбитражей  

по спорам с участием государства и организаций, связанных с государством, 

установить предпосылки арбитрабельности таких споров. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования:  

–  проанализировать систему участия государства  в частноправовых 

отношениях напрямую или опосредованно, а также участия государства как 

стороны спора в частноправовом органе разрешения спора – арбитраже; 

–  рассмотреть государственную политику и модели регулирования 

арбитража как основу для ограничения арбитрабельности споров с участием 

публичных субъектов; 

–  рассмотреть существующие подходы к арбитрабельности споров  

и их классификации; 

– обосновать соотношение арбитрабельности со смежными институтами как 

международного частного права (публичный порядок), так и процессуального 

права (подведомственность, компетенция); 

– проанализировать и обобщить подходы законодателя и правоприменителей 

к отдельным видам споров с участием публичных субъектов; 

– осмыслить и раскрыть влияние публичных элементов на арбитрабельность 

споров с участием публичных субъектов. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

оно представляет собой первое комплексное исследование проблем публичного 

участия в арбитраже (как стороны спора) и обременения споров публичной 

составляющей через призму концепции арбитрабельности. 

Основные положения, отличающиеся новизной или содержащие 

элементы новизны, выносимые на защиту: 

1.  Современная российская государственная политика в области 

арбитража (третейского разбирательства) состоит в реализации консервативной 

модели регулирования (основанной на концессионной теории арбитража), которая 

в противовес либеральной модели регулирования предполагает жесткий контроль 

за третейскими судами на всех стадиях их формирования и деятельности. Одним 

из значимых элементов этой политики является формирование условий допуска 

публичных субъектов к арбитражу как к альтернативному способу разрешения 

споров. Юридикотехнически такой допуск осуществляется с использованием 

механизма арбитрабельности, а также через дозволение постоянно действующим 

арбитражным  учреждениям  рассматривать определенные категории споров  

с участием публичных субъектов.  Верификация постоянно действующих 

арбитражных учреждений осуществляется государством путем предоставления 

права на осуществление деятельности по рассмотрению и разрешению споров.  

В то же время в условиях консервативной модели регулирования в Российской 

Федерации существует правовая неопределенность в отношении как круга 

публичных субъектов,  которые вправе обращаться за разрешением споров  

к арбитражу, так и перечня споров с участием публичных субъектов, которые могут 

быть рассмотрены арбитражем.   

2.  Публичными субъектами в российском частном праве являются:  

а)  публичноправовые образования;  

б)  широкий спектр юридических лиц с государственным участием 

(публичных юридических лиц) как коммерческих, так и некоммерческих;  

в)  иные виды публичных субъектов (суды, законодательные органы  

и т.д.). 



11 

 

Отсутствие в отечественном законодательстве нормативно закрепленных 

особенностей правосубъектности публичных юридических лиц создает правовую 

неопределенность в отношении пределов их участия в гражданском обороте, что, 

как следствие, влечет за собой возможность неоднозначного толкования 

арбитрабельности споров с их участием. Решение этой проблемы может быть 

найдено в постепенной имплементации доктрины юридических лиц публичного 

права в отечественное законодательство, что позволит определить особенности 

правового статуса и правосубъектности отдельных видов юридических лиц,  

в которых доминирует публичный интерес. 

3.  Концептуально российский правопорядок не запрещает рассмотрение 

споров с участием публичных субъектов в арбитраже. Законотворческая практика 

вслед за практикой правоприменения идет по пути наделения свойством 

арбитрабельности споров с участием публичных субъектов. Это касается  

как коммерческих споров (споров из договоров закупки отдельными 

юридическими лицами, споров из государственных контрактов, корпоративных 

споров), так и инвестиционных споров (споров из концессионных соглашений, 

споров из соглашений о разделе продукции, споров из отношений  

по инвестированию в специальных административных районах, споров  

из соглашений о защите и поощрении капиталовложений). 

4.  Сохраняющаяся неопределенность по вопросам арбитрабельности 

споров с участием публичных субъектов (споров из специальных инвестиционных 

контрактов, споров из соглашений о государственночастном партнерстве, 

муниципальночастном партнерстве, споров, вытекающих из деятельности  

в особых экономических зонах), как правило, преодолевается за счет применения 

выработанной судами консервативной концепции публичного элемента, которая 

заключается в поиске судами публичной составляющей в спорном 

правоотношении (вовлечение бюджетных средств, публичной собственности, 

наличие публичного интереса и т.д.). Наличие публичного элемента является 

основанием для судебного признания спора неарбитрабельным. Как следствие, 
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решение арбитража не приводится в исполнение или отменяется на основании 

противоречия публичному порядку.  

5.  Российский правопорядок не исключает возможность арбитража 

гражданскоправовых отношений с публичной составляющей (соглашения  

о разделе продукции, концессионные соглашения). Отказ от концепции 

публичного элемента, негативно сказывающейся на инвестиционной 

привлекательности государства, видится в использовании двух  

юридикотехнических приемов:  

1)  прямое указание законодателя на допустимость рассмотрения 

арбитражами споров с публичными элементами при условии верификации 

государством (получения разрешения от Правительства Российской Федерации) 

соответствующего арбитража;  

2)  прямое указание в законе на невозможность передачи определенными 

публичными субъектами конкретных споров в арбитраж (ограничение 

субъективной арбитрабельности), как это сделано в отношении корпоративных 

споров.  

Методология и методы исследования. В диссертационном исследовании  

в качестве методологической основы используются общенаучные методы: 

описательный метод и формальнологический метод (применение методов 

индукции, дедукции, анализа и синтеза).  

Частнонаучными методами, используемыми в работе, являются:  

формальноюридический метод (осуществление как толкования норм права,  

так и юридическое моделирование), сравнительноправовой метод (сопоставление 

положения различных нормативных актов, доктринальных положений, 

методических рекомендаций) и историкоправовой метод (анализ становления  

и развития арбитрабельности и публичных субъектов во времени).  

Рассмотрение проблематики участия в  арбитраже публичных субъектов  

и арбитрабельности споров осуществлено с применением следующих подходов: 
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1)  компаративистский подход: горизонтальный (сравнение с подходами  

в других государствах) и вертикальный (анализ с позиций актов 

надгосударственных организаций и т.д.); 

2)  доктринальный подход (рассмотрение проблематики с точки зрения 

теоретических концепций и воззрений различных ученых); 

3)  правоприменительный подход (рассмотрения с позиций 

правоприменительной практики). 

Теоретическую основу  диссертационного исследования составили труды 

таких исследователей вопросов арбитража (третейского разбирательства), как  

Т.Е. Абова, О.А. Бенедская, А.П. Вершинин, Е.А. Виноградова, А.И. Вицын,  

С.А. Владимиров, А.Ф. Волков, А.Д. Кейлин, А.С. Комаров, С.Н. Лебедев,  

М.П. Минц, В.А. Мусин, М.В. Петров, Е.И. Носырева, В.Ф. Попондопуло,  

М.А. Рожкова, В.А. Шенинг, также работы таких зарубежных исследователей  

как Г. Борн, Д. Голдман, Ф. Фушер, Я. Паулссон и других авторов.   

Вопросы арбитрабельности и публичного порядка были освещены работы 

следующих авторов: М.А. Андрияновой, А.В. Асоскова, А.И. Бессоновой,  

М.И. Бруна, М.Л. Гальперина, М.С. Калинина, Б.Р. Карабельникова,  

А.И. Коломиец, А.А. Костина, С.В. Крохалева, Е.А. Куделич, С.А. Курочкина,  

А.И. Мининой, А.И. Муранова, Т.Н. Нешатаевой, Н.В. Павловой,  

Г.В. Севастьянова, О.Ю. Скворцова, К.И. Скловского, С.В. Усоскина,  

И.С. Чупрунова, В.В. Яркова. Также  проблемы арбитрабельности споров  

с участием публичных субъектов и наличием публичной составляющей в трудах 

таких зарубежных исследователей, как И. Банкетис, М.  Бергер, К. Бокштигель,  

Г. Борн, А. Ван ден Берг, Э. Гайяр, С. Кролл, Дж. Лью, Л. Мистелис, Я. Паулссон, 

М. Ст. Джермэин, Ф. Фушер, К. Юссеф и других авторов. 

По вопросам публичного участия в частноправовых отношениях автор 

настоящего диссертационного исследования опирался на труды Ю.Н. Андреева, 

А.И. Архипова, В.А. Белова, Е.Н. Васильева, Е.В. Васьковского, А.В. Венедиктова, 

А.В. Винницкого, В.Г. Голубцова, А.А. Иванова, М.Н. Израэлита, И.Е. Кабановой, 

Ю.Н. Канаева, П.В. Крашенинникова, О.А. Макаровой, Ю.С. Любимова,  
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Д.А. Медведева, Е.В. Пономаревой, Д.В. Пяткова, Е.Е. Сметаниной, А.В. Слепнева, 

Е.А. Суханова, А.О. Рыбалова, Ю.К. Толстого, В.Е. Чиркина. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертационном 

исследовании сформированы подходы и определено место концепции 

арбитрабельности споров в современной юридической науке, а также 

сформированной в русле судебной практикой концепции публичного элемента; 

комплексно проработан вопрос участия публичных субъектов в гражданском 

обороте и арбитраже, что, в свою очередь, способно обогатить новыми подходами 

и содержанием учение об арбитраже, которое находится на стыке материального  

и процессуального права. Выводы, сформулированные по результатам 

диссертационного исследования, могут быть использованы для совершенствования 

правового регулирования как участия публичных субъектов  

в гражданскоправовых отношениях, так и арбитража;  могут  применяться 

практикующими юристами, специализирующимися в области разрешения споров 

(например, при формировании позиций по вопросам арбитрабельности спора). 

Настоящая диссертация может стать основой для будущих исследований как 

юридического, так и эмпирикоправового толка. Результаты исследования могут 

быть использованы при преподавании учебных дисциплин «Третейское 

разбирательство», «Проблемы учения об арбитраже», «Инвестиционное право»,  

а также при разработке учебнометодических планов и учебных пособий  

по указанным дисциплинам. 

Апробация результатов  диссертационного исследования.  Настоящее 

диссертационное исследование было подготовлено на кафедре коммерческого 

права юридического факультета СанктПетербургского государственного 

университета. Основой диссертационного исследования стала выпускная 

квалификационная работа аспиранта на ту же тему, которая прошла кафедральное 

обсуждение. Результаты настоящего исследования были апробированы в ходе 

проведения занятий во время педагогической практики аспиранта и в практической 

деятельности соискателя в рамках его работы в Комитете  по инвестициям  

СанктПетербурга и государственном бюджетном учреждении «Городское 
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агентство управления инвестициями».  Отдельные положения диссертационного 

исследования были отображены в работе «Есть ли частное правосудие в России?», 

которая была признана лучшей  в рамках конкурса исследовательских работ 

«Новый взгляд на разрешение споров», проводимого Советом  современного 

арбитража (Young IMA) при поддержке автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража».  Вопросы арбитрабельности 

споров из соглашений о государственночастного партнерства прошли  научную 

экспертизу и были поддержаны Российским фондом фундаментальных 

исследований в рамках реализации научного проекта № 2011150200 «Проблемы 

правового регулирования государственночастного партнерства в российских 

правовых исследованиях до и после принятия Федерального закона  

о государственночастном партнерстве» по конкурсу на соискание финансовой 

поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей 

«Экспансия» (руководитель проекта –  С.В. Маслова).  Основные положения 

настоящего исследования прошли научную экспертизу в рамках реализации 

научного проекта № 1931190042 «Доктрина арбитрабельности и ее соотношение 

с доктриной публичного порядка»  (руководитель проекта –  О.Ю. Скворцов), 

получившего поддержку Российского фонда фундаментальных исследований  

по результатам конкурсного отбора научных проектов в качестве победителей 

конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»). 

Основные положения диссертационного исследования отражены  

в следующих публикациях: 

 

Статьи, включенные в Перечень рецензируемых научных  изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

 

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
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в соглашение о государственночастном партнерстве: некоторые вопросы теории  

и практики // Государственночастное партнерство в сфере транспорта: модели  

и опыт   2018 Сборник тезисов докладов конференции.  

–  СПб: СанктПетербургский государственный университет, Институт «Высшая 

школа менеджмента», 2018. – С. 74–77. 

13.  Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным 
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– Алматы: Каспийский Университет, 2019. – С. 115–120. 
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и опыт –  2019. Сборник тезисов докладов конференции. –  СПб:  

СанктПетербургский государственный университет, Институт «Высшая школа 

менеджмента», 2019. – С. 79–81. 

15.  Еремин В.В. Публичные элементы и решения международных 

коммерческих арбитражей: неарбитрабельность или противоречие публичному 

порядку? // Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности  

в Российской Федерации. Материалы научнопрактической конференции Совета 

молодых ученых. – М.: Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации, 2020. – С. 59–61. 

16.  Еремин В.В. Проблемы исполнения арбитражных решений  

в отношении споров, «обремененных» публичным элементом в Российской 

Федерации // Научные труды. Российская академия юридических наук.  

– М.: Юрист, 2020. – С. 185–197.  

17.  Еремин В.В. Арбитраж ad hoc в отношении споров из концессионных 

соглашений и соглашений о государственночастном партнерстве  

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
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// Государственночастное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт – 2020. 

Сборник тезисов докладов конференции. –  СПб: СанктПетербургский 

государственный университет, Институт «Высшая школа менеджмента», 2020.  

– С. 68–70. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались  

и обсуждались на российских и международных научных конференциях: 

1.  IV  Ежегодная конференция «Государственночастное партнерство  

в сфере транспорта: модели и опыт –  2018» (СанктПетербургский 

государственный университет, 1 июня 2018 г.). 

2.  VII  Международная студенческая научная конференция «Россия  

в глобальном мире: новые вызовы и возможности» (СанктПетербургский 

государственный университет, 29 марта 2019 г.). 

3.  V  Ежегодная конференция «Государственночастное партнерство  

в сфере транспорта: модели и опыт –  2019» (СанктПетербургский 

государственный университет, 7 июня 2019 г.). 

4.  VI Международная конференция «Развивающиеся рынки –  2019» 

(СанктПетербургский государственный университет, 4 октября 2019 г.). 

5.  Российскоитальянская конференция «Проблемы инвестиционного 

права в России и Европейском союзе» (СанктПетербургский государственный 

университет, 10 февраля 2020 г.). 

6.  Научнопрактическая конференция совета молодых ученых 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации «Актуальные проблемы внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации» (Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 28 февраля 2020 

г.). 

7.  VI Ежегодная конференция «Государственночастное партнерство  

в сфере транспорта: модели и опыт –  2020» (СанктПетербургский 

государственный университет, 20 ноября 2020 г.). 



19 

 

8.  VII  Ежегодная конференция «Государственночастное партнерство  

в сфере транспорта: модели и опыт –  2021» (СанктПетербургский 

государственный университет, 28 мая 2021 г.). 

9.  Конференция в рамках летней школы преподавателей коммерческого 

(предпринимательского права) «Проблемы инвестиционного права»  

(СанктПетербургский государственный университет, 25 июня 2021 г.). 

Структура диссертационного исследования. Настоящая работа состоит  

из введения, двух глав, объединяющих восемь  параграфов, заключения, списка 

литературы, списка сокращений и условных обозначений. 
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ГЛАВА 1. ПУБЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

 

 

 

§ 1.1. Публичные субъекты в частном праве 

 

 

 

При употреблении термина «публичный субъект» возникает необходимость 

прибегать к некоторой условности и компромиссу. Связано это с тем, что 

отечественное законодательство не знает такого понятия как «публичный 

субъект», а отечественная доктрина изредка обращается к его использованию19. 

Наиболее близкими аналогами данного  термина  в англоязычной литературе 

являются термины «public  entity»20, «legal  person  of  public  law»21  или в более 

широком смысле «state»22. Применительно к международному арбитражу иногда  

в зарубежной литературе именуют как «state  parties», что буквально должно 

переводиться как государстваучастники, но, в частности, КарлХайнц Бокштигель 

 
19  Термин «публичный субъект» встречается буквально в нескольких работах. Так, например, в работе  

И.Е. Кабановой (Кабанова И.Е. Гражданскоправовая ответственность публичных субъектов: опыт межотраслевого 

исследования / Под общ. ред. М.А. Егоровой. – М.: Юстицинформ, 2016. – 284 с.) данный термин используется для 

объединения терминов «органы публичной власти», «должностное лицо (должностные лица)»  
и «публичноправовые образования» (Там же. С.13).  

20 В юридическом словаре Блэка термин public entity имеет следующую интерпретацию: «A governmental 

entity, such as a state government or one of its political subdivisions». Словосочетание «Governmental  entity» можно 

толковать поразному. «Entity» (в широком смысле) может быть переведено как субъект, в том числе и права. В том 
же словаре Блэка entity определяется как «An organization (such as a business or a governmental unit) that has a legal 

identity apart from its members», а  ключевым  для  нас  является  указание  на  «governmental unit», то  есть 
правительственную (государственную) единицу. Соответственно, можно сказать, что словосочетание governmental 
entity означает: государственный субъект, государственная организация, публичноправовое образование, то есть 

имеет довольно широкое значение. Следовательно, определение, данное в словаре Блэка, можно перевести  
как «Государственный субъект, такой как правительство или одно из его политических подразделений» См. Black’s 

Law Dictionary /ed. in chief : H. C. Black. 10th ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2014. 
21 Так, например, в заглавии статьи 2 «Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже» 1961 года 

используются термины «публичноправовые юридические лица», «юридические лица публичного права»  
и в английском варианте «legal  persons  of  public  law». См.  United  nation  treaty  collection:  European  Convention  
on  International  Commercial  Arbitration.  Geneva,  21  April  1961[Electronic  resource]  //  Treaties.un  –  [Site].  –  URL: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/01/19640107%200201%20AM/Ch_XXII_02p.pdf  (accessed:  26.06.2021);  
О внешнеторговом арбитраже [Электронный ресурс]: Европейская конвенция, заключенная в г. Женеве 21.04.1961 

г. (Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.05.1962 г. № 67VI  «О ратификации 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже»). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 
22 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration / E. Gaillard, J. Savage (eds.). 

— The Hague; L.; NY: Kluwer Law International, 1999. – P.29. 
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(KarlHeinz  Bockstiegel)  вкладывает в данный термин достаточно широкое 

толкование и подразумевает под ним государство, составные части государства, 

юридические лица публичного права и даже международные государственные 

организации23. 

Выбор публичного субъекта для обозначения именно государственного 

(публичного) участия в частном праве не случаен. На наш взгляд, подобного рода 

характеристика позволит нам охватить наиболее широкий круг участников, 

напрямую или опосредованно связанных с государством в правовом поле 

российской экономики, которые, несмотря на зачастую частный характер 

происхождения юридической формы воплощения государственного участия  

в экономике, не могут до конца освободиться от бремени государственного участия 

и стоящего за ним публичного интереса. Е.Е. Сметанина в статье «Критерии 

разграничения субъектов на публичные и частные в гражданском праве» выделяет 

базовые предпосылки по определению публичного субъекта в частном праве. 

Автором указывается, что деление на частные и публичные субъекты следует 

проводить по статусу учредителей юридического лица и по правовому интересу, 

стоящему в основе создания юридического лица24.  Развивая  данную  мысль,  

Е.Е. Сметанина указывает, что если учредителем является публичноправовое 

образование, то создаваемый им субъект следует отнести к числу публичных 

субъектов, а в качестве правового интереса создания такого субъекта следует 

выделять публичные и общественные интересы. В случае, если публичноправовое 

образование является не единственным учредителем, то тогда отнесение такого 

юридического лица следует измерять по доли участия публичноправового 

образования в уставном капитале юридического лица25. Представляется, что 

данный подход является не до конца точным, так как остается нераскрытым целый 

ряд вопросов. Если речь идет не о доле в уставном капитале, а об акциях, которые 

приобретены государством в акционерном обществе,  или же если речь идет  

 
23  Bockstigel  K.H.  States  in  the  international  arbitral  process  //  Lew  J.D.M.  (eds):  Contemporary  Problems  

in International Arbitration – Dordrecht: Springer, 1987. – P. 40. 
24  Сметанина Е.Е. Критерии разграничения субъектов на публичные и частные в гражданском праве  

// Гражданское право. – 2019. – № 4. – С. 40. 
25 Там же. С. 41. 



22 

 

о самом публичноправовом образовании, то следует ли их относить к числу 

публичных субъектов?  На наш взгляд, публичные субъекты в частном праве  

не ограничиваются лишь юридическими лицами с публичным участием26. Хотя, 

как отмечает Е.А. Суханов, «Гражданскоправовой статус государства, его органов 

и созданных им юридических лиц неизбежно должен отличаться существенной 

спецификой, но вместе с тем быть четким и понятным для всех других участников 

частноправовых отношений»27. 

Для того, чтобы выстроить концепцию публичного субъекта,  необходимо, 

рассмотреть некоторые базовые, теоретические вопросы, которые позволят 

подойти вплотную к выделению публичного субъекта. К таким вопросам,  

в частности, относится один из ключевых вопросов права – вопрос деления права 

на публичное и частное28. 

Для целей настоящего исследования нужно рассмотреть подходы к изучению 

вопроса участия государства в частноправовых отношениях. Представляется 

необходимым предложить собственную концепцию публичного субъекта. Кроме 

того, для создания  логической связи между Главой 1 и Главой 2  данного 

исследования целесообразно рассмотреть вопросы формирования государственной 

политики в сфере арбитража, в целях определения основ и предпосылок  для 

формирования подхода как законодателя, так и правоприменителя к проблеме 

арбитрабельности споров в целом и арбитрабельности споров с участием 

публичных субъектов в частности. 

1.1.1. Деление права на публичное и частное (jus publicum и jus privatum / jus 

civile) 

Деление, которое принято в отношении права в российском правопорядке, 

можно метафорично сравнить со Сциллой и Харибдой, а попытки исследователя 

 
26  Отметим отдельно, что Е.Е. Сметанина приходит к выводу о том, что, исходя из принципа равенства 

участников гражданских правоотношений, необходимость деления на публичные и частные субъекты  
в гражданском праве отсутствует. 

27 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. – С. 280. 
28  Как отмечает Г.А. Гаджиев, проблема участия публичных образований в экономических отношениях 

обычно решается в рамках основного подразделения права на частное и публичное. (Гаджиев Г.А. Конституционно
правовые нормы как система координат, предопределяющая правовой статус госкорпораций России // Очерки 

конституционной экономики. 10 декабря 2010 года: госкорпорации – юридические лица публичного права. Отв. ред. 

Г.А. Гаджиев – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 26). 
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найти и обозначить место своего исследования с трудным плаванием Одиссея. 

Проблематика разделения права волновала не только правоведов,  

но и социологов29, экономистов30  и философов31. Можно сказать, что это 

фундаментальная проблема гуманитарной науки, одна из базовых32. 

Один основоположников социологической науки М. Вебер писал,  

что «публичное право в соответствии с социологическим разграничением 

определяется как совокупность норм того, что в правовом порядке принято 

обозначать как действие, связанное с государственными органами,  

т.е. определяемое по составу, сфере применения и возможности прямого 

осуществления через обращение к статутам или просто в силу понимания реальных 

целей государства. В свою очередь, частное право принято рассматривать  

как совокупность норм действия, не связанного по смыслу правового порядка  

с государством, а только урегулированного нормами государственных органов»33. 

Подобное деление можно охарактеризовать как деление на черное и белое, в любом 

случае неизбежно оно будет приводить к смешению двух цветов. Вебер критикует 

подобный подход, указывая на то, что применение подобного рода деления 

затруднительно изза их неформального характера, но подобный критерий лежит  

в основе почти всех разграничений публичного и частного права34. Таким образом, 

 
29 См., например, Bourdieu P. The force of law: toward a sociology of the judicial field // The Hastings Law Journal. 

– 1987. – № 38. – P. 850–851. 
30  См., например, Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных 

принципов справедливости и политики – М.: ИРИСЭН, 2006. – С. 150–153. 
31  Так, И. Кант делит право на частное и публичное сообразно делению общественных отношений, 

обосновывая тем самым необходимость государственного обеспечения частного права (Лукоянов К. И. Концепция 

частного права в метафизике Иммануила Канта. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – СПб, 2004. – С. 15). 
32  Отметим, что среди правоведов принято считать первым упоминанием деления права на публичное  

и частное следующие предложения из 1й книги «Институций» Ульпиниана: «Huius studii duae sunt positiones, 

publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt 
enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Privatum 
ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus», что в переводе означает:  
« Изучение  права  распадается  на  два  положения:  публичное  и  частное  (право).  Публичное право, которое 

(относится) к положению Римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует 

полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении. Публичное право включает в себя 

священнодействия, (служение) жрецов, (положение) магистратов. Частное право делится на три части, ибо оно 

составляется или из естественных предписаний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных.» 

Цит. по Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. I. –  2е изд., испр. –  М.: Статут, 2008.  
– С. 82–83. 

33 Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах. Том 3 Право. / Макс Вебер; 

[пер. с нем.]; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина; Нац. исслед. унт «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2018. – С.44. 
34 Там же. 
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через идеи Вебера мы подходим к ключевому аспекту деления права на частное  

и публичное – это непосредственно критерий разделения права35. 

С большой долей условности  можно выделить следующие критерии  

для деления права: материальный критерий (исходя из защищаемого интереса)36  

и формальный критерий (исходя из способа регулирования правоотношений)37. 

Кроме того, мы можем встретить нигилистические точки зрения, согласно которым 

отрицается разграничение права на частное и публичное как таковое38. 

В дореволюционной отечественной  доктрине  часто обращалась  

к проблематике деления права.  Так,  Е.В. Васьковский, отталкиваясь  

от материального критерия, указывал, что, если в одних случаях на первом плане 

стоит интерес и свободный почин частного лица, то в других – благо и верховная 

власть государства. Нормы, определяющие отношения первого  рода,  следует 

называть частным правом, а нормы,  определяющие отношения  второго рода,  

–  государственным (публичным) правом. Но также Васьковский отождествлял 

частное право и гражданское право, объясняя такое тождество исторически39. 

При осмыслении позиция Васьковского обнаруживается и иная проблема, 

которая касается внутреннего деления частного (гражданского) права,  или  

же проблема «дуализма частного права». Данная  проблема  отражалась  

в исследованиях, увидевших свет до революционных событий 1917 года, была 

актуальна в советский период и частично существует сейчас, но уже в меньшей 

 
35  Безусловно М. Вебер не является первым и единственным ученым,  который мог бы нас натолкнуть  

на поиск критерия. 
36  Например, Г.Ф. Шершеневич указывал, что главным образом деление права на частное и публичное 

обеспечивается наличием одновременно существующих частного и публичного интересов (Шершеневич Г.Ф. Курс 

гражданского права. Т. 1. – Казань: Тип. имп. унта, 1901–1902. – С. 77). 
37 Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. 

– М.: Статут, 2001. – С. 120. 
38  Кавелин К.Д. Что есть гражданское право и где его пределы?: Один из современных юридических 

вопросов –  СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1864. –  С. 160–165; Гойхбарг А. Г. Хозяйственное право РСФСР: 

Гражданский кодекс. Т. 1 – М., Петроград: Гос. издво, 1923. – С. 5. 
39 Васьковский Е. В. Учебник гражданского права.  2 изд. – М.: Статут, 2016. – С. 12. 



25 

 

степени40. В дореволюционное время эта дискуссия концентрировалась в основном 

вокруг наличия в те годы Торгового кодекса41. 

В советские годы изучение частного права прошло в большей степени  

под лозунгом, который был сформулирован В.И. Лениным: «Мы ничего 

«частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публичноправовое, 

а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный, а государство, 

это — мы, как сказано выше. Отсюда — расширить применение государственного 

вмешательства  в «частноправовые» отношения; расширить право государства 

отменять «частные» договоры; применять не corpus juris romani к «гражданским 

правоотношениям», а наше революционное правосознание»42. Развивал эту идею  

в те годы  Е.Б. Пашуканис, указывая, что не признается неприкосновенность 

никаких субъективных частных прав43. Таким образом утверждать наличие силы 

частного права в советский период нельзя. 

В  связи с отсутствием  частных юридических лиц основная хозяйственная 

нагрузка в советский период российской истории легла на государственные 

предприятия, и поэтому в теории права в этой связи зародилась и преобладала  

в те годы теория «хозяйственного права». Подобный дуализм был теоретически 

обоснован П.И. Стучкой и назван теорией «двухсекторного права», которая  

в общем виде сводилась к тому, что существовало право гражданское, то есть право 

граждан (физических лиц) и хозяйственное право –  право организаций 

(хозяйствующих субъектов), которые в совокупности образуют частное право44.  

С другой стороны, можно сказать, что деление права на частное и публичное  

в советское время вообще не воспринималось, ибо все право оказалось 

«советским», но, как подчеркивал М.П. Агарков: «исчезновение подобного деления 

 
40 Не будем концентрироваться на нынешней дискуссии, пик которой пришелся на 1990е – начало 2000х 

годов по поводу выделения предпринимательского (коммерческого, торгового) права, поскольку для настоящего 

исследования этот вопрос не является принципиальным.  
41  Данная проблематика нашла отражение в целом ряде работ. См., например, Удинцев В.А. История 

обособления торгового права. –  Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак
Новицкого, 1900. – 216 с. 

42 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Т. 44. – М.: Госполитиздат, 1970. – С. 398. 
43  Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. –  М.: Наука, 1980.  

– С. 184. 
44  Стучка П. И. Курс советского гражданского права: в 3 т. Т. 3. Особенная часть гражданского права.  

– М.; Л.: Государственное социальноэкономическое издательство, 1931. – С. 6–12. 
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в советском праве не означает, что должен пропасть научный интерес к данной 

проблеме»45.  

В  научных трудах советского времени вопрос  деления права на частное  

и публичное  также не был обойден стороной. На наш взгляд,  венцом  

и своеобразной точкой во всей дискуссии среди правоведов стала работа  

Б.Б. Черепахина46. Как отмечает В.Ф. Попондопуло,  «остается лишь сожалеть  

о том, что мнение Б.Б. Черепахина и других здравомыслящих ученых в то время  

не было услышано. Понадобилось много десятилетий блуждания в потемках, 

прежде чем Россия вновь предприняла усилия по возвращению на магистральный 

путь цивилизации. Освобождаясь от «наслоений», свойственных 

огосударствленному обществу и экономике, вновь возрождается классическое 

частное и публичное право»47. 

Современные воззрения на проблемы деления права нельзя назвать 

сверхпрогрессивными. Так, Э.В. Талапина и В.Ф. Яковлев подходят к делению 

права исходя из защищаемого интереса. По мнению авторов, публичное право 

защищает интересы общества в  целом (публичные интересы), а частное  

– индивидуальные интересы48. В качестве возможных критериев для деления права 

на частное и публичное, помимо интереса, выделяется функциональная 

направленность норм (нормы публичного права направлены на защиту публичного 

интереса, а нормы частного права направлены на коррекцию дисбаланса при 

взаимодействии сторон), характер отношений между субъектами, субъект создания 

норм, критерий юрисдикции (защита прав в сфере публичноправового 

регулирования осуществляется государством автоматически, а защите 

гражданских прав только по инициативе субъекта)49. 

 
45 Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права //Советское государство и право. – 1940. 

– № 8–9. – С. 72. 
46 Черепахин Б.Б.Указ. соч. С. 94–120. 
47 Попондопуло В. Ф. О частном и публичном праве // Правоведение. – 1994. – № 5–6. – С. 54. 
48  Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономики / Э.В. Талапина,  

В.Ф. Яковлев // Журнал российского права. – 2012. – № 2. – С. 10. 
49 Основы цивилистики: учебное пособие / Р.Х. Абдрашитов, В.В. Алейникова, Э.А. Евстигнеева [и др.]. под 

ред. А.В. Егорова и Э.А. Евстигнеева. – М.: Ассоциация выпускников РШЧП, 2020. – С. 19–23. 
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По нашему же мнению, в настоящий момент дискуссия о проведении 

демаркационной линии между публичным и частным правом временно 

заморожена, но с усилением внедрения публичных элементов в сферу частного 

права все больше будет обостряться проблема отнесения той или иной 

деятельности к сфере публичного права, когда как частноправовые инструменты  

(в том числе и инструменты разрешения споров) будут отвергаться, в связи  

с посягательством на публичные интересы, а следовательно, в самом широком 

смысле на интересы всего общества, что по сложившейся традиции в российском 

правопорядке недопустимо. 

Почему же так важно было рассмотреть нюансы деления права на частное  

и публичное. Из этого основополагающего, базового деления вытекает 

принципиальное разграничение интереса на частный и публичный (хотя и теряется 

интерес общественный50), а также установление, что субъекты могут быть 

частными и публичными. Однако отсутствие явной демаркационной линии ведет  

к достаточно сильному смешению правовых норм, особенно  если отношения 

находятся на стыке частного и публичного интереса (например, в инвестиционных 

отношениях) и, если в них вовлечены субъекты из разных отраслей. По своей сути 

перемещение публичного субъекта в частноправовую плоскость, формальное 

уравнивание с частным субъектом нивелирует  его властную сущность,  

но эта властная природа настолько сильна, что мы можем едва ли говорить  

о фактическом равенстве в таких правоотношениях, несмотря на принцип 

формального равенства субъектов частного права. Государство само или в лице 

своих организаций является чужеродным элементом в частном праве. Поэтому 

всеми силами отторгает тот инструментарий, который доступен частноправовым 

субъектам, в том числе, и арбитраж. Таким образом через обозначение сложности 

по решению проблемы о делении права на частное и публичное мы создаем основу 

по формированию некоего публичного в частном, то есть публичной интервенции 

 
50  Оставим за рамками настоящего исследования рассуждения на данную тему. Однако заметим, что 

общественный интерес можно отождествлять с общенародным, а общенародный с государственным, так как 

государство является «единой и единственной организацией, которая способна охватить собой все общество в целом 

и каждого его члена в отдельности» (Иванов А.А. Общее (народное) достояние и право государственной 

собственности // Правоведение. – 1990. – № 5. – С. 35). 
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в частноправовую сферу через участие публичных субъектов в частноправовых 

отношениях и в частноправовом способе разрешения споров – арбитраже. 

1.1.2. Государство как субъект гражданского права 

«Действуя как частное, государство может удивить не только другую 

сторону, но и себя»51,    пишет исследователь Хейсканен  (Heiskanen). В этом, 

отчасти шуточном,  высказывании, заложен глубинный смысл, который 

заключается в той неопределенности, которую создает  участие государства  

в частноправовых отношениях.    Различные подходы к пониманию государства 

сформировались и в международном публичном праве, и в международном 

частном праве. Так, в рамках международного публичного права под государством 

будет пониматься  буквально любая связанная с ним организация.  

Это подтверждается, в частности, Резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 декабря 2001 года «Ответственность государств за международно

противоправные деяния». В статье 5 указанной Резолюции ООН говорится 

следующее: «Поведение лица или образования, не являющегося органом 

государства в соответствии со статьей 4, но уполномоченного правом этого 

государства осуществлять элементы государственной власти, рассматривается как 

деяние этого государства по международному праву, при условии, что в данном 

случае это лицо или образование действует в этом качестве»52. Так,  наделение 

властными полномочиями является ключевым элементом для определения что есть 

государство в рамках правоотношения. Для международного частного права 

больше свойственен подход с опорой на национальное право  с учетом  

его специфики. Так как настоящее исследование сосредоточено на вопросах 

именно российских публичных субъектов и их участия в коммерческом арбитраже, 

то представляется важным и нужным осветить вопросы функционирования 

государства в рамках отечественного частного права. 

 
51  Heiskanen  V.  State  As  A  Private:  The  Participation  of  States  in  International  Commercial  Arbitration  

// Transnational Dispute Management. – 2010. – Vol. 7. – Issue 1. – P. 13. 
52 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 2001 года. Ответственность государств  

за международнопротивоправные деяния. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых  
и нормативнотехнических документов. – [Сайт]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901941379 (дата обращения: 

20.04.2020). 

https://docs.cntd.ru/document/901941379#7DC0K7
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По верному замечанию В.Г. Голубцова: «как в отечественной теории права, 

так и в цивилистике не случилось научного прорыва в системном объяснении 

частноправовой стороны публичноправовых субъектов»53. Это обусловлено,  

на наш взгляд, несколькими факторами, которые не позволяют выработать 

устойчивую концепцию (теорию) публичного участия в частном праве.  

Вопервых, это наследие советских времен в виде теории «хозяйственного 

права», которая до сих пор находит и своих почитателей, и отражается в судебной 

практике. Вовторых, это довольно высокая доля абстракции и условности при 

преломлении принципов гражданского права на гражданскоправовые отношения 

с участием государства (например, принцип формального равенства, принцип 

свободы договора). Втретьих, разрозненность российского законодательства, где 

государственные «интервенции» в частное право не образуют четкой  системы. 

Кроме того, как отмечает М.М. Богуславский: «Для российского законодательства 

характерно отрицательное отношение к выступлениям государства в качестве 

непосредственного субъекта внешнеторговых сделок. Эта возможность  

у государства имеется, но она должна быть ограничена, поскольку любой такой 

случай  может повлечь возникновение общей ответственности государства»54. 

Государство обладает всем инструментарием форм участия в гражданском праве 

как в коммерческих юридических лицах, так и в некоммерческих. Статус органов 

исполнительной государственной власти достаточно «загадочен», так,  

при учреждении, например, региональных министерств на основании 

постановления высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, 

сведения о таком  министерстве заносятся в Единый государственный реестр 

юридических лиц  наравне с другими юридическими лицами. Данное 

обстоятельство само по себе уже наталкивает на отождествление органа 

исполнительной  государственной  власти и юридического лица, а в качестве 

генерального директора (руководителя) такого министерства будет фигурировать 

региональный министр, фактически в гражданскоправовых отношениях 

 
53 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. – М.: Статут, 2019. – С. 5. 
54 Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Норма: инфраМ, 2017. – С. 213. 
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выступающий в роли органа управления. Такая логика нашла отражение в статье 

41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(далее –  Закон о местном самоуправлении)  применительно к органам местного 

самоуправления, которые приравниваются к юридическим лицам55. На практике же 

это может создавать определенные сложности как верно подчеркивает  

Ю.Н. Канаев: «Кроме того, юридическое лицо приобретает гражданские права  

и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие  

в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом 

(пункт 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ)56. 

Последние являются частью такого юридического лица, отражающей  

его структурное единство, и, соответственно, не могут рассматриваться в качестве 

самостоятельных субъектов гражданского права. В случае же с муниципальным 

образованием и его органами в силу закона может складываться иная правовая 

связь: отдельные органы местного самоуправления обладают правами 

юридического лица или могут обладать ими в соответствии с уставом 

муниципального образования (часть 9 статьи 35, часть 7 статьи 37 Закона о местном 

самоуправлении)57. Они являются муниципальными казенными учреждениями, 

образуемыми для осуществления управленческих функций, подлежат 

государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии  

с федеральным законом и как юридические лица действуют на основании общих 

для организаций данного вида положений Закона  о местном самоуправлении  

в соответствии с ГК  РФ применительно к казенным учреждениям (часть  2  

статьи 41 Закона о местном самоуправлении)58. Поэтому они потенциально вправе 

 
55  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
56  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:  от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
57  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
58 Там же. 

consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898987DB3DAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D57E54676DFB2132F61156CB9EB12D50730ED02V7J6N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D57EC4576D0ED163A704D61BDF10CD31F2CEF0075V5J2N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D57ED4570D3ED163A704D61BDF10CD31F2CEF0075V5J2N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2A20E215157E95F77D2F8406B36V1J9N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898987DB3DAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D50EC407C80B7063E391868A3F514CD1B32EFV0J1N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795E55E84A2385A21766341C72BDF30CD11930VEJCN
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795E55E84A2385A21766341C72BDF30CD11930VEJCN
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участвовать в гражданских правоотношениях от своего имени и приобретать  

для себя гражданские права и обязанности»59. 

Вступление в гражданскоправовые отношения с государством всегда 

сопряжено с повышенной ответственностью и риском. Это не только российская 

специфика,  но и отражает общемировые  тенденции: «Стороны, желающие 

вступить в договорные отношения с государством или государственной 

организацией, или корпорацией должны быть очень осторожны и более 

осторожны, чем это часто бывает на практике (иногда изза чрезмерного рвения 

делать  бизнес любой ценой)»60,  –  пишет швейцарский юрист Пьер Лалив  

(Pierre Lalive).  

При попытке обозначить, охарактеризовать публичных субъектов,  

мы должны прибегнуть к более широкой категории – «субъект права». Категория 

субъекта права в целом и субъекта права применительно к частному праву (в том 

числе и гражданскому) крайне достаточно абстрактна. Определение субъекта права 

дискуссионно61, но при этом имеет немалую важность для дальнейшей разработки 

в рамках настоящего исследования.  

Так, например, теоретик права В.С. Нерсесянц определял субъект права как 

признание правосубъектности62  адресата права как юридически значимого лица, 

обладающего возможностью быть субъектом прав и обязанностей. При этом 

указывал, что субъекты права делятся на физические и юридические лица.  

В частности, к юридическим лицам, по мнению Нерсесянца, относятся  

и государственные учреждения, и организации63. Существует мнение,  

что юридическое лицо вообще не является видом субъекта права, это не вид,  

 
59 Канаев Ю.Н. Муниципальные образования как субъекты гражданского права: монография. [Электронный 

ресурс] – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.05.2021). 
60 Lalive P. Arbitration with foreign states or statecontrolled entities: some practical questions // Lew J.D.M. (eds): 

Contemporary Problems in International Arbitration. – Dordrecht: Springer, 1987. – P. 292. 
61 Е.В. Пономарева высказывает точку зрения, что так как понятие субъекта права крайне размыто и порой 

нельзя отличить субъект права от субъекта экономики, политики и иных социальных сфер, то возникает такой 

феномен правосознания как квазисубъект права. См. Пономарева Е.В. Субъекты и квазисубъекты права:  
теоретикоправовые проблемы разграничения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук / ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет». – Екатеринбург, 2019. – С. 173–174. 
62  По Нерсесянцу правосубъектность лица выражается в его правоспособности, дееспособности  

и деликтоспособности. См. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов  
и факультетов – М.: Норма, 2000. – С. 510. 

63 Там же. 
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а союзное свойство, которое присваивается той или иной общности 

законодателем64. Как отмечал С.А. Муромцев, юридическое лицо возникает  

из публичного права. Оно было «формой, которая предназначалась для того, чтобы 

ввести в гражданский оборот имущественные интересы общин; в этом состоял 

главный интерес этого понятия для публичного права»65. Следовательно, источник 

и наиболее правильная, «классическая» форма юридического лица, 

правоспособной корпорации в римском праве — публичноправовое объединение, 

причем обычно территориальное (государство, община, город)66. Есть и иное 

мнение по данному вопросу: отождествление публичноправовых образований  

и юридических лиц некорректно, поскольку не соответствует исторической 

действительности67. 

В отношении понятия субъекта права существует другой подход. Он далеко 

не господствующий в доктрине и  необходимо отметить,  обладает определенной 

долей абстракции, но при этом, на наш взгляд, наиболее  полно отображает то,  

что называется «духом права». Данный подход в современной правовой литературе 

сформулирован С.И. Архиповым, который характеризует понятие субъекта права 

как создаваемый в результате абстракции образ обобщающей реальности, правовой 

слепок с человека, приложимый в равной мере и к государству,  

и к коммерческой, некоммерческой организации, и к индивиду68.  

Цивилисты более склонны отталкиваться от иного подхода, близкого  

к подходу Нерсесянца, но не тождественного ему69. Например, В.А. Белов 

определяет субъектов гражданского права как лиц (индивидов и их объединения), 

обладающих способностью к участию в фактических отношениях, облекаемых  

в гражданскоправовые формы, то есть как лиц,  обладающих гражданской 

 
64  Любимов Ю.С. Квазисубъектное образование в гражданском праве // Правоведение. –  2000.  –  № 6.  

– С. 113. 
65 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: Лекции Сергея Муромцева. – М.: тип. А.И. Мамонтова 

и К°, 1883. – С. 664. 
66 Любимов Ю.С. Указ. соч. С. 103. 
67 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 11. 
68  Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. –  СПб: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 31. 
69 В большей степени данную проблематику рассматривают с позитивистских позиций. 
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правоспособностью70. Интересной кажется, на наш взгляд, возможность 

рассмотрения данной проблематики с позиции, что есть два субъекта: индивид(ы) 

и государства, которые, вступая во взаимодействие, порождают условный субстрат 

–  юридические лица. Но позитивистский подход в данном случае преобладает,  

и необходимо отметить, что государство также создается лицами (индивидами). 

Другим же  актуальным  вопросом  относительно проблематики настоящего 

исследования  является вопрос о наличии у государства правосубъектности как 

таковой. Как отмечает Д.А. Медведев: «правосубъектность –  центральный 

юридический институт, характеризующий правовое положение участников 

юридических отношений» 71. По мнению автора, «с правосубъектности начинается 

движение любой «юридической материи»72. 

Правосубъектность и вытекающая из нее правоспособность, а также 

дееспособность государства далеко не однозначно трактуются в доктрине73. 

Правосубъектность (гражданская правосубъектность) может быть 

охарактеризована как наличие качеств, которые позволяют быть субъектом 

гражданского права74. По отношению к физическим и юридическим лицам 

правосубъектность признается государством законодательным путем. 

Правосубъектность Российской Федерации не создается, а презюмируется  

и, исходя из данной презумпции, определяется государством75. 

С одной стороны, государство не следует рассматривать как отдельные 

суверенные субъекты, ибо не может быть двух суверенов на одной территории.  

И, как следствие, следует рассматривать государство как целостный, единый 

 
70 Белов В.А. Гражданское право. Т. 2 в 2 книгах. Общая часть. Лица, блага, факты: учебник для бакалавриата 

и магистратуры – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 24. 
71 Медведев Д. А. Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ленинградский государственный 

университет. – Л., 1990. – С. 8. 
72 Там же. 
73 Существует мнение, что категория правосубъектности отпочковалась от категорий «правоспособность»  

и «дееспособность», т.е. имеет гражданскоправовое происхождение, но, как и всякая научная категория,  
она приобрела собственное, несводимое к праводееспособности, содержание. (Там же. С. 9) 

74 Васильева Е.Н. Гражданская правоспособность государства // Субъекты гражданского права: Сборник 

статей под ред. Т.Е. Абовой – М.: Институт государства и права РАН, 2000. – С. 49. 
75 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 47. 
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субъект76. С другой стороны, государство представляет собой многоуровневую 

систему управления (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации  

и муниципальные образования), что само по себе ставит под сомнение единство 

государства как субъекта гражданского права. Так, например, Е.А. Суханов 

считает, что государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских 

правоотношений, а напротив характеризуется множественностью субъектов77. 

Схожей позиции придерживается и Е.Н. Васильева, которая указывает, что когда 

речь идет о государстве, то мы имеем дело не с одним или едином субъектом,  

а со множеством таких субъектов, образующих единое родовое понятие для всех 

участников гражданского права. Понятие «государство» обозначает вид субъекта, 

соотносимый с родом по правилам особенного и общего78. 

Обладая особыми свойствами, государство является не просто субъектом 

гражданского права,  а скорее «сверхсубъектом». Эти свойства, по мнению  

А.А. Иванова, заключаются в том, что государство само принимает законы (в том 

числе и гражданские), которыми должны руководствоваться другие субъекты; 

государство пользуется иммунитетом; государство сохраняет властные функции 

даже тогда, когда вступает в построенные на началах равенства  

гражданскоправовые отношения; государство может принимать 

административные акты, из которых возникают гражданскоправовые отношения 

независимо от воли другой стороны79. Данный подход нам видится, как минимум, 

спорным. Государство действительно в гражданскоправовых отношениях 

является чемто вроде «играющего футбольного тренера», который в широком 

смысле может применить право остановить игру или изменить правила,  

но что же это будет, если не злоупотребление? 

 
76  Такой подход, в частности, отражен в учебнике: Гражданское право: в 3х т. учебник для вузов.  

– Т.1 / ред. Ю.К. Толстой. – М.: Проспект, 2011. – С. 214. (Автор главы – А.А. Иванов). 
77 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. Ред Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. – С. 284–285. 
(Автор главы – Е.А. Суханов). 

78 Васильева Е.Н. Указ. соч. С. 50. 
79 Гражданское право: в 3х т. учебник для вузов. Т.1. С. 216. Подобные институты гражданского (в то же 

время и государственного права), например, экспроприации существуют давно и в тоже время в большей степени 

существуют, скорее, как исключения, в случаях крайней необходимости. См. Венецианов М. В. Экспроприация  
с точки зрения гражданского права. – Казань: типография Императорского университета, 1891.  114 с. 
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Государство, вступая в гражданские правоотношения, не теряет свой 

суверенитет, наличие суверенитета в принципе является условием 

правосубъектности государства, а подчинение принципам гражданского права  

не посягает на его суверенитет80. 

В отношении правоспособности государства ведутся,  без преувеличения, 

научные баталии, и  связано это с тем, что авторы поделились условно  

на два враждующих лагеря: лагерь сторонников специальной правоспособности 

государства81  и лагерь приверженцев общей правоспособности государства82. 

Глобально данные подходы строятся на базовом частноправовом принципе 

«разрешено все, что не запрещено» и публичноправовом принципе «разрешено 

только то, что разрешено законом». Есть и третья концепция, принадлежащая  

А.А. Иванову, согласно которой отрицается  всякое выделение общей 

правоспособности государства, так и специальной, а правоспособность государства 

именуется целевой83. 

В советский период  российской истории нельзя утверждать, что данная 

проблематика преобладала в научных трудах, тем не менее, был написан целый ряд 

серьезных работ84. Особенно выделяется фундаментальный труд академика  

А.В. Венедиктова, который через вопросы собственности приходит  

к необходимости анализа правоспособности (правосубъектности) государственных 

органов85. Так, академик Венедиктов указывает, что наличие гражданской 

 
80 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 58. 
81 Так, например, В.А. Белов отмечает, что гражданская правоспособность публичноправовых образований 

может и должна быть исключительно специальной, больше того – специализированной. (Белов В.А. Гражданское 

право: в 2т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата –  М.: Издательство Юрайт, 2019.  
– С. 237).  

82  См. Макарова О.А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного 

управления: монография – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 211 с. 
83 Гражданское право: в 3х т. учебник для вузов. Т.1. С. 219–220. К слову, существует также схожая позиция, 

что правоспособность государства – универсальная, однако, универсальность оспаривается тем же А.А. Ивановым 

и в качестве самостоятельной концепции не видим необходимости данную точку зрения выделять.  
84  См., например, Брагинский М.И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях.  

–    М.: Юрид. лит., 1981. –  192 с.; Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. –  М.: Всесоюзный институт 

юридических наук Министерства юстиции СССР, 1950. – 367 с.; Лаптев В.В. Правовое положение государственных 

промышленных предприятий в СССР – М.: АН СССР, 1963 – 288 с.; Мусин В. А. Государственные юридические 

лица в СССР: Понятие и признаки: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. –  Л., 1964. –  19 с.; Толстой Ю.К.  
О государственных юридических лицах в СССР // Вестник Ленинградского университета: Серия общественных 

наук. – 1955. – № 3. – С. 109–125. 
85  Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / Отв. ред.: Райхер В.К.  

– М., Л.: Издво АН СССР, 1948. – С. 621–625. 



36 

 

правоспособности у государственных органов (то есть прав юридического лица) 

свидетельствовало бы одновременно о наличии у него административной 

правоспособности как необходимой предпосылки его способности находиться  

в правовых отношениях с выше и нижестоящими госорганами86. 

Что же касается дееспособности, то чаще всего ее ассоциируют с гражданами 

(физическими лицами) ввиду прямого законодательного указания (статья 21  

ГК РФ)87. И в принципе самостоятельным предметом исследований 

дееспособность государства становится редко. Под дееспособностью как 

свойством субъекта права (при этом обязательным свойством) следует понимать 

всевозможные условия и предпосылки для осуществления субъектом права своих 

функций. Схожее определение дает, например, С.И. Архипов88. Как отмечает  

А.В. Слепнев, дееспособность является своеобразным ключом, который 

«отпирает» права и обязанности, давая возможность их осуществления89. 

Государство не обладает сознанием и волей в привычном понимании, как 

обладают физические лица. Но подобно юридическим лицам, которые становятся 

правоспособными с момента учреждения, государство правоспособно по факту 

своего создания, и реализует свою дееспособность через механизм осуществления 

государственной власти с учетом всех необходимых базовых предпосылок 

(например, легитимности власти). 

Исходя из существующих подходов возьмем за базис (основу), утверждение 

о том, что государство,  юридические лица и физические лица могут быть 

субъектами права в целом и гражданского права в частности. 

В дореволюционном законодательстве и литературе участие государства  

в гражданскоправовых отношениях именовалось, как казна90  или фикс. 

 
86 Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 621. 
87  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
88 Архипов С. И. Указ. соч. С. 164. 
89  Слепнев А.В. Правосубъектность государства // Вестник экономической безопасности. –  2009.  –  № 2.  

– С. 146. 
90 Казна и сейчас присутствует в нашем законодательстве. Например, статья 1071 ГК РФ «Органы и лица, 

выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет». 
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Фактически личность государства признавалась единой91, в том числе  

и законодательно казна рассматривалась в качестве одного из субъектов наряду  

с физическими лицами92. Такой позиции, в частности, придерживались 

дореволюционные цивилисты  –  К.Н. Анненков93, К.Д. Кавелин94, Д.И. Мейер95  

и Г.Ф. Шершеневич96. Также, например, А.А. Борзенко в 1883 году в своей 

диссертации писал: «Государство, как юридическое лицо, фиск, казна, может 

заключать договоры с частными лицами, которые его обязывают в порядке 

гражданском, но государство в отправления своих законодательных функций этого 

не может, но, в этом своем значении, оно создает для частных лиц односторонними 

актами верховной власти правоотношения гражданские»97. Государство, таким 

образом, приравнивалось к юридическим лицам. 

Существуют различные теоретические подходы к определению 

непосредственно участия государства в гражданскоправовых отношениях. Можно 

выделить следующие подходы: государство участвует в гражданском обороте  

в качестве юридического лица98  (подход, имеющий  корни в  римском  праве),  

и государство –  это юридическое лицо публичного права99. Данные подходы  

не существуют в чистом виде, внутри них различные авторы поразному подходят 

 
91 Архипов С. И. Указ. соч. С. 433. 
92  Статья 698 X  тома Свода законов гражданских Российской Империи [Электронный ресурс]  

// Официальный портал правовой информации Министерства юстиции РФ –  [Сайт]. –  URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=0&empire=1&sort=1&volume=100013 (дата обращения: 

15.01.2020).  
93  Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 1. Введение и Общая часть –  СПб: Тип.  

М.М. Стасюлевича, 1901. – С. 235. 
94  Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к русскому 

законодательству. – СПб: типография М. М. Стасюлевича, 1879. – С. 17–18. 
95  Мейер Д.И. Русское  гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8му изд., 1902.  

Изд. 3е, испр. – М.: Статут, 2003. – 831 с. 
96  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич, 

Вступительная статья, Е.А. Суханов. – М.: Фирма «СПАРК», 1995. – С. 91. 
97  Борзенко А.А. Гражданские ограничения железнодорожных предприятий. Часть 2: Концессия 

железнодорожного права. Опыт сравнительнозаконодательного исследования –  М.: Издание Демидовского 

юридического лицея, 1883. – С. 108. 
98  Архипов С.И. Указ. соч. С. 299; Костин А.В. Особенности Российской Федерации, федеральных  

и муниципальных образований как субъектов гражданского права: Автореф. дисс....канд. юрид. наук. – М., 2002.  
– С. 16. 

99  См. Винницкий А.В. О необходимости законодательного закрепления института юридических лиц 

публичного права // Журнал российского права. – 2011 – № 5 – С. 81–90; Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного 

права. – М.: Норма, 2007. – 352 с. 
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к проблематике государственного участия в частном праве, поэтому подобная 

классификация носит довольно условный характер100. 

1.1.3. Государство как юридическое лицо 

В дореволюционной литературе такую позицию определения государства как 

юридического лица  отстаивал, например, Е.В. Васьковский. Он считал, что 

государство, вступая в гражданские правоотношения, играет роль частного лица 

(предписывает себя рассматривать как обыкновенное частное лицо, подчиняясь 

установленным для подданных нормам гражданского права). При этом 

принадлежит к числу фиктивных, искусственных или, как принято говорить, 

юридических лиц101. Кроме того, Васьковский придерживался точки зрения,  

что государственные ведомства и учреждения, государственные должности 

являются только органами, представителями одного юридического лица  

– государства, а потому не имеют значения самостоятельных субъектов права102.  

В гражданском праве в качестве субъекта частных прав юридическое лицо  

– государство носит название казны103. 

В настоящее время к сторонникам данной концепции можно отнести  

С.И. Архипова, который считает, что выводить правовую личность государства за 

рамки понятия юридического лица не следует. Законодатель, создав через статью 

124 и статью 125 ГК РФ особые субъекты права: государство (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерация), а также муниципальные 

образования) поставил вопрос о наличии неведомой доселе правовой личности,  

но при этом также нанес существенный урон идее юридического лица как 

такового104. Данная позиция автора строится на тезисе, что принципиального 

 
100  В.Г. Голубцов выделяет, помимо указанных двух, еще одну концепцию: «квазиюридического лица» 

(Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 32) или «как бы юридического лица», 

которую косвенно можно вывести из работы Ю.Н. Андреева (Андреев Ю. Н. Ответственность государства  
за причинение вреда: цивилистические аспекты. – Спб: Юрид. центр Пресс, 2013. – С. 21). На наш взгляд, данная 

концепция не устоялась и едва ли может быть выделена в качестве самостоятельной концепции. Положения  
о как бы юридическом лице не устоялись, берут они свое начало из теории юридических лиц. Кроме того, «квази» 

означает мнимый, ненастоящий. Говорить о том, что государство является ненастоящим юридическим лицом  
или является мнимым юридическим лицом – это фактически умножение сущностей или же использование таких 
лексем как «квазиюридическое лицо» в отсутствие необходимости. 

101 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 45. 
102 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 110. 
103 Там же. С. 113. 
104 Архипов С.И. Указ. соч. С. 438. 
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различия между правовой личностью государства и личностью любого другого 

юридического лица не существует: государство, как и всякое иное юридическое 

лицо, есть обособившиеся от человека его правовые свойства, качества,  

его правовая личность105. По своей правовой природе государство остается 

юридическим лицом, сохраняя его свойства106. 

Государство – юридическое лицо публичного права 

Концепция юридических лиц публичного права заключается в совмещении 

статуса хозяйствующих субъектов с наличием у них публичноправовых 

полномочий107,  и она крайне сильна в отечественной доктрине среди 

представителей науки административного права. Затрагивался вопрос  

о юридических лицах публичного права и в советское время108. Юридические лица 

публичного права противопоставляются юридическим лицам частного права.  

В.Д. Рудакова спрогнозировала  в скором времени появление юридических  лиц 

публичного права в скором времени появятся в гражданском законодательстве,  

и это вопрос лишь времени109.Однако данный прогноз до сих пор с одной стороны 

не сбылся  и отечественное законодательство не оперирует терминами 

«юридическое лицо публичного права», с другой же стороны наличие  

в законодательстве публичных юридических лиц,  таких как,  государственные 

унитарные предприятия, государственные корпорации, потенциально наталкивает 

нас на мысль о том, что юридические лица публичного права в законодательстве 

все же есть. На необходимость нормативного закрепления указывает  

и А.В. Винницкий, при этом исключая из потенциального круга юридических лиц 

публичного права государство и муниципалитеты110.  О.А. Ястребов считает,  

что «сложившаяся в советский период сугубо цивилистическая, отраслевая 

 
105 Архипов С.И. Указ. соч. С. 439. 
106 Там же. 
107 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. С. 3. 
108 См., например, Евтихиев А.Ф. Доклад «О юридических лицах публичного права» // Вестник Советской 

Юстиции. – Харьков, 1927. – № 8. – С. 301–304. Но необходимость обсуждения данного вопроса в советское время 

была минимальной и в научной литературе в основном представлялась в обзоре зарубежного законодательства. 
109 Рудакова В. Д. Гражданскоправовой статус публичных юридических лиц: Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. – М., 2014. – С. 4. 
110  Винницкий А.В. О необходимости законодательного закрепления института юридических лиц 

публичного права. С. 83. 
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трактовка юридического лица как организации, создаваемой исключительно для 

участия в гражданском обороте, в современных условиях не в состоянии 

обеспечить  потребности в персонификации субъектов публичного права  

и не соответствует общим  тенденциям их правового регулирования в странах, 

признающих деление права на публичное и частное»111. 

Во многом схожий с ГК РФ, Гражданский кодекс Нидерландов (далее – ГК 

Нидерландов)  содержит ряд примечательных положений касаемо публичных 

субъектов112. Так, статья 1 Второй книги ГК Нидерландов посвящена полностью 

публичному участию в гражданском обороте и устанавливает следующие правила:  

⎯  Государство, провинции, муниципалитеты, водохозяйственные 

корпорации и все органы, которые согласно Конституции имеют право учреждать 

юридические лица. (пункт 1 статьи 1 Второй книги ГК Нидерландов); 

⎯  Другие органы, на которые возложена часть государственных 

обязанностей, обладают правосубъектностью только, если это вытекает  

из положений (закона) или предусмотрено законом (пункт 2 статьи 1 Второй книги 

ГК Нидерландов). 

Кроме того, ГК Нидерландов предусматривает, что к таким «особым» 

юридическим лицам не применяются общие правила, за исключением правила, 

содержащегося в статье 5 Второй книги ГК Нидерландов. Согласно данному 

правилу права собственности, имущественные права и интересы юридического 

лица эквивалентны правам физического лица, если иное не вытекает из закона. 

В Федеративной Республике Германия (ФРГ) публичное участие в частном 

праве может быть представлено как непосредственно ФРГ, например, в случае 

заключения инвестиционного контракта, стороной такого контракта могут 

выступать непосредственно ФРГ, федеральные земли, государственные 

предприятия, муниципалитеты, местные публичные компании113,  

 
111  Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: сравнительноправовое исследование: Автореф. 

дисс. … док. юрид. наук. – М., 2014. – С. 11. 
112  Book  2  Civil  code  of  the  Netherlands.  [Electronic  resource]  //  Wolters  Kluwer  –  [Site].  –  URL: 

https://wkldigitalbooks.integra.co.in/Customer/Home/BookDetails?TitleGUID=3EBC64977840497F9D83
C5988BEA56DB (accessed: 15.01.2020). 

113  Bockstiegel  KH.  Arbitration  in  Germany:  The  Model  Law  in  Practice.  Second  Edition.  /  KH.  Bockstigel,  
S.M. Kroll, P. Nacimiento. – Hague: Kluwer Law International, 2015. – P. 1025. 
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а ФРГ и федеральные земли могут заключать контракты через свои 

министерства114.  Также стоит отметить, что в ФРГ сильна доктрина так 

называемого «административного договора», который может быть изменен, 

дополнен или отменен непосредственно государством. Однако административное 

законодательство ФРГ допускает заключение такого договора частной компанией 

(юридическим лицом, в том числе иностранным) и позволяет в него включать 

арбитражную оговорку115. В этом смысле прослеживается определенная схожесть 

с Российской Федерацией, где публичноправовые образования осуществляют 

свою деятельность через государственные органы. Тем не менее, как отмечает  

Е.А. Суханов, в отечественном гражданском праве, в отличие  от германского, 

отсутствие юридических лиц публичного права восполняется за счет того,  

что гражданская правосубъектность закреплена за публичноправовым 

образованием в целом116, но представители публичноправовой науки не согласны 

с такой позицией и считают, что отсутствие прямого отражения данной теории  

в отечественном законодательстве ведет лишь к путанице117. 

Одним из основоположников теории юридического лица публичного права  

в российской правовой науке выступил В.Е. Чиркин, который посвятил данной 

проблематике целый ряд работ118. Выделяя в качестве субъектов права индивида, 

юридические лица частного права и юридические лица публичного права119, 

Чиркин отмечал, что участие юридических лиц публичного права во многом  

и в основных для них правоотношениях связано с применением в том или ином 

виде и объеме публичной власти, при этом юридические лица публичного права 

могут быть участниками некоторых частноправовых отношениях, не основных для 

 
114 Ibid. P. 1026. 
115  См. подробнее параграф 54 Кодекса об административных процедурах ФРГ (Сборник законов  

об административных процедурах. –  М.: Инфотропик Медиа, 2016. – 444 с.). 
116 Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского 

права. – 2010. – № 1. – С. 8. 
117 Публичночастное партнерство в муниципальной сфере: германский и российский опыт: коллективная 

монография / Е.В. Гриценко, В.Ф. Попондопуло, О. Дербин и др.; под редакцией Е. Гриценко и др. –  М.: 

Инфротропик Медиа, 2014. – С. 50. 
118 Также по Чиркину: основной целью и содержанием деятельности юридического лица публичного права 

являются «общие дела», «общее блага», «общеполезная деятельность», но такие юридические лица не могут 

отстраниться от собственных интересов, а, как следствие, от частноправовых отношений (Чиркин В.Е. Юридическое 

лицо публичного права. С. 43, 78). 
119 Там же. С. 42–43. 
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них, но тех и в том объеме, которые разрешены законом120. Отчасти, действительно, 

основными гражданские правоотношения для юридических лиц публичного права 

(например, для Государственной Думы  Федерального Собрания  Российской 

Федерации, далее – ГД РФ) являться не будут. Но не являются ли такие отношения 

жизнеобразующими для той же ГД РФ как для функционирующего 

государственного органа (организации)? Если возможно в принципе представить 

такую ситуацию, что ГД РФ не будет осуществлять никаких сделок в рамках 

гражданского оборота. В существующих правовых реалиях это кажется утопией. 

Вся система государственных закупок, а также государственного заказа построена 

на гражданскоправовых началах121. Об этом законодатель напрямую говорит  

в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее –  Закон о контрактной системе),  называя 

государственный контракт гражданскоправовым договором122. Представить себе, 

что закупка канцелярских товаров или консультационных услуг будет происходить 

на основе административного метода (властиподчинения), когда 

предпринимателей будут принуждать к поставке товаров или оказанию услуг  

по фиксированной цене в условиях рыночной экономики немыслимо123. Поэтому 

принимая во внимание позицию В.Е. Чиркина, отметим, что,  на наш взгляд, 

гражданскоправовые отношения для подобного рода субъектов права стали, если 

не основными, то необходимыми для осуществления их основных функций. 

Степень важности гражданскоправовых отношений для такого рода субъектов 

настолько велика, что отказ от них в условиях рыночной экономики может 

привести просто к парализации всей государственной власти124. 

 
120 Там же. С. 4. 
121 Еремин В.В. Арбитрабельность закупочных споров // Юрист. – 2021. – №3. – С. 3. 
122  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44ФЗ (ред. 02.07.2021 г.).  
– Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

123 Еремин В.В. Арбитрабельность закупочных споров. С. 3. 
124 Там же. 
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При классификации юридических лиц публичного права В.Е Чиркин 

использует групповые общие признаки для выделения различных видов 

юридических лиц публичного права:  

1)  способы отношений и связей с публичной властью; 

2)  организационноправовая форма того или иного вида публично

правового образования; 

3)  порядок создания; 

4)  способы деятельности125. 

Руководствуясь указанным подходом, автор выделяет пять родов 

юридических лиц публичного права: государство и государственные 

(государствоподобные) образования (субъекты федераций и территориальные 

автономии; территориальные публичные коллективы разного уровня; органы 

публичной власти; учреждения публичной власти; некоммерческие организации 

общественного характера (исключение составляют религиозные организации)126. 

А.В. Костин указывает, что государство, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования и органы власти по своей юридической природе 

являются юридическими лицами публичного права, которые могут быть наделены 

гражданской правосубъектностью, и вместе составляют подвид юридических лиц 

–  категорию «юридические лица публичного права» (публичноправовые 

образования)127. Таким образом, А.В. Костин уравнивает публичноправовые 

образования с юридическими лицами публичного права. 

О.И. Тарасов под юридическим лицом публичного права понимает такую 

организацию, которая учреждается в качестве юридического лица государством 

путем принятия публичноправового акта, обладает правосубъектностью, 

содержание и пределы которой определяются публичноправовыми целями  

и задачами деятельности, сформулированные в публичноправовом акте, 

предусматривающим его учреждение (так называемой  целевой 

 
125 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. С. 101. 
126 Там же. С. 102. 
127  Костин А. В. Особенности Российской Федерации, федеральных и муниципальных образований как 

субъектов гражданского права: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 7.  
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правосубъектностью), наделена публичноправовыми полномочиями  

и имуществом, целевым предназначением которого является обеспечение 

реализации таких полномочий128. О.И. Тарасовым сильно заужается понимание 

юридического лица публичного права. В качестве таких лиц им предлагается 

рассматривать Центральный банк РФ, государственные внебюджетные фонды, 

государственные корпорации, государственные компании и Фонд содействия 

развитию жилищного строительства и не рассматривать государственные 

учреждения (даже в форме юридических лиц), нотариальные конторы  

и адвокатские объединения, которые, по его мнению, должны быть отнесены  

к юридическим лицам частного права129.  

С О.И. Тарасовым в рамках данного им определения согласиться  

не представляется возможным. Так, из поля зрения выпадают некоммерческие  

и коммерческие организации, которые учреждаются специальным актом 

публичной власти и полностью подходят под данное определение. Примером такой 

организации могут выступать автономные некоммерческие  организации для 

реализации крупных инвестиционных проектов или акционерные общества, 

представляющие интересы публичной власти в проектах государственночастного 

партнерства130. 

Концепцию юридического лица публичного права подвергает критике В.Г. 

Голубцов: «использование термина «юридическое лицо публичного права» 

применительно к гражданскому законодательству, на наш взгляд, некорректно, 

поскольку практических оснований для введения в гражданский оборот такого 

классификационного признака, на основе которого юридические лица  

в гражданском праве следовало бы разделить на лица частного и публичного права, 

 
128 Тарасов О.И. Юридические лица публичного права: административноправовой аспект: Автореф. дисс. 

... канд. юрид. наук. – СПб., 2013. – С. 8. 
129 По состоянию на 2021 год данный фонд ликвидирован. 
130 Примерами являются автономная некоммерческая организация по развитию туристкорекреационного 

кластера в г. Кронштадте  «Остров фортов» (учреждена Правительством СанктПетербурга совместно с Российской 

Федерацией постановлением Правительства СанктПетербурга от 19.04.2019 № 221 «Об участии СанктПетербурга 

в автономной некоммерческой организации  по развитию туристскорекреационного кластера в г. Кронштадте 

«Остров фортов»); акционерное общество «Западный  скоростной  диаметр» (на 100% принадлежит  
СанктПетербургу) учреждено в соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом  
от 17.11.1997 № 1261р «Об учреждении открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 
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нет»131. В целом соглашаясь с позицией В.Г. Голубцова, отметим, что глобально 

авторы концепции юридических лиц публичного права не отстаивают 

необходимость нормативного закрепления данной категории юридических лиц. 

Дискуссия по вопросу подобных юридических лиц остро проявлялась в начале 

2010х годов. Сейчас же она угасла и носит, в целом, не практический,  

а доктринальный характер для обозначения круга юридических лиц, которые могли 

бы так именоваться для выделения в общей, довольно разрозненной системе 

государственного участия в экономике.  С другой стороны, наличие такой 

категории в отечественном законодательстве как юридические лица публичного 

права во многом бы отобразило фактически сложившуюся тенденцию 

огосударствления отечественной экономики.  

Государство может участвовать в гражданских правоотношениях  как 

непосредственно, так и опосредованно через специально создаваемые 

юридические лица в рамках действующего законодательства132. Подобные 

юридические лица в литературе именуются государственными юридическими 

лицами, но формальноюридически не имеют никаких отличий от «обычных» 

юридических лиц. Представляется, что отсутствие такого различия зиждется  

на принципе формального равенства, что безусловно с цивилистических позиций 

правильно. Но, с другой стороны, должна выводиться привилегированность 

подобных организаций за скобки, даже если их деятельность преследует широкий 

круг интересов, конечным бенефициаром которых выступает не Российская 

Федерация как таковая, а российский народ в целом, поэтому считаем правильным 

присоединиться к мнению профессора Е.В. Гриценко, которая отмечает, что  

в российском праве отсутствует четкое  разграничение субъектов на публичные  

и частные, отсутствует конструкция юридического лица публичного права,  

а наличествует лишь гражданскоправовое регулирование публичноправовых 

 
131 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 38–39. 
132 Безусловно, можно сказать, что государство участвует в частном праве опосредованно как регулятор, 

надзорный (контролирующий) орган. Ярким примером такого участия является Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации. 
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форм экономической деятельности, что не способствует развитию и учету особого 

статуса публичных субъектов133. 

Как правило, в исследованиях  перечисляются все элементы,  что могут 

входить в такое понятие, как государство и что под ним следует понимать. 

Непосредственное участие государства в гражданских правоотношениях является 

дискуссионным: в какой именно в форме оно может осуществляться? Достаточно 

ли существующее правовое регулирование подобного рода участия? Есть ли  

в принципе необходимость участия государства в гражданскоправовых 

отношениях? Представляется, что и судебная власть также может участвовать  

в гражданскоправовых отношениях, когда как судебный департамент или 

непосредственно суды осуществляют закупку товаров для собственных нужд или, 

например, «клининговых услуг». На наш взгляд, в цивилистической литературе 

данный аспект не раскрыт. За ширмой государства скрывается все многообразие 

его участия в гражданскоправовых отношениях, это ведет к той путанице, которая 

существуют в рамках подобного участия. 

Какова форма участия государства в гражданском обороте? По мнению  

В.Г. Голубцова, формой непосредственного участия государства в гражданском 

обороте следует признать использование государственного бюджета134. На наш 

взгляд, данный подход  является правильным, но помимо  использования 

бюджетных средств, государство в гражданскоправовых отношениях может 

участвовать еще и  посредством различных  видов  имущества135, в том числе 

земельными ресурсами, помещениями и другими видами. Также возможно участие 

государства через имущественный вклад в уставный капитал юридических лиц136. 

Существуют абсолютно автономные  теории участия государства  

в гражданском обороте. Например, крайне спорная концепция «государственного 

предпринимательства», которая была выдвинута  И.В. Дойниковым в 2001 году  

в работе «Правовое регулирование государственного предпринимательства: 

 
133 Публичночастное партнерство в муниципальной сфере германский и российский опыт. С. 50. 
134 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 25. 
135 Еремин В.В. Куда движется арбитрабельность в России? // Арбитражная практика. – 2020. – № 1. – С. 62. 
136  Это также подтверждается тем, что публичноправовые образования отвечают по обязательствам, 

принадлежащим им на праве собственности имуществом. Богуславский М.М. Международное частное право. С. 214. 
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Учебнометодическое пособие». В данной работе автор пишет, что научные основы 

государственного предпринимательства в юридической науке разрабатываются 

наукой предпринимательского (хозяйственного) права137, а проблемой 

формирования данной концепции является отсутствие четкого разграничения 

административной и гражданской правоспособности составляет необходимое 

условие для разрешения многих сложных вопросов138. Не давая четкого 

определения государственному предпринимательству, И.В. Дойников выделяет 

три направления предпринимательской деятельности государства139: 

1.  участие в предпринимательский деятельности посредством 

создаваемых коммерческих и некоммерческих организаций; 

2.  участие в делах приватизированного имущества; 

3.  занятие предпринимательской деятельностью непосредственно самими 

органами государства. 

Первым  двум  направлениям можно найти логическое объяснение.  Третий  

же вид возможной деятельности государства является несостоятельным сам по себе 

и перечеркивает всю концепцию. 

Переходя непосредственно к рассмотрению действующего законодательства, 

для удобства рассмотрения особенностей участия государства в гражданском 

обороте предлагаются  следующие обобщения:  под «публичноправовыми 

образованиями»140  следует будем понимать Российскую Федерацию, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования. Под «публичными 

 
137 Дойников И.В. Правовое регулирование государственного предпринимательства: Учебнометодическое 

пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – С. 13. 
138 Дойников И.В. Указ. соч. С. 14. 
139 Там же. С.79–80. 
140 Такой подход находит отражение и в судебной практике. Например, см. пункты 15, 54 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В законодательстве, тем не менее, существуют путаница.  
В статье 4 Закона РФ от 07.07.1993 № 53401 «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации», которая 

называется «Публичноправовые образования и торговопромышленные палаты» речь идет сугубо  
о взаимодействии торговопромышленных палат и государственных и муниципальных органов. Отсюда можно 

сделать вывод, что законодатель под публичноправовыми образованиями понимает государственные  
и муниципальные органы (О торговопромышленных палатах в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон 

РФ от 07.07.1993 г. № 53401 (ред. 08.12.2020 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс»  
(дата обращения: 14.07.2021)). В абз.2 пункта 5 статьи 66 ГК РФ с прямой отсылкой к статье 125 ГК РФ упоминаются 

публичноправовые образования. Следовательно, напрямую гражданское законодательство исходит от схожего  
с нашим подхода. 
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юридическими  лицами»141  будем понимать различные юридические лица, 

учрежденные на основании решений государственных и муниципальных органов, 

государственные унитарные предприятия (далее –  ГУП), муниципальные 

унитарные предприятия (далее – МУП), акционерные общества с государственным 

и (или) муниципальным участием, государственные и муниципальные учреждения, 

публичноправовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией  

на основании федеральных законов юридические лица, государственные 

компании, государственные корпорации, хозяйственные товарищества и общества 

(в том числе дочерние), хозяйственные партнерства, находящиеся под контролем 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме 

фондов, автономных некоммерческих организаций и иные142. 

Следует сделать отдельную оговорку, что отдельно не будем рассматривать 

суды РФ и законодательные органы разных уровней, которые безусловно также 

могут быть участниками гражданскоправовых отношений143, но представить  

их участие в третейском разбирательстве  хоть и сложно, но гипотетически 

возможно144.  Данные публичные субъекты не обладают отдельной спецификой 

 
141 Данная формулировка кажется наиболее удачной. Так, если использовать формулировку «юридические 

лица публичного права», то мы неизбежно будем делать отсылку к концепции юридических лиц публичного права. 

Таким образом, сможем охватить широкий круг юридических лиц, учреждаемых государственными  
и муниципальными органами и иные юридические лица, действующие в публичном интересе. В литературе бывают 

и иные мнения насчет определения публичноправовых образований. В.Е. Чиркин определяет публичноправовое 

образование как особое формирование территориальносоциального характера, основой которого является тот или 

иной территориальный публичный коллектив, как правило, граждан данного государства. (Чиркин В.Е.  
Публичноправовое образование. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2011. – С. 56). 

142 Интересным и требующим отдельного осмысления представляется вопрос о возможности вступления  
в гражданскоправовые отношения публичноправовыми образованиями между собой. Публичные юридические 

лица и публичноправовые образования зачастую вступают в гражданскоправовые отношения по средствам 

государственных контрактов. А можем ли мы вообразить себе, когда две стороны гражданскоправового договора 

являются публичноправовыми образованиями? Безусловно, в теории подобное возможно, например, при аренде 

имущества одним публичноправовым образованием у другого. В таком случае между ними будет заключен договор 

аренды, а по общему правилу в подобный договор может быть включена третейская оговорка и оба два данных 

субъекта по правилам подведомственности должны будут обратиться в третейский суд (арбитраж) для разрешения 

своего спора. 
143 Возможность участия судов РФ в гражданскоправовых отношениях отмечают и авторы комментария  

к  ГК под редакцией П.В. Крашенинникова (Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части первой / Под ред. П.В. Крашенинникова.  2e изд., испр. и доп. – М.: Статут, 2012. – С. 462). 
144  После определения постоянно действующего арбитражного учреждения, уполномоченного  

на разрешение споров в отношении государственных контрактов, заключенных в соответствии с Законом  
о контрактной системе, теоретически такие споры с участием судов Российской Федерации и законодательных 

органов также смогут быть переданы в третейский суд. Более того, представляется, что передача споров  
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именно как участники гражданскоправовых отношений, поэтому отдельного 

исследовательского интереса для целей настоящей работы не представляют. 

1.1.4. Публичноправовые образования 

Наиболее характерная и понятная, на первый взгляд категория –  

публичноправовые образования. Всего участию публичноправовых образований 

в ГК РФ посвящено 4 статьи (Глава 5 ГК РФ), которые содержат довольно 

абстрактные и общие характеристики участия  публичноправовых образований  

в гражданском обороте145.  

Название статьи 124 ГК РФ, казалось бы,  нивелирует  вышеприведенные 

рассуждения относительно того, является ли государство субъектом гражданского 

права или нет. Законодатель напрямую говорит: «Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования –  субъекты гражданского 

права»146. Публичноправовые образования выступают в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными 

участниками этих отношений  гражданами и юридическими лицами. Кроме того, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования выступают не как один субъект гражданского права,  

а каксамостоятельные (разные) субъекты гражданского права и гражданских 

правоотношений147. Обусловлено это несколькими факторами: 1) каждый  

из перечисленных субъектов обладает собственной правосубъектностью;  

2) собственным имуществом; 3) участвует в обязательствах от своего имени и несет 

по ним ответственность. Тем не менее, данные субъекты образуют общий вид 

субъектов гражданского права –  публичноправовые образования. Участие 

публичноправовых образований в гражданских правоотношениях –  это 

необходимость, которая нужна  «для решения стоящих перед ними публичных, 

 
из государственных контрактов, которые заключаются судами Российской Федерации в ведение третейских судов, 

снимает вопрос о конфликте интересов при разрешении спора из такого государственного контракта. 
145  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
146 Там же. 
147 Подобная позиция отражена, например, в монографии Д.В. Пяткова. См. Пятков Д.В. Участие Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях:  
на примере разграничения публичной собственности – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 329 с. 
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общенациональных или иных общественных задач  

– региональных и местных, связанных имущественными отношениями»148. 

К публичноправовым образованиям применяются нормы, определяющие 

участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 

субъектов (часть 2 статьи 124 ГК РФ)149. По мнению В.Г. Голубцова, законодатель 

таким образом подчеркнув наличие особенностей указал  на то, что публично

правовые образования являются особыми субъектами права150. Представляется, что 

законодатель указал лишь на то, что у публичноправовых образований есть 

отличия от юридических лиц –  те ограничения, которые присущи носителям 

властных полномочий. Это свойства юридической техники и не более, 

законодатель не приравнял публичноправовые образования к юридическим 

лицам, а лишь указал на то, что в соответствии с принципом равенства, например, 

ответственность государства по обязательствам будет схожа с ответственностью 

юридических лиц. 

Порядок участия публичноправовых образований предусмотрен статьей 125 

ГК РФ. Данной статьей устанавливается,  кто от имени публичноправовых 

образований  может своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные  и личные неимущественные права  и обязанности, выступать  

в суде151. К числу таковых субъектов относятся органы государственной власти  

в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов (в случае Российской Федерации и субъектов Российской Федерации).  

В случае же муниципальных образований это будут органы местного 

самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 

 
148  Кутафин О.Е. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права // Журнал российского права. – 2007. – №1. – С. 46. 
149  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
150 Голубцов В.Г. Публичноправовые субъекты в гражданском праве. Опыт комплексного исследования. 

Монография. – Пермь: Перм. гос. унт, 2008. – С. 90. 
151  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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статус этих органов.  Ю.Н. Канаев считает, что  «муниципальное образование  

с точки зрения гражданского права является организацией, созданной для 

реализации публичного (муниципального) интереса, к которой по общему правилу 

применяются общие принципы и нормы права об участии юридических лиц  

в гражданских правоотношениях, а также специальные принципы и нормы права 

об участии муниципальных образований в гражданских отношениях»152. 

Согласно пункту 3 статьи 125 ГК РФ в исключительных случаях 

(предусмотренных законом и иными нормативными актами) по специальному 

поручению публичноправовых образований могут выступать государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица  

и граждане153. Примечательно то, что какие именно это могут быть юридические 

лица не конкретизируется, отсюда можно сделать вывод, что потенциальный круг 

юридических лиц не ограничен. 

Следовательно, отношения между органами государственной 

власти/органами местного самоуправления и публичноправовыми образованиями 

носят представительский характер154. В основном соглашаясь с данной позицией, 

важно отметить, что, на наш взгляд, данные органы публичной власти  

в гражданском обороте участвуют и самостоятельно, но имуществом на праве 

собственности не владеют, следовательно, правильным будет относить  

их к составной части публичноправовых образований. Например, в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 17.11.2015 

№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» указывалось, что 

иск о возмещении вреда, причиненного незаконными постановлением, действиями 

(бездействием) судебного приставаисполнителя, предъявляется к Российской 

Федерации, от имени которой в суде выступает главный распорядитель бюджетных 

 
152 Канаев Ю.Н. Указ. соч. 
153  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
154  Публичноправовые образования в частном праве: Постатейный комментарий главы 5 Гражданского 

кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. – С. 88. 
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средств –  Федеральная  служба  судебных приставов России. Таким образом 

Федеральная служба судебных приставов России является составной частью 

публичноправого образования «Российская Федерация». Также следует отметить, 

что «Российская Федерация не несет ответственности по долговым обязательства 

субъектов РФ, если указанные обязательства не были гарантированы РФ,  

а субъекты РФ не отвечают по долговым обязательствам РФ»155. 

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований по их специальному поручению от их имени могут 

выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

юридические лица и граждане. 

В пункте 2 статьи 7 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 9481 «О конкуренции  

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции 

закона от 25.05.1995) содержался следующий абзац: «Запрещается совмещение 

функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления  

с функциями хозяйствующих субъектов, а также наделение хозяйствующих 

субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями  

и правами органов государственного надзора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Российской Федерации»156. Как 

указывает Е.А. Суханов, этот запрет был фактически направлен на то, чтобы 

органы государственной власти не осуществляли предпринимательскую 

деятельность157. Данный запрет в настоящее время отменен. Публичноправовые 

образования фактически делегируют некоторые свои функции создаваемым им 

публичным юридическим лицам (через государственные задания, государственные 

 
155 Богуславский М.М. Международное частное право. С. 214. 
156  О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках [Электронный 

ресурс]: Закон РСФСР от 22.03.1991 № 9481 (ред. от 25.05.1995). –  Доступ из справ. –  правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.04.2020). 
157 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. С. 290. (Автор параграфа – Е.А. Суханов). 
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контракты), а также путем участия в уставных капиталах последних. Тем не менее, 

вопрос о том,  насколько широко возможно участие публичноправовым 

образований в гражданском обороте остается открытым и требует 

самостоятельного исследования. 

 

 

 

§ 1.2. Публичные юридические лица (квазичастные субъекты) 

 

 

 

Юридические лица, которые  имеют частноправовую природу,  

но государственное участие и государственный контроль над ними не позволяет  

их однозначно отнести к числу «обычных» юридических лиц, поэтому при 

рассмотрении квазипубличных субъектов мы будем именовать их «публичные 

юридические лица».  Приставка  «квази»  (от лат. quasi   как будто, будто бы) 

придает  слову значение «мнимый»,  «ненастоящий»,  «почти»,  «близко»158.  Так,  

в нашем исследовании речь идет о «замаскированных» публичных субъектах, 

поскольку законодатель не вводит отдельной категории такой как юридические 

лица публичного права. Соответственно, отсутствует и дифференциация 

юридических лиц по признаку государственного участия и контроля. 

По состоянию на 30.04.2021 согласно официальным данным Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество), 

Российская Федерация в различных пропорциях и видах участвует  

в  787  хозяйственных обществах. Распределение по федеральному пакету акций 

(долей) в уставном капитале хозяйственных обществ следующее: 100 % –  302 

общества, от 50 –  100 %  –  41  общество, от 25–50 %  –  58  обществ, менее 25 %  

–  356  обществ. Специальное право РФ (федеральный пакет акций отсутствует)  

 
158 Современный словарь иностранных слов: ок. 20 000 слов. – М.: Рус. яз., 1992. – С. 272. 
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– у 30 обществ, с федеральным пакетом акций – у 5 обществ, еще в 14 обществах 

наличествует как федеральный пакет акций, так и специальное право159. Российская 

Федерация напрямую как публичноправовое образование не участвует ни в одном 

обществе, при этом  Российская Федерация  в лице Росимущества участвует  

в 648  обществах, в лице иных федеральных органов исполнительной власти  

– в 95 обществах, в лице госкорпораций – в 34 обществах160. 

Вопрос о выделении отдельного типа юридических лиц, которые 

характеризуются  наличием  государственного участия, является спорным161. 

Обусловлено это тем, что объем такого государственного (публичного) участия 

может сильно разниться и иногда быть весьма незначительным, а иногда 

полностью поглощать юридическое лицо. Подобные юридические ухищрения, 

когда за «маской» коммерческой или некоммерческой организации «скрывается» 

государство,  является зеркалом сегодняшней экономической реальности  

в Российской Федерации. Роль государства в российской экономике высока  

и подобно спруту, распускающему свои щупальца повсюду, государство 

распространяется во все сферы, которые видятся ему интересными, 

нуждающимися в участии или прибыльными с точки зрения пополнения бюджета. 

Такого рода «поведение» государства не является чемто сугубо отрицательным, 

но, тем не менее, не сдерживает рост участия частного капитала в экономике. 

Статьей 50 ГК РФ предусмотрено деление юридических лиц (организаций) 

на коммерческие (в качестве основной цели –  извлечение прибыли)  

и некоммерческие (не имеющие в качестве основной цели извлечение прибыли  

и не распределяющие прибыль между своими участниками)162. В рамках 

действующего законодательства государство (в широком смысле) может 

учреждать коммерческие организации: акционерные общества (далее –  АО), 

 
159 Статистика. Состав и структура акций (долей), находящихся в федеральной собственности [Электронный 

ресурс] // Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. –  [Сайт]. –  URL: 
https://www.rosim.ru/activities/reestr/Stat_reestr (дата обращения: 25.04.2021). 

160 Там же. 
161  Следует отметить, что, если подбирать аналог в английском языке, то наиболее близким будет 

словосочетание «stateowned entity» или «stateowned enterprises», а также «governmental enterprise». 
162  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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общества с ограниченной ответственностью (далее –  ООО), унитарные 

предприятия (в том числе казенные) и некоммерческие организации: 

государственные корпорации, государственные компании, учреждения и иные 

виды некоммерческих организаций.  

Возможны и иные квалификации юридических лиц, например, можно 

прибегнуть к делению, которое выводится из статьи 65.1 ГК РФ, – в зависимости 

от того,  становятся ли учредители участниками и приобретают или нет права 

членства в юридических лицах, юридические лица могут быть разделены  

на унитарные и корпоративные. О.А. Макарова предлагает в качестве критерия 

деления юридических лиц прибегнуть к субъектному критерию,  то есть  

в зависимости от учредителей (участников, акционеров) –  государство (иное 

публичноправовое образование), либо частные физические и юридические лица163. 

Автор определяет следующие особенности государственных юридических лиц:  

1.  Государственные юридические лица учреждаются по инициативе 

государства в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.  Целью  деятельности  государственных юридических лиц является  

не только и не столько получение прибыли, сколько решение задач государства  

по поставке общественных благ и удовлетворению общественных потребностей164. 

Указанные особенности не до конца позволяют идентифицировать 

государственные юридические лица. Вопервых, видится противоречие в том, что 

государственные юридические лица учреждаются государством. Это не всегда так. 

Государство может выступить акционером, выкупить акции, нарастить, увеличить 

свое участие в уставном капитале путем выкупа долей, тем самым перевести 

юридическое лицо в ряд государственных юридических лиц.  

Вторая же, определенная О.А. Макаровой,  особенность имеет крайне 

расплывчатый характер. Представляется, что подобные высокие цели (достижение 

общественного блага)  не всегда стоят в действительности за учреждением 

государственных юридических лиц. Кроме того, спорным является и определение 

 
163  Макарова О.А. Акционерные общества с государственным участием.  Проблемы корпоративного 

управления: монография. С. 13. 
164 Там же.  
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общественного блага. Так, например, в Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов,  утвержденных Минэкономики РФ, 

Минфином РФ, Госстроем РФ  21.06.1999 № ВК 477,  общественные блага 

определяются как работы, услуги, некоторые продукты, потребление которых 

одним субъектом  не препятствует их потреблению другими. Поэтому 

общественные блага являются бесплатными и не участвуют в рыночном обороте. 

Так, примерами общественных благ являются свет маяка, защита безопасности 

границ государства, научные знания165,  подобные цели совершенно не подходят 

для учреждаемых государственных юридических лиц. Однако следует сделать 

оговорку, что общественные блага –  это в большей степени философская 

категория, нежели юридическая,  и можно сказать, что у государственных 

юридических лиц преследование общественных благ является не основной целью, 

но глобальной (стратегической). 

Пунктом 4 статьи 66 ГК РФ устанавливается, что участниками 

хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере  могут быть 

публичноправовые образования наряду с гражданами и юридическими лицами166. 

Публичноправовые образования нашли отражение в данном пункте изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 № 99ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»167. Пункт 5 статьи 66 ГК РФ содержит запрет на участие 

государственных и муниципальных органов в хозяйственных товариществах  

и обществах168, что на первый взгляд ведет к путанице: могут ли вообще 

 
165  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов  [Электронный 

ресурс]: утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477 – Доступ из справ. 

– правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2020). 
166  Примеров товариществ на вере, в которых участвуют публичноправовые образования, нам найти  

не удалось. 
167  О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации  

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 14.11.2014 г. № 99ФЗ (ред. 03.07.2016 г.). – Доступ из справ.правовой  

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
168  Исключением являются представительные органы муниципальных образований, которые  

для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. (статья 68 Закона о местном самоуправлении). 
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государственные органы учреждать общества? Данный вопрос поднимался  

и в судебной практике, так Арбитражный суд  ЗападноСибирского округа 

указывал, что исходя из смысла статьи 66 ГК РФ государственные органы, в том 

числе комитеты по управлению имуществом субъектов Российской Федерации,  

и органы местного самоуправления, а также комитеты по управлению имуществом 

муниципальных образований не могут выступать участниками, в том числе 

учредителями хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда комитеты 

по управлению имуществом являются учредителями акционерных обществ, 

созданных в процессе приватизации в соответствии с законодательством  

о приватизации169.  

Норма, запрещающая участие государственных и муниципальных органов  

в товариществах и обществах, по своему смыслу  указывает на то, что данные 

органы не могут быть участниками, действуя от своего имени  

в гражданскоправовом качестве, а не от имени публичноправового образования. 

Данный запрет получает развитие и в пункте 2 статьи 7 Федерального закона  

от 08.02.1998 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»170,  

в котором напрямую указывается, что государственные органы и органы местного 

самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное  

не установлено федеральным законом. Законом предусмотрено два исключения. 

Одним из них является создание упомянутыми ранее межмуниципальными 

образованиями хозяйственных обществ. Вторым же является правило, 

закрепленное в пункте 1 статьи 80 Бюджетного кодекса РФ (далее –  БК РФ)171, 

согласно которому при предоставлении  бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями  

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет 

 
169  Постановление Федерального Арбитражного Суда ЗападноСибирского округа от 05.12.2006  

№ Ф047248/2006  (27984А8113) по делу № А81157/06 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2020). 
170  Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]: Федеральный закон  

от 08.02.1998 г. № 14ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 13.07.2021). 
171 Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г. 

№ 145ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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возникновение права государственной или муниципальной собственности  

на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 

юридических лиц, которое оформляется участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. В частности, подобное участие 

обусловлено инвестированием в объекты капитального строительства. 

1.2.1. Коммерческие публичные юридические лица 

1.2.1.1. Акционерные общества с государственным участием 

Вопросы участия государства в  АО –  это не новая проблематика.  

В отечественной правовой мысли она активно стала подниматься в период новой 

экономической политики (НЭП), когда было сделано небольшое отступление  

от идеи плановой экономики в сторону рынка. Так, Гражданский Кодекс РСФСР 

1922 года закрепил положение акционерных обществ, при этом никаких 

специальных норм об АО с участием государственного капитала или их особом 

правовом режиме в нем не содержалось172. В литературе тех лет отмечалось,  

в частности М.Н. Израэлитом, что АО со стопроцентным государственным 

участием в принципе появились в обороте ввиду отсутствия иной формы участия 

государственного капитала173. М.Н. Израэлит в рамках своей работы отстаивал 

идею о том, что подобные акционерные общества следует уравнять  

с государственными учреждениями. Действительно, в этом есть рациональное 

зерно,  и действительно в условиях плановой экономики подобная форма 

государственного участия в обороте в принципе нерациональна.  

В абзаце втором  пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 26.12.1995  

№ 208ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –  Закон об АО)174  напрямую 

 
172 О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Гражданским кодексом Р.С.Ф.С.Р.») 

[Электронный ресурс]: Постановление ВЦИК от 11.11.1922 г. (ред. от 01.02.1949 г.). Утратил силу в связи с изданием 

Указа  Президиума ВС РСФСР от 16.12.1964.  –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.07.2021). 
173  Израэлит М.Н. Акционерные общества. Правовые основания деятельности акционерных обществ  

(с участием и без участия государственного капитала) / Под ред. проф. В.Ю. Вольфа, И.Я. Цейликмана. 
 – М.: Экономическая жизнь, 1927. – С.63–64. 

174 Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208ФЗ (ред. 

от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=EB950E2B92A46A508663589276632927650CDED565829E4B5874C51A385984C33D8981FA5115B3BA645BEBF1D49C45D989920FAAF25FzFmAI
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указанно, что органы государственной власти и органы местного самоуправления 

не могут выступать учредителями общества, если иное не установлено 

федеральными законами.  

В абзаце втором пункта 2 статьи 10 Закона об АО175 и в абзаце втором пункта 

6 статьи 98 ГК РФ указано, что общество не может иметь в качестве единственного 

учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, 

если иное не установлено федеральным законом176. Исключения как раз и делаются 

для особого рода субъектов, которые учреждены государством. В частности,  

не распространяется данный запрет на акционерные общества, сто процентов акций 

которых находится в собственности государственной корпорации «Роскосмос»,  

и на их дочерние акционерные общества177, точно такое же исключение действует 

в отношении государственной корпорации «Ростех»178, акционерного общества 

«Почта России»179  и государственной корпорации «Росатом» (далее  

–  ГК «Росатом»)180. Есть еще несколько исключений в лице различных 

акционерных обществ. Так, например, акционерное общество «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», Государственный 

 
175 Там же. 
176  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
177  Пункт 21 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 215ФЗ  «О Государственной корпорации  

по космической деятельности «Роскосмос» (О Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 215ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.). – Доступ 

из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
178 Пункт 9 статьи 18.1 Федерального закона от 23.11.2007 № 270ФЗ «О Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»  
(О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 23.11.2007 г. № 270ФЗ  
(ред. от 31.07.2020 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 

179  Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 29.06.2018 № 171ФЗ «Об особенностях реорганизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного 

общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации»  
(Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах 

деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.06.2018 г. № 171ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.). 

– Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
180  Пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 05.02.2007 № 13ФЗ «Об особенностях управления  

и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 

атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность 

в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 13ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.). – Доступ  
из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
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специализированный Российский экспортноимпортный банк (акционерное 

общество), а также иные хозяйственные общества, участником которых является 

Российский экспортный центр (также АО), могут иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица181. 

Следует согласиться с Д.А. Жмулиной  и О.А. Макаровой, которые 

указывают, что подобные акционерные общества имеют важное значение для 

экономики страны, несмотря на то, что их количество является относительно 

небольшим,  а также с выводами  авторов о том, что важное значение 

обуславливается тем, что подобные АО  являются в основном стратегическими  

и выполняют общегосударственные функции (связанные с обороной, 

обеспечением безопасности, выполнением социальных и научнотехнических 

программ, программ инновационного развития, регулированием естественных 

монополий)182. При этом считаем, что нельзя согласиться с утверждением, что 

данные акционерные общества являются государствообразующими183, так как 

подобное утверждение ставит под сомнение всю структуру существующего 

участия государства в экономике, в том числе  участие в экономике  

публичноправовых образований. Представляется, что основой государственного 

участия в совокупности являются именно публичноправовые образования в связке 

с государственными корпорациями, государственными компаниями и прочими 

публичными юридическими лицами. Но  именно как к основе государства, нам 

кажется, не применимо указание на то, что этой основой могут выступать 

юридические лица в принципе, пусть и с государственным участием. 

В литературе не так много классификаций АО с государственным участием. 

Так, по критерию участия в капитале и степени влияния государства на управление 

акционерным обществом группируются АО следующим образом: 

⎯  до 100 % капитала принадлежит государству; 

 
181  Пункт 29 статьи 46.1 Федерального закона от 08.12.2003 № 164ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164ФЗ (ред. от 22.12.2020 г.). – Доступ 

из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
182  Жмулина Д.А. Определение целей государства в АО с государственным участием. / Д.А. Жмулина,  

О.А. Макарова // Вестник СанктПетербургского университета. Право. – 2014. – № 2. – С. 32. 
183 Там же. 
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⎯  государству принадлежит контрольный пакет акций; 

⎯  государству принадлежит «золотая акция»; 

⎯  государству принадлежит блокирующий пакет акций (25% плюс одна 

акция); 

⎯  государству принадлежит незначительный пакет акций (менее 25%)184. 

В советской литературе (М.Н. Израэлит) выделялись следующие категории 

акционерных обществ с государственным участием: 

⎯  государство может вложить свой капитал в частное акционерное 

общество, приобрести определенное количество акций; 

⎯  известное количество акций принадлежит государству в силу того, что 

определенная часть капитала данного АО закреплена за ним по уставу; остальная 

часть принадлежит или может принадлежать частному капиталу (такие общества 

М.Н. Израэлит еще называет смешанными); 

⎯  весь капитал данного акционерного общества фактически принадлежит 

государству, уставом общества обязательное участие в нем государственного 

капитала не предусмотрено, и приобретение акций частным капиталом ничем  

не ограничено; 

⎯  государству принадлежит весь капитал данного акционерного 

общества по уставу, исключающему возможность участия в обществе частного 

капитала185. 

Таким образом, согласно классификации М.Н. Израэлита существует  

три вида акционерных обществ: частные, смешанные и государственные. Данная 

классификация актуальна и по сей день, но тем более актуальна и классификация 

О.А. Макаровой  с единственной корректировкой (дополнением). Необходимо 

выделять дополнительно акционерные общества со стопроцентным владением 

акциями государством, а также и акционерные общества, которые учреждены 

 
184  Макарова О.А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного 

управления: монография. С. 26. 
185 Израэлит М.Н. Указ. соч. С. 57. 
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акционерными обществами со стопроцентным участием в силу  предписания 

закона. 

Если обратиться к целям АО с участием государства, то они имеют двоякую 

направленность. С одной стороны, являясь коммерческими организациями, они 

стремятся получать прибыль, а с другой стороны, имея контролирующим либо 

единственным акционером государство, они выполняют публичные задачи 

государства, предоставляя общественные блага и выполняя общественно полезные 

функции186. Данная характеристика не до конца точна, акционерные общества  

с участием государства могут наравне с иными юридическими лицами заниматься 

коммерческой деятельностью в соответствии с их профилем, и тогда такого рода 

характеристика их целей не будет корректна. Например, АО «Метрострой», 

обыкновенные акции которого в объеме 28 процентов принадлежат субъекту 

Российской Федерации – городу федерального значения СанктПетербургу в лице 

Комитета имущественных отношений СанктПетербурга, а 33 процента 

обыкновенных акций которого принадлежат СанктПетербургскому 

государственному унитарному предприятию «Петербургский  метрополитен»187, 

которое в свою очередь учреждено городом СанктПетербургом, на общих 

основаниях участвует в конкурсах на исполнение государственных контрактов  

и получает кредиты. Несмотря на то, что данное акционерное общество является 

основным подрядчиком по строительству метрополитена в СанктПетербурге и по 

своей сути стратегическим, но формальноюридически остается обыкновенным 

акционерным обществом. 

Что же касается «золотой акции», которая предусмотрена статьей 38 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (далее –  Закон о приватизации)188, то в данной 

статье дано разъяснение: «В целях обеспечения обороноспособности страны  

 
186 Жмулина Д.А. Указ. соч. С. 34. 
187  Список аффилированных лиц по состоянию на 10.01.2020 [Электронный ресурс] //Центр раскрытия 

корпоративной информации. –  [Сайт]. –  URL:  http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3235 (дата 

обращения: 10.01.2020). 
188 О приватизации государственного и муниципального имущества [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 21.12.2001 г. № 178ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 
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и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

и органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 

принимать решения об использовании специального права на участие 

соответственно Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

в управлении акционерными обществами. Решение об использовании 

специального права («золотой акции») может быть принято при приватизации 

имущественных комплексов унитарных предприятий или при принятии решения 

об исключении акционерного общества из перечня стратегических акционерных 

обществ независимо от количества акций, находящихся в государственной 

собственности». Основания для принятия решения об использовании «золотой 

акции» носят исключительный характер, данные основания попадают под 

категорию «публичный интерес», которая еще не раз будет упомянута в данной 

работе. 

Так, применительно к толкованию публичного интереса, указанного в пункте 

4 статьи 166 ГК РФ и пункте 2 статьи 168 ГК РФ, Пленум ВС РФ определил 

публичный интерес  как интересы неопределенного круга лиц, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности 

государства, охраны окружающей природной среды189. Как отмечает С.В. Бахин,  

в сфере экономической политики охрана публичных интересов  всегда является 

фактором определяющим, ибо при этом гарантируется и обеспечивается приоритет 

общества в целом, его безопасность и стабильность190. 

Кроме того, во втором абзаце пункта 2 статьи 1 ГК РФ говорится о том, что 

гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона  

и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

 
189  Пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25  

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25.  
– Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 

190 Бахин С. В. Инвестиционное право и инвестиционная политика // Rechtslage von Auslandsinvestitionen  
in Transformationsstaaten. – Berlin: Berliner WissenschaftsVerlag, 2006. – С. 25. 
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других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данный 

абзац, как указывал Конституционный Суд  Российской Федерации (далее  

–  КС РФ), принят в развитие части третьей  статьи 55 Конституции Российской 

Федерации и не может расцениваться как нарушающий конституционные права191. 

В доктрине данный принцип называют «принципом пропорциональности 

ограничения гражданских прав»192. Представляется, что статья 38 Закона  

о приватизации как раз и является примером применения данного принципа. 

«Золотая акция» –  это довольно специфичный инструмент влияния 

государства на жизнь  АО,  правда,  встречающийся и в зарубежной практике193. 

Отношение к «золотой акции» менялось, но с принятием Закона о приватизации 

(уже третьим по счету)  положение изменилось и  следует согласиться  

с М.Г. Ионцевым, который считает, что «золотая акция» не имеет ничего общего  

с ценными бумагами, «золотая акция» всего лишь краткое название специального 

права194. А.А. Сыса определяет «золотую акцию» как специальное право на участие 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами, поясняя, что это комплекс неимущественных прав 

государства на участие в акционерном обществе в целях защиты публичных 

интересов, связанных с деятельностью таких обществ195. Также существует 

мнение, что «золотая акция» –  это  способ давления на бизнес и потенциальная 

 
191  Абзац второй пункта 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25.05.2017  

№ 1113О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Косырева Александра Ивановича и Косырева 

Ивана Александровича на нарушение их конституционных прав пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и частями первой, второй и третьей статьи 67 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» (Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Косырева Александра Ивановича 

и Косырева Ивана Александровича на нарушение их конституционных прав пунктом 2 статьи 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и частями первой, второй и третьей статьи 67 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23.05.2017 г. № 1113О. – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021)). 
192 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко [и др.]; отв. ред. А. Г. Карапетов. – М.: 

МЛогос, 2020. – С. 145. (Автор комментария – С.В. Сарбаш). 
193  Подробнее об опыте применения «золотой акции» cм., например, Будылин С.Л. Толкование  

или вменение? Дело о «золотой акции» // Арбитражная практика – 2017. – №9. – С. 14–17. 
194  Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление  

и контроль. Защита прав акционеров. – М.: «Ось89», 2002. – С. 219. 
195 Сыса А.А. Специальное право на участие Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

в управлении открытыми акционерными обществами («золотая акция»): появление, развитие и современное 

состояние // Кодексinfo. – 2002. – № 6. – С. 25. 
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предпосылка для коррупции196. «Золотая акция» нарушает правила иных 

акционеров, так как ставит государство как акционера в привилегированное 

положение, но при этом такое положение оправдывается высокой целью –  защитой 

публичных интересов. 

«Золотая акция» не позволяет государству полностью контролировать 

деятельность акционерного общества, это право на то, чтобы осуществлять 

стратегическое руководство, накладывать вето на решения и т.д. При этом «золотая 

акция» не превращает АО в полностью публичный субъект, а лишь придает ему 

огосударствленный оттенок. 

Интересен и вопрос отнесения акционерных обществ к числу стратегических, 

особенно в свете «золотой акции». Согласимся с О.А. Макаровой, которая 

указывает, что подобное участие государства имеет смысл сохранить лишь для 

акционерных обществ, имеющих стратегическое значение. Перечень  

же стратегических акционерных обществ установлен в настоящее время Указом 

Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ»197. 

По нашему мнению, степень влияния государства при владении пакетом 

менее 25% акций акционерного общества незначительна. Цели подобного участия 

государства в акционерных обществах могут быть разными: начиная от сохранения 

присутствия государства в конкретном, отдельно взятом секторе экономики, 

заканчивая потенциальной прибылью. 

Таким образом, к публичным субъектам для целей настоящего исследования 

могут быть отнесены АО:  

а) учрежденные публичноправовыми образованиями и находящиеся  

под их контролем (сто процентов акций принадлежат государству; государству 

принадлежит контрольный пакет (пятьдесят процентов акций и одна акция)  

 
196 Дедов Д.И. «Золотая акция» и публичные интересы // Юрист. – 2003. – № 9. – С. 6. 
197  Сделаем оговорку, что стратегические виды деятельности закреплены в Федеральном законе  

от 29.04.2008 № 57ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», следовательно, 

акционерные общества, осуществляющие данные виды деятельности, также могут быть отнесены к стратегическим. 



66 

 

и более; государству принадлежит «блокирующий пакет» (двадцать пять 

процентов акций плюс одна); 

б) учрежденные отдельными акционерными обществами, сто процентов 

акций которых принадлежат государству, а также их дочерние акционерные 

общества.  

В число публичных субъектов, как нам видится, входят стратегические 

акционерные общества, которые безусловно подпадают под характеристики, 

перечисленные выше в пунктах «а» и «б», но не входят акционерные общества, где 

доля участия государства менее 25 процентов. Выпадают из числа публичных 

субъектов и акционерные общества,  в отношении которых государству 

принадлежит «золотая акция». Сохраняя интерес в отношении таких обществ, 

государство все равно теряет над ними контроль в части повседневной 

хозяйственной деятельности, поэтому отнести их к числу публичных субъектов не 

представляется возможным. 

1.2.1.2.  Общества с ограниченной ответственностью с государственным 

участием 

В абзаце втором  статьи 66 ГК РФ установлено,  что  объем правомочий 

участников хозяйственного общества определяется пропорционально их долям  

в уставном капитале общества198. Иной объем правомочий участников 

непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен уставом 

общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений  

о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий 

участников общества в единый государственный реестр юридических лиц. Таким 

образом, сложно определить уровень влияния государства на принимаемые 

решения в ООО, когда доля такого участия в уставном капитале может быть как 

ничтожно мала, так и просто «размыта»: например, часть федеральная, часть 

региональная. 

 
198  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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Согласно открытым данным Росимущества  в настоящий момент  

в РФ функционирует с уставным капиталом на сто процентов, принадлежащим  

РФ 26 ООО и одно ООО, зарегистрированное за рубежом (Technounion GmbH)199. 

352 ООО200, в которых  доля РФ в уставном капитале ООО варьируется  

от 1,3 процента (ООО «СанктПетербургский центр электросвязи»)  

до 99 процентов (ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ»), а также Совместное ВьетнамскоРоссийское предприятие 

морепродуктов «SEAPRIМFICO» (СП «Сипримфико»),  Vietnam    Russia  Fishery 

Joint Venture Company Seaprimfico; УзбекскоРоссийское совместное  

научнопроизводственное предприятие «Узсвязьспутник» в форме ООО, в котором 

доля РФ в уставном капитале составляет 50%, и Eurockot Launch Services GmbH, 

зарегистрированное в Германии и осуществляющее коммерческие услуги  

по космическим запускам (было создано в 1995 году EADS Astrium  

и Государственным космическим научнопроизводственным центром  

имени М. В. Хруничева)201. 

Анализ структуры участия государства в ООО требует отдельного 

осмысления, безусловно, в реестре не отображается региональное участие  

в ООО и государственное участие (в широком смысле) может быть гораздо больше 

в этом смысле. 

Парадоксальным,  на наш взгляд,  является то, что данные общества, 

фактически в той или иной степени принадлежащие государству,  участвуют  

в конкурсах на заключение государственных контрактов на общих основания.  

С другой же стороны, предложить альтернативу в настоящий момент  

 
199 Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

(100%) [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. – [Сайт]. – 
URL:https://www.rosim.ru/activities/reestr/rfi/share_capital?RegisterNumber=&ObjectName=&CapitalShareValueFrom=1
00&CapitalShareValueTo=&page=1 (дата обращения: 20.01.2021) 

200 К сожалению, сказать о том, что данная цифра является наверняка верной нельзя, в реестре некоторые 

ООО отображены как пустые ячейки без  названия. Можно предположить, что подобный особый режим связан  
с тем, что данные ООО выполняют деятельность, связанную с государственной тайной. 

201 Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

(до 99%) [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. – [Сайт]. – 
URL:https://www.rosim.ru/activities/reestr/rfi/share_capital?RegisterNumber=&ObjectName=&CapitalShareValueFrom=
&CapitalShareValueTo=99&page=0 (дата обращения: 20.01.2021). 
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не представляется возможным, в противном случае это будет переход (шаг назад) 

к плановой экономике. Целесообразность подобного государственного участия  

в  ООО также видится сомнительной. При фактическом учреждении сугубо 

коммерческой  структуры  нельзя утверждать, что государство таким образом 

преследует интересы общества или публичный интерес202. С другой же стороны, 

когда речь идет, например, о зарубежных юридических лицах,  через которые 

страна экспортирует услуги, технологии за рубеж –  выгода для государства 

очевидна. Но такие хозяйственные общества представляют собой единичные 

случаи. 

1.2.1.3. Унитарные предприятия (государственные и муниципальные) 

Среди всех коммерческих организаций унитарные предприятия занимают 

особое место. Вопервых, они не построены на началах членства, а, вовторых, они 

не являются собственниками имущества, которое закреплено за ними203. Неясность 

с государственными и муниципальными унитарными предприятиями (далее – УП) 

начинается с терминологии, используемой в отношении них. Так, предприятие  

в данном случае обозначает не объект гражданских прав, а субъект – юридическое 

лицо204.  Термин  «унитарный» характеризует неделимость имущества 

предприятия205.  Унитарные предприятия учреждаются публичноправовыми 

образованиями. 

В ГК РФ унитарным предприятиям посвящено две статьи: статья 113 и статья 

114206. В развитие положений ГК РФ был принят Федеральный закон от 14.11.2002 

№ 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее 

 
202 Данный вывод можно распространить и на АО с государственным участием. 
203 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. С. 251. (Автор – Е.А. Суханов). 
204  Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. С. 380.  

(Автор комментария – П.В. Крашенниников). 
205 Унитарные предприятия, учреждения. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

Постатейный комментарий к статьям 113–115, 120 и главе 19 Гражданского кодекса Российской Федерации  
/ Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. – С. 13. (Автор комментария – П.В. Крашенниников). 

206  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  
№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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–  Закон об унитарных предприятиях)207.  Согласно статье 113 ГК РФ  унитарным 

предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. И.В. Никифоров 

отмечает, что  унитарные предприятия в отличие  от иных коммерческих 

организаций имеют специальную правоспособность208, это отображено в пункте 1 

статьи 49 ГК РФ, а правоспособность унитарных предприятий конкретизирована  

в статье 3 Закона об унитарных предприятиях209. По мнению же А.О. Рыбалова, 

унитарные предприятия в силу истории своего происхождения часто продолжают 

восприниматься не как самостоятельные субъекты, реализующие свои права  

в собственных интересах и по своему усмотрению, а, скорее, как «частноправовое 

продолжение публичного собственника», не обладающее соответствующим 

усмотрением210. 

Институт унитарных предприятий подвергается в настоящий момент 

серьезному реформированию. Принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 485ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите 

конкуренции»211. Статьей 3 указанного федерального закона установлено,  

что унитарные предприятия, которые созданы до 08.01.2020 и осуществляющие 

деятельность на товарных рынках в РФ, находящихся в условиях конкуренции,  

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006  

№ 135ФЗ «О защите конкуренции» (далее –  Закон о защите конкуренции)212, 

 
207  О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 14.11.2002 г. № 161ФЗ (ред. 02.07.2019 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс»  
(дата обращения: 14.07.2021). 

208  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.практич. 

Комментарий / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 

2010. – С. 318. (Автор комментария – И.В. Никифоров). 
209  О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 14.11.2002 г. № 161ФЗ (ред. 02.07.2019 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс»  
(дата обращения: 14.07.2021). 

210Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. С. 693. (Автор комментария – А.О. Рыбалов). 
211  О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» [Электронный ресурс]: Федеральный закон  
от 27.12.2019 г. № 485ФЗ. – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

212  О защите конкуренции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135ФЗ (ред.  
от 11.06.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 01.01.2025. 

Если данные меры до 01.01.2025 не будут приняты, то такие унитарные 

предприятия будут ликвидированы в судебном порядке по иску антимонопольного 

органа. Подобная реформа направлена на освобождение бизнеса от конкуренции  

с унитарными предприятиями, за исключением случаев, закрепленных в статье 35.1 

Закона о защите конкуренции213. Исключениями, например, являются унитарные 

предприятия из сфер естественной монополии, культуры и так далее. 

Следовательно, можно сделать вывод, что государство правовым регулированием 

постепенно выводит унитарные предприятия из числа своих публичных 

юридических лиц путем ликвидации и реорганизации214. 

1.2.2. Некоммерческие публичные юридические лица 

В существующей редакции ГК РФ некоммерческие организации  

(далее –  НКО) делятся на некоммерческие корпоративные организации  

и некоммерческие организации215. Очевидно, что государственное участие 

напрямую возможно не во всех видах некоммерческих организаций, с другой  

же стороны, участие в некоммерческих организациях возможно и через 

коммерческие публичные юридические лица. Тем не менее, существуют сугубо 

государственные некоммерческие публичные юридические лица, которые могут 

 
213  О защите конкуренции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135ФЗ (ред.  

от 11.06.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
214 С таким подходом не согласен академик Ю.К. Толстой, который считает, что нет особой разницы между 

унитарными предприятиями и хозяйственными обществами со 100 процентным или иным решающим 

государственным участием: «Принципиальной разницы между этими двумя организационноправовыми формами 

не вижу. К сожалению, та форма, которая импонирует разработчикам, нередко используется для подкармливания  
и трудоустройства проворовавшихся или выработавших свой ресурс чиновников, которые в свое время оказали 

услуги сильным мира сего, а потому их не хотят отлучать от кормушки, хотя и по большому счету их надо сажать» 

(Толстой Ю.К. О концепции развития гражданского законодательства // Журнал российского права. – 2010. – № 1.  
–  С. 34.). Ю.К. Толстой считает, что «с точки зрения правовой, речь идет о преобразовании отношений 

собственности: вместо государственной или муниципальной собственности, которую олицетворяли унитарные 

предприятия, возникает частная собственность соответствующего юридического лица — акционерного общества. 

По существу же, поскольку все акции сосредоточены в руках государства, государственного или муниципального 

образования, или в их руках находится контрольный пакет акций, или, наконец, они сохраняют свое доминирующее 

влияние благодаря закреплению за ними специального права золотой акции, у этого акционерного общества  
попрежнему один хозяин». (Толстой Ю.К. Е.А. Суханов на путях совершенствования отечественного 

законодательства // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2007. – № 1. – С. 155). 
215  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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учреждаться только публичноправовыми образованиями (в частности, к их числу 

относятся государственная корпорация, публичноправовая компания).  

Перечень организационноправовых форм,  в которых могут создаваться 

некоммерческие организации,  содержится в пункте 3 статьи 50 ГК РФ. Однако  

он не является исчерпывающим, статьей 7.2 Федерального закона от 12.01.1996  

№ 7ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее –  Закон о НКО)216 

предусматривается возможность создания государственной компании (это 

отличная форма от публичноправовой компании, создание которой регулируется 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 236ФЗ «О публичноправовых компаниях 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»). Подобное исключение можно было бы объяснить 

тем, что для создания такого рода НКО необходимо принятие отдельного 

федерального закона, но, например, бюджетные учреждения как  

организационноправовая форма НКО также отображены только в статье 9.2 

Закона о НКО217. 

Существуют очевидные противоречия по вопросу участия  

публичноправовых образований в автономных некоммерческих организация 

(далее – АНО). В пункте 1 статьи 123.24 ГК РФ указывается, что АНО признается 

унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная  

на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки  

и иных сферах некоммерческой деятельности. Как нами было указано ранее,  

в число юридических  лиц публичноправовые образования не входят,  

да и законодатель идет по пути отделения публичноправовых образований  

от юридических лиц (в частности, на это указывает формулировка в пункте 1 статьи 

124 ГК РФ: «на равных началах с иными участниками»). Получается,  

из буквального толкования пункта 1 статьи 123.24 ГК РФ не следует возможность 

 
216  О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ  

(ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
217 Там же. 
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участия в таких АНО публичноправовых образований218. Но в пункте 5 статьи 10 

Закона о НКО указывается, что в случае  если «учредителем автономной 

некоммерческой организации является Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование»219, то таким образом получается, что 

публичноправовое образование в качестве учредителя АНО допускается. Хотя 

практика создания публичноправовыми образованиями АНО довольно 

обширна220, но на наш взгляд, данная коллизия требует разрешения законодателем. 

1.2.2.1. Учреждения 

Как писал С.А. Сосна,  в принципе появление публичных учреждений 

складывалось во Франции к концу XVIII  века221, а сближение публичных 

учреждений (как экономического характера – организации сферы общественного 

обслуживания, так и неэкономического характера: например, госпитали),  

по мнению Ж. Веделя, с классическими лицами публичного права (самим 

государством, департаментами и коммунами) основывалось на том, что в той или 

иной степени они обладали прерогативами публичной власти222. 

Согласно пункту 1 статьи 123.22 ГК РФ, государственное или муниципальное 

учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным учреждением223. 

Создаются учреждения соответственно публичноправовыми образованиями.  

В статье 6 БК РФ казенное учреждение определяется как государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание услуг, выполнение работ 

и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

 
218  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
219  О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ  

(ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
220  Например, согласно данным ЕГРЮЛ учредителем АНО «Россия страна возможностей» является 

Российская Федерация в лице Управления делами Президента Российской Федерации, учредителем АНО «Цифровая 

экономика» также выступает Российская Федерация, но в лице Правительства Российской Федерации.  
221 Сосна С.А. Правовое положение государственного предприятия в развивающихся странах. – М.: Наука, 

1976. – С. 45. 
222  Ведель Ж. Административное право Франции / перевод с французского доктора юрид. наук  

Энтина Л. М.; под редакцией доктора юрид. наук Крутоголова М. А. –  М.: Издательство «Прогресс», 1973.  
– С. 390–391, 446–450. 

223  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  
№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (статья 6 БК РФ)224,  

то есть фактически мы имеем дело с государственным учреждением, чьи функции 

заимствованы у публичноправового образования, для реализации функций 

которого оно и создается. Такое учреждение в большей степени напоминает 

юридическое лицо публичного права согласно той концепции, основные 

положения которой приведены  выше, кроме того, основное регулирование его 

деятельности предусмотрено БК РФ. Представляется, что  казенные учреждения 

хоть и являются «иноземцами» в сфере частного права, для целей настоящего 

исследования, наряду с публичноправовыми образованиями, могут быть отнесены 

к публичным субъектам. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная публичноправовым образованием для выполнения работ или оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 

в иных сферах (статья 9.2 Закона о НКО)225. Бюджетные учреждения направлены 

на социальные сферы, однако  есть случаи, когда они задействованы и в сфере 

имущественных отношений или иных сферах. Бюджетные учреждения 

функционируют в рамках государственного/муниципального задания и могут 

распоряжаться некоторыми видами имущества только с согласия собственника,  

 
224 Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г. 

№ 145ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
225 О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ (ред. 

от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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а некоторыми – самостоятельно, если иное не установлено законом (абзац первый 

пункта 3 статьи 298 ГК РФ)226. 

 Несмотря на свой некоммерческий характер, бюджетные учреждения вправе 

осуществлять коммерческую деятельность и в нашем представлении также 

попадают в категорию публичных субъектов. 

Автономные учреждения регулируются отдельным законом227  (помимо  

ГК РФ) и представляют из себя некоммерческие организации, созданные 

публичноправовым образованием для выполнения работ или оказания услуг  

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов государственной власти (государственных органов)  

или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

законодательством. Автономные учреждения дублируют функционал бюджетных 

учреждений, но не могут распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

имуществом без согласия собственника. Представляется, что и автономные 

учреждения в рамках настоящего исследования подпадают под категорию 

публичных субъектов. 

1.2.2.2. Государственные корпорации  

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций (пункт 1 статьи 7.1 

Закона о НКО), будучи по своей сути унитарным юридическим лицом, то есть 

корпорацией  без членства228. Как отмечает Е.А. Суханов, подобная конструкция 

может вызывать лишь недоумение и объясняется стремлением Министерства 

 
226  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
227  Об автономных учреждениях  [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174ФЗ  

(ред. от 27.11.2017 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.06.2021). 
228  О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ  

(ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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экономического развития Российской Федерации  постоянно следовать  

в законотворчестве исключительно американским образцам229.  Высказывается 

мнение, что «следует систематизировать, поскольку это позволит сформировать 

новую юридическую концепцию государственной корпорации как «приводного 

ремня экономического развития государства»230. 

В настоящее время государственные корпорации получили широкое 

распространение (например, государственная корпорация «Роскосмос», 

государственная корпорация «Ростех»). Государственные корпорации в силу 

прямого законодательного указания могут учреждать юридические лица  

со стопроцентным участием государства или же участвовать в юридических лицах. 

Так, государственная корпорация «Ростех» представляет собой разветвленную сеть 

юридических лиц, которые осуществляют деятельность в различных отраслях 

промышленности231  и безусловно  должны быть отнесены к числу публичных 

субъектов. 

1.2.2.3. Государственные компании 

О  государственных компаниях в настоящий момент следует говорить  

в единственном числе, так как единственным примером государственной компании 

является государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

существующая на основании Федерального закона от 17.07.2009 №  145ФЗ  

«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»232. 

Государственная компания согласно пункту 1 статьи 7.2 ГК РФ создана Российской 

Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных 

 
229  Суханов Е.А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц  

// Журнал российского права. – 2018. – № 1. – С. 10. 
230  Роль и место государственных корпораций в современной модели экономического развития России: 

монография / под науч. ред. д.э.н., проф. А.Г. Зельдера. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 
2020. – С. 20. 

231  Например, на данной странице перечислены лишь ключевые предприятия, которыми владеет 

государственная корпорация «Ростех». (Ключевые компании. Холдинги и организации Ростеха [Электронный 

ресурс] // Государственная корпорация «Ростехнологии». –  [Сайт]. –  URL:  https://rostec.ru/about/companies/  
(дата обращения: 28.01.2021)). 

232 О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 145ФЗ 

(ред. от 24.02.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества 

на основе доверительного управления233. 

Как отмечается в некоторых исследованиях и государственные корпорации, 

и государственные компании создаются для осуществления социальных, 

управленческих и иных общественно полезных функций некоммерческого 

характера. Некоторые такие организации дублируют друг друга, и например, 

статус государственной компании ничем не отличается от статуса государственной 

корпорации234. 

Публичноправовые компании 

Публичноправовые компании ничем не отличаются от тех  

же государственных компаний. Более того, в настоящий момент создано лишь две 

таких: «Фонд защиты прав граждан   участников долевого строительства»235  

и «Единый заказчик в сфере строительства»236, но при этом публичноправовым 

компаниям посвящен отдельный федеральный закон237. 

В Законе о НКО напрямую сказано, что его действие не распространяется  

на публичноправовые компании (пункт 5 статьи 1 Закона о НКО)238. 

Публичноправовые компании относятся к еще одному виду публичных 

юридических лиц на «основании закона», за счет которых неоправданно 

расширяется круг юридических лиц, учреждаемых государством (наравне  

с государственными корпорациями и компаниями)239. За исключением некоторых 

 
233  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
234  Макарова О.А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного 

управления. С. 19. 
235  О публичноправовой компании по защите прав граждан   участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 218ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.). 

– Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.04.2021). 
236  О публичноправовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон [Электронный ресурс]: от 22.12.2020 

г. № 435ФЗ – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.04.2021). 
237  О публичноправовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 236ФЗ 

(ред. от 07.04.2020 г.). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.04.2021). 
238  О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ  

(ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
239  См. подробный анализ в статье: Макарова О.А. Новый этап в развитии законодательства  

о государственных юридических лицах // Закон. – 2017. – № 10. – С. 145–153. 
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нюансов  публичноправовые компании, по существу  не отличаются  

от государственных корпораций и компаний. 

1.2.3. Некоторые обобщения по публичным юридическим лицам 

Публичные юридические лиц делятся на коммерческие и некоммерческие, 

как и обычные юридические лица. Тем не менее, многообразие форм участия 

государства в юридических лицах для целей настоящего исследования требует 

применить методологический принцип «бритвы Оккама» и отсечь ненужные для 

нас сущности. 

Несмотря на то, что законодатель четко не выводит пул публичных 

юридических лиц из числа частных или не дает критерии, однако же такие 

критерии встречаются в инвестиционных законах последних лет. Так, в статье 2 

Федерального  закона  от 01.04.2020  № 69ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации»  (далее –  Закон о ЗПК)  дается 

перечень «организаций с публичным участием» к их числу относятся: « 

а)  государственная корпорация; 

б)  государственная компания; 

в)  публичноправовая компания; 

г)  государственное учреждение; 

д)  хозяйственное общество или товарищество, в уставном или 

складочном капитале которых доля прямого или косвенного участия 

публичноправового образования и (или) организаций, перечисленных  

в настоящем пункте, превышает 50 процентов; 

е)  фонд, одним из учредителей (единственным учредителем) которого 

выступает Правительство Российской Федерации; 

ж)  управляющая компания, созданная в целях реализации положений 

Федерального  закона  от 28.09.2010  №  244ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»»240. 

 
240 О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 01.04.2020 г. № 145ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330795/#dst0
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В статье 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 224ФЗ  

«О государственночастном партнерстве, муниципальночастном  партнерстве  

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон о ГЧП) проведена логика от обратного: законодателем очерчен круг 

юридических лиц, которые не могут быть отнесены к частным партнерам рамках 

соглашения о государственночастном партнерстве/муниципальночастном 

партнерстве. К их числу относятся: « 

1)  государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

2)  государственные и муниципальные учреждения; 

3)  публичноправовые компании и иные создаваемые Российской 

Федерацией на основании федеральных законов юридические лица; 

4)  хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 

находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования; 

5)  дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем 

указанных в пунктах 14 настоящей части организаций; 

6)  некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме 

фондов; 

7)  некоммерческие организации, созданные указанными в  пунктах 16 

настоящей части организациями в форме фондов»241. 

На первый взгляд данные перечни почти идентичны, то есть в первом случае 

законодатель именует такие юридические лица организациями  с публичным 

участием, и примечательным, на наш взгляд, является то, какие критерии вводятся 

для хозяйственных товариществ и обществ (в Законе о ГЧП присутствует еще  

и хозяйственные партнерства, но таковые с публичным участием в настоящее 

время отсутствуют). Закон о ЗПК устанавливает четкий критерий в виде прямого 

 
241  О государственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.07.2015 

г. № 224ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/ab8e74881926f45b73018b48ad48813fdcf119aa/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/ab8e74881926f45b73018b48ad48813fdcf119aa/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/ab8e74881926f45b73018b48ad48813fdcf119aa/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/ab8e74881926f45b73018b48ad48813fdcf119aa/#dst100046
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или косвенного участия публичноправового образования и (или) иных субъектов, 

которые упоминаются в данном пункте Закона о ЗПК: государственных 

корпораций, государственных компаний и т.д. При этом доля такого участия 

должна быть 50 и более процентов. В Законе о ГЧП критерии отнесения имеют 

более развернутую структуру. Вопервых, вводится термин контроль: 

«хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 

находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального  образования». Вовторых, к числу нечастных 

субъектов причисляются дочерние общества, которые находятся под контролем 

ГУП, МУП,  государственных учреждения, муниципальных учреждений, 

публичноправовых компаний и иных создаваемых РФ на основании федеральных 

законов юридических  лиц  (то есть государственных корпораций  

и государственных компаний), а также хозяйственных товариществ и обществ,  

а также хозяйственных партнерств находящихся под контролем  

публичноправовых образований. 

На первый взгляд законодатель мог бы обойтись без конкретизации 

контроля,  и  тогда  интуитивно путем толкования норм гражданского 

законодательства и впоследствии в судебной практике были бы выработаны 

критерии контроля, но в пункте 3 статьи 5 Закона о ГЧП даются принципиально 

важные характеристики контроля. В качестве таковых указывается  

у публичноправовых образований, государственных  и муниципальных 

учреждений, государственных  и муниципальных  предприятий, государственных 

корпораций, публичноправовых компаний, государственных компаний и иных 

публичных юридических лиц следующие характеристики242:« 

1)  наличие права  прямо или косвенно распоряжаться более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся  

 
242 Также в качестве таких субъектов приводятся хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные 

партнерства, находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  
или муниципального образования. Очевидно, что это является нормотворческой ошибкой, так как законодатель 

определяет, как раз такие характеристики контроля, и определение контроля таким образом просто невозможно. 

Вернее, будет сказать так, что это описывается пунктом подпунктом 5 пункта 2 статьи 5 Закона о ГЧП, где сделана 

ссылка на дочерние общества. 
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на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого 

лица; 

2)  получение на основании договора или по иным основаниям права  

или полномочия  определять решения, принимаемые контролируемым лицом,  

в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности; 

3)  наличие права назначить единоличный исполнительный орган и (или) 

более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа 

контролируемого лица либо имеют безусловную возможность избрать более чем 

пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета)  

или иного коллегиального органа управления контролируемого лица»243. 

Представляется, что многие более узкие критерии отнесения субъектов  

к публичным могли бы быть объединены понятием «контроль». Например, наличие 

того же специального права («золотой акции»), но тем не менее считаем 

правильным говорить не только о так называемом юридическом  контроле,  

но и фактическом контроле. Подобный подход находит отражение в Федеральном 

законе от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (Далее – Закон о закупках отдельными видами юрлиц)244 

и  Федеральном законе от 29.04.2008 № 57ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»  

(далее – Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества)245, правда, 

в них даны  разъяснения контроля иностранным инвестором или группой  лиц  

над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение. 

 
243  О государственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.07.2015 

г. № 224ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
244  О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
245 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 29.04.2008 г. № 57ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс»  
(дата обращения: 13.07.2021). 
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Отталкиваясь от существующих в отечественном законодательстве 

критериев контроля, установим следующее. К числу публичных субъектов следует 

отнести юридические лица и в дальнейшем именовать их публичными 

юридическими лицами, учрежденными публичноправововыми образованиями,  

а также публичными юридическими лицами, учрежденными в силу специального 

закона (публичноправовые компании, государственные корпорации  

и государственные компании) и (или) находящиеся под контролем 

вышеупомянутых акторов через возможность распоряжаться более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся  

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого 

лица, назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 

процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица 

либо имеют безусловную возможность избрать более чем пятьдесят процентов 

состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления контролируемого лица. 

Следовательно, в состав публичного субъекта, помимо публичноправовых 

образований,  входят и публичные юридические лица: коммерческие  

и некоммерческие, находящиеся под контролем публичноправовых образований  

и находящиеся под их контролем иные дочерние юридические лица. 

 

 

 

§ 1.3. Публичный субъект как сторона спора в коммерческом арбитраже 

 

 

 

Прежде чем перейти непосредственно к вопросу рассмотрения участия 

публичных субъектов в арбитраже необходимо обобщение выводов предыдущих 

двух параграфов  для формулирования собственного понимания  публичного 
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субъекта в рамках настоящего исследования. Под публичными субъектами следует 

понимать: 

а)  публичноправовые образования; 

б)  юридические лица, учрежденные публичноправововыми 

образованиями; 

в)  юридические лица, учрежденные в силу специального закона 

(публичноправовые компании, государственные корпорации  

и государственные компании); 

г)  юридические лица, находящиеся под контролем субъектов, указанных 

в пунктах «а»,  «б»,  «в». Контроль осуществляется через возможность 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал контролируемого лица, назначать единоличный 

исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят  процентов состава 

коллегиального исполнительного органа контролируемого лица либо имеют 

безусловную возможность избрать более чем пятьдесят процентов состава 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления контролируемого лица, в том числе  дочерними 

хозяйственными обществами, в уставном  капитале которых  принадлежит 

указанным настоящем пункте юридическим лицам; 

д)  дочерние хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 

более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 

юридическим лицам, указанным в пункте в; 

е)  иные публичные субъекты, которые участвуют в гражданских 

правоотношениях, но практика их участия в арбитраже отсутствует (суды, 

органы законодательной власти и т.д.). 

Государство (в широком смысле) заключает договоры на покупку или 

поставку товаров, или услуг, как это делала бы любая другая частная 
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организация246. Вопросы определения допустимости участия публичных субъектов 

в арбитраже можно было свести сугубо к вопросам, которые лежат в плоскости 

частного права, так как согласно договорной теории арбитража –  его природа 

происходит от сделки (договора) между двумя субъектами, которые передают свой 

спор на рассмотрение такому юрисдикционному органу как арбитраж (третейский 

суд).  

В широком смысле возможность передачи спора на рассмотрение арбитража 

– это вопрос субъективной арбитрабельности, которая в общем виде представляет 

собой возможность субъекта передать свой спор на рассмотрение в арбитраж 

(заключить арбитражное соглашение). Но в отечественном законодательстве 

особых ограничений субъективной арбитрабельности публичных субъектов  

не предусмотрено. 

Существующие требования о дееспособности (правоспособности)247  лица 

заключать арбитражное соглашения соответствуют основополагающему принципу 

гражданского права –  принципу формального равенства сторон. И не ставят 

публичных субъектов в особое положение.  

С другой стороны, еще в 1961 году А.Д. Кейлин писал: «Равенство сторон 

при арбитраже остается, конечно, лишь внешне формальным, как это вообще имеет 

место в области государственного управления под видом искусного 

жонглирования в буржуазнодемократических странах принципами формального 

равенства граждан»248. Этим определением выводятся из перечня субъектов 

публичные субъекты, чье участие в подобных спорах являлось чемто 

экстраординарным. К.Л. Разумов считал, что «Различные подходы национальных 

правовых систем к правоспособности государства и других юридических лиц 

публичного права в отношении арбитража, включая право государства  

на иммунитет в этом отношении, создают осложнения для тех, в основном частных 

 
246 Lew J. Comparative International Commercial Arbitration. / J. Lew, S. Kroll, L. Mistelis, et. al.  – The Hague; 

L.; NY: Kluwer Law International, 2003. – P. 734. 
247  Это выводится, например, из оснований для отмены решения третейского суда («одна из сторон 

третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским судом, не обладала полной 

дееспособностью) – подпункт 1 пункта 3 статьи 233 АПК РФ. 
248 Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Часть 3: Арбитраж 

– М.: Внешторгиздат, 1961. – С. 4. 
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предпринимателей, которые, принимая решение о вступлении в бизнес сделки  

и искать решение их возможных споров через арбитраж. Угроза возможного 

отсутствия у таких партнеров возможности заключать арбитражные соглашения 

или возможности государственного органа ссылаться на суверенный иммунитет во 

время спора, создают для таких торговцев сложную проблему, которая не является 

чисто теоретической»249. Таким образом, отечественным  законодателем создана 

неопределенность в части возможности потенциального участия публичных 

субъектов в качестве сторон спора в арбитраже: отсутствие прямого запрета,  

но и отсутствие прямого дозволения. 

КарлХайнц  Бокштигель  указывает, что основная идея, лежащая в основе 

ограничений способности государства и его институтов подчиняться арбитражу 

(передавать свои споры в него), заключается в том, что эти субъекты должны 

разрешать свои споры в судах того же государства, а коммерческий арбитраж 

является «слишком частным» (too  private), чтобы его могло принять  

и государство250. Сложно сказать однозначно, что имел в виду Карл Бокштигель 

под «слишком частным». Возможно, речь идет о конфиденциальности процедуры 

арбитража (пускай и Закон об арбитраже делает это требование диспозитивным) 

данная проблематика применительно к арбитражу и участию в нем публичных 

субъектов активно освещается в доктрине251. Эта проблема стала актуальна и для 

России. Так, ВС РФ неоднократно подчеркивал, что конфиденциальности 

процедуры противоречит основным принципам реализации, например, 

государственных закупок252. Находит эта проблема отражение и в отечественной 

литературе, в которой критикуется принцип конфиденциальности и говорится  

о необходимости внедрения принципа публичности (открытости) в спорах  

 
249 Razumov K.L. The Law Governing  the Capacity  to Arbitrate  / A.  J. Van den Berg  (ed.), Planning Efficient 

Arbitration  Proceedings:  The  Law  Applicable  in  International  Arbitration,  ICCA  Congress  Series,  Volume  7  –  Hague: 
Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 1996. – P. 265. 

250 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability / Pieter Sanders (ed.) // Comparative Arbitration Practice and 
Public  Policy  in  Arbitration,  ICCA  Congress  Series,  Volume  3  –  Kluwer  Law  International;  ICCA  &  Kluwer  Law 
International, 1987. – P. 202. 

251 См., например, Tweeddale A. Confidentiality  in Arbitration and  the Public  Interest Exception  //  Arbitration 
International. – 2005. – Volume 21, Issue 1. – P. 59–70. 

252 См. определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 03.03.2015 по делу № 305ЭС144115, А4160951/13 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
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с участием публичных субъектов253 В работе А.Ф. Волкова «Торговые третейские 

суды» указывается, что по общему правилу третейские суды конфиденциальны 

ввиду наличия коммерческой тайны, а, например, в Австрии тех лет присутствует 

публичный арбитражный процесс, за некоторыми исключениями254. Кроме того, 

вопросы конфиденциальности арбитража с участием публичных субъектов 

затрагиваются и в судебной практике некоторых государств, в частности 

Австралии255. 

Подчеркивает практику государства отказываться от своих арбитражных 

оговорок в соглашениях и Гарри Борн: «Постоянная проблема, связанная  

с дееспособностью (правоспособностью), возникает в результате арбитражных 

соглашений, заключенных суверенными государствами. Нередко государства 

пытаются дезавуировать свои международные арбитражные соглашения, ссылаясь 

на национальные конституционные или законодательные положения, 

ограничивающие полномочия государственных органов заключать обязательные 

арбитражные соглашения»256. Противоположной, по мнению самого Гарри Борна, 

(то есть не поднимающей проблемы правоспособности, а вместо этого 

включающей в себя вопросы арбитража)257  можно назвать позицию, нашла 

отражение в фундаментальном труде таких авторов, как Гайяр, Голдман и Фушер 

«О международном коммерческом арбитраже»,  в котором они говорят  

о субъективной арбитрабельности, в частности, как о праве государств  

и публичных образований передавать свои споры в арбитраж258. На наш взгляд, 

применимы обе данные концепции, ибо субъективная арбитрабельность априори 

 
253 Гальперин М.Л. Куда идет третейское разбирательство? / М.Л. Гальперин, Н.В. Павлова // Закон. – 2019. 

– № 8. – С. 137. 
254  Волков А.Ф. Торговые третейские суды –  СПб.: Типография Редакции периодических изданий 

Министерства Финансов, 1913. – С. 201. 
255 Государственным судом в одном из споров было установлено, что в тех случаях, когда одна из сторон  

в арбитраже является государственным органом, арбитр не имеет полномочий издавать процессуальные 

постановления, налагающие обязательство сохранять конфиденциальность в отношении своих собственных 

документов, с тем чтобы ограничить обязанность исполнительной власти преследовать общественные интересы. 

(См.  Commonwealth  of  Australia  v  Cockatoo  dockyard  pty  ltd.  Published  by  the  Council  of  Law  Reporting  for  NSW. 
[Electronic  recourse]  //  NSW  Law  reports  –  [Site].  –  URL:  https://nswlr.com.au/view/36NSWLR662  (accessed: 
29.06.2021). 

256 Born G.B. International Commercial Arbitration. – 2nd ed. – Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 
2014. – P. 727–728. 

257 Ibid. P. 729. 
258 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 313. 
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направлена на правоспособность субъекта, то есть на способность в силу 

позитивного права заключать арбитражное соглашение. 

Один из виднейших цивилистов Казахстана Ю.Г. Басин указывал 

применительно к международному арбитражному суду, что «это третейский суд, 

рассматривающий хозяйственные споры  между юридическими лицами разных 

государств»259, и тем самым выводил из ведения арбитража публичные субъекты, 

так как они не являются юридическими лицами (публичноправовые образования). 

Схожий подход мы можем найти и у С.А. Владимирова: «третейский суд  

– это альтернативный способ разрешения споров и восстановления прав граждан  

и юридических лиц»260. Не рассматривал в качестве стороны в третейском суде 

публичных субъектов и В.А. Мусин, выделяя в качестве возможных «комбинаций» 

субъектов гражданскоправовых  споров, споры между: физическими лицами, 

юридическими лицами и физическими и юридическими лицами261. Правда, следует 

сделать оговорку, что лишь частично публичные субъекты, согласно такой 

концепции, не попадают в поле арбитража, если быть еще более точным, то сугубо 

публичноправовые образования. 

Как отмечает О.Ю. Скворцов, «третейские суды имеют частный характер, 

поскольку образуются самими участниками гражданскоправовых отношений»262. 

Тем самым, профессор Скворцов не выводит из круга потенциальных субъектов  

и публичноправовые образования263. Однако в более поздней работе О.Ю. 

 
259  Басин Ю.Г. Юрисдикция международного арбитражного суда // Третейский суд: законодательство, 

теория и практика: сборник статей и документов, составитель Грешников И.П. –  Алматы: Юридический Центр 

«IUS», 2000. – С. 11. 
260  Владимиров С.А. Третейский суд как альтернативный способ разрешения споров: Учебное пособие.  

– Тверь: Тверской государственный университет, 2005. – С. 4. 
261 Мусин В.А. Стороны спора в третейском суде // Арбитражные споры. – 2009. – № 4. – С. 141. 
262  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 64. 
263  Более того, профессором Скворцовым в одно из статей подчеркивается, что «в сферу компетенции 

третейских судов входит разрешение споров, возникающих между частными лицами  по вопросам, которые  
не затрагивают публично значимых отношений. В том случае, если одной из спорящих сторон является 

представитель публичной власти, осуществляющие возложенные на него полномочия, либо спор вытекает  
из отношений, имеющих административный или иной публичноправовой характер, то третейский суд не вправе 

разрешать такой спор». Далее, О.Ю. Скворцов сводит «практически к аксиоматическому» вывод о том, что если 

спор будет иметь публичноправовое значение, то такой спор не подлежит разрешению третейским судом  
(См. Скворцов О.Ю. Иски о признании права собственности в практике третейских судов // Третейский суд. – 2002. 
–  № 3/4. –  С. 189). Следует отметить, что позиция О.Ю. Скворцова со временем изменилась, и данный подход, 

который нашел определенное отражение в судебной практике, подвергался им критике (см., например, Скворцов 
О.Ю. Публичный элемент в споре и арбитрабильность спора // Третейский суд. – 2014. – № 4. – С. 80–83; Скворцов 
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Скворцов пишет, что могут быть участниками арбитража публичные образования 

в лице уполномоченных органов в предусмотренных законодательством случаях264. 

Таки случае прямо находят отображение в законе, например, дозволение включать 

арбитражную оговорку сторонам соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений (статья 13 Закона о ЗПК). 

Е.П. Губин в своей статье «Особенности рассмотрения в Третейском суде при 

Межбанковском финансовом доме дел с участием публичноправовых 

образований» подчеркивает, что несмотря на небольшое количество дел с участием 

публичноправовых образований, они «отличаются значительной сложностью, 

учитывая особенности правосубъектности публичноправовых образований»265. 

Тем самым, Е.П. Губин не указывает на какиелибо прямые ограничения участия  

в арбитраже публичных субъектов (в частности, публичноправовых образований). 

Более того, как отмечают Хазель Фокс (Hazel Fox) и Филиппа Вебб (Philippa Webb): 

«государственные органы не решаются попадать под юрисдикцию иностранных 

судов, но готовы договориться об арбитражной оговорке, предпочтительно, для 

местного подчинения юрисдикции национального арбитража, такого как МКАС 

(ICAC) в Москве»266. 

Если обратиться к дореволюционной доктрине, то уместно вспомнить слова 

П.М. Минца, который пишет, что «есть области, в которых правовое государство 

предоставляет сторонам полную свободу действий,  определяя лишь внешние 

рамки этой свободы; сюда относят споры о праве гражданском, когда они лишены 

всякой публичной примеси»267. Но при этом, П.М. Минц никак не затрагивает 

субъектный состав участников третейского разбирательства. Однако следует 

считать, что если публичный субъект является стороной гражданского 

 
О.Ю. Арбитрабильность споров о закупках: борьба классического цивилистического подхода и теории «накопления 

публичного элемента» // Третейский суд. – 2018. – № 1/2. – С. 130–131). 
264  Скворцов О.Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. –М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 170. 
265 Губин Е.П. Особенности рассмотрения в Третейском суде при Межбанковском финансовом доме дел  

с участием публичноправовых образований // Третейский суд. – 2001. – № 3/4. – С. 21. 
266 Fox H. The law of state immunity. / H. Fox, P. Webb – Oxford: Oxford University Press, 2013. – P. 319. 
267 Минц П.М. Третейская сделка и третейский суд // Журнал Министерства Юстиции. – 1917. – № 5–6.  

– С. 154–155. 
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правоотношения, то этот факт априори влечет за собой «публичную примесь»  

в таком правоотношении. 

А.И. Вицын также считал, что существо института (третейского 

разбирательства) дает ответ на вопрос о  возможности рассмотрения различных 

категорий дел. Исходя из того, что «если это суд частного лица, то естественно 

ожидать, что законодательство не допустит его по делам, которыми ближе всего 

заинтересовано само государство»268. А.И. Вицын, указывая, что не  могут быть 

субъектами третейского разбирательства лица, лишенные дееспособности пишет, 

что «отрешается от него и еще целый ряд лиц по чисто положительному 

определению законодательства —  это казна и все общества и учреждения, 

охраняемые в суде на праве казенном269. Но при изучении истории 

раздробленности Руси на отдельные княжества, А.И. Вицыным отмечается,  

что дела княжеские (фактически –  государственные) не назывались делами 

частных лиц и передавались на решение третьих, то есть третейских  судей,  

но во время написания работы (1856 год), по мнению ее автора, глава государства 

(Император) мог передать дело казны в третейский суд своею волею, но данная 

воля (в частности, ввиду отсутствия парламента) была бы новым законом270. 

Современное законодательство также знает примеры, когда по указы первого лица 

государства учреждался специальный третейский суд, в который передавалась 

определенная категория споров (по спорам, возникающим в связи с обращением 

векселей)271. 

В.А. Шенинг  пишет, «что правительство, как бы оно ни пеклось  

о миролюбивом прекращении имущественных споров, как бы оно ни было 

озабочено достижением в гражданском процессе высшей степени упрощения,  

тем не менее, не может одобрить системы разбирательства третейским судом тяжб 

 
268 Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву, историкодогматическое рассуждение. – М.: Типография 

В. Готье, 1856. – С. 15–16. 
269Там же. С. 18. 
270 Вицын А.И. Указ. соч. С. 18. 
271 См. пункт 4 указа Президента Российской Федерации № 1005 от 23.05.1994 «О дополнительных мерах 

по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве» (О дополнительных мерах 

по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Российской Федерации от 23.05.1994 г. № 1005 (ред. 17.05.2007 г.). – Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 



89 

 

и исков, соприкасающихся с государственным или общественным интересом, 

соблюдение которого считается обозначенным только в судах коронных, 

вследствие чего подсудность третейского суда должна простираться 

исключительно на дела, где упомянутые интересы не замешаны,  

т. е. частноправовые в тесном значении этого слова»272.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, что отечественная доктрина  

в принципе не разделяла идею участия государства в третейском разбирательстве, 

в том числе  идею передачи отдельных категорий споров с публичной 

составляющей в третейский суд. 

Рассматривая действующее законодательное регулирование арбитража, 

уместно применить известную максиму публичного права: «разрешено только то, 

что разрешено законом». Тогда можем ли мы говорить о том, что в Закон  

об арбитраже или Закон РФ от 07.07.1993 № 53381  «О международном 

коммерческом арбитраже»  (далее –  Закон о МКА)273  упоминаются публичные 

юридические лица или публичноправовые образования? Нет, нет такой оговорки 

и в процессуальных кодексах. Стоит согласиться с  профессором  

В.Ф. Попондопуло, который подчеркивает, что «с теоретической точки зрения нет 

препятствий для участия в третейском разбирательстве публичноправовых 

образований как участников спорных гражданских правоотношений»274. 

Профессор Попондопуло предлагает исходить не из круга участников (то есть  

не ограничивать субъективную арбитрабельность), а исходить из материального 

критерия – характера правоотношения, из которого проистекает спор275. Подобный 

подход вытекает и из действующего законодательства, где перечислен список 

неарбитрабельных категорий споров (статья  33 Арбитражный процессуальный 

кодекс  Российской Федерации, далее –  АПК РФ)276  и также арбитрабельность 

 
272 Шенинг В.А. О силе решений третейского суда // Журнал Министерства юстиции. 1896. – № 6. – С. 85. 
273 О международном коммерческом арбитраже [Электронный ресурс]: Закон РФ от 07.07.1993 г. № 53381 

(ред. 25.12.2018 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
274 Попондопуло В.Ф. Правовые формы реализации инвестиционных соглашений // Правоведение. – 2013.  

– № 2. – С. 91. 
275 Там же. С. 92. 
276 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 24.07.2002 г.  

№ 95ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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может быть ограничена  лишь федеральным законом. Тем не менее, на практике 

такой подход осложнен тем, что из гражданскоправовых договоров могут 

проистекать различные виды правоотношений. В случае, например, соглашения  

о государственночастном партнерстве, когда публичный партнер обязуется 

предоставить земельный участок и в итоге не исполняет свою обязанность по 

договору, тем не менее, подобное обязательство под собой скрывает публичную 

процедуру предоставления земельного участка. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то, например, в ФРГ инвестиционные 

договоры с участием ФРГ и иностранного инвестора могут содержать 

арбитражную оговорку, при этом в ФРГ подобные договоры делятся  

на инфраструктурные и приватизационные. Оговорки могут быть включены  

и в контракты с одной из 16 федеральных земель, многочисленными 

государственными предприятиями (state  enterprises), местными публичными 

компаниями (local public purpose companies) или с одним из местных 

муниципалитетов277.  При этом  немецкое законодательство предусматривает 

невозможность (то есть неарбитрабельность) налоговых споров между 

налогоплательщиком и немецкими налоговыми органами, данное правило 

распространяется и на иностранных инвесторов278. Как указывает Е.И. Носырева,  

в США в арбитраж могут передаваться не только споры с участием 

предпринимателей, но и между государственными, муниципальными и частными 

фирмами и лицами279. 

Интересен и опыт Туниса по вопросам ограничения участия в арбитраже 

публичных субъектов. Пунктом 5 статьи 7 Арбитражного кодекса Туниса 

предусмотрено, что арбитраж не допускается в отношении споров, касающихся 

государства, государственных административных органов и местных органов 

власти, за исключением споров, возникающих в международных отношениях 

экономического, коммерческого или финансового характера, которые 

 
277 Bockstiegel KH. Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. P. 1025. 
278 Ibid. P. 1027. 
279 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. – М.: Городец, 2005. – С. 97. 
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регулируются главой третьей Арбитражного кодекса Туниса280. В циркуляре 

премьерминистра от 20 июня 1994 года281 рекомендуется, чтобы государственные 

органы избегали обращения в арбитраж, и в случае если это является непременным 

условием для заключения важного контракта, рекомендуется избегать 

институционального и ex aequo et bono (по добру и справедливости) арбитража282. 

Во Франции арбитрабельность споров напрямую устанавливается 

Гражданским кодексом Франции (Кодексом Наполеона, далее –  ГК Франции).  

По общему правилу, содержащемуся в статье 1260 ГК Франции283, не допускаются 

арбитражные соглашения по спорам, касающимся органов местного 

самоуправления и государственных учреждений, и в целом   по всем делам, 

касающимся публичного порядка. То есть во французском праве споры, которые 

касаются публичных органов, являются составной частью публичного порядка284.  

ГК Франции также предусматривает исключения, которые сформулированы 

в той же статье 1260: Однако отдельным государственным учреждениям 

промышленного и коммерческого характера декретом может быть дано 

разрешение заключать арбитражные соглашения. Как указывает В.Н. Захватаева, 

«речь идет о государственных организациях, являющихся одновременно 

субъектами публичного и частного права. Некоторые из них в силу специального 

разрешения правительства могут, в отличие от юридических лиц публичного права, 

заключать арбитражные соглашения»285. На наш взгляд, данная позиция не совсем 

укладывается в логику Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 

года, которую Франция ратифицировала без оговорок и согласно которой 

юридические лица публичного права наоборот могут заключать арбитражные 

соглашения. 

 
280 Arbitration Code (Promulgated by Law № 93–42) [Electronic resource] // Kluwerarbitration – [Site]. – URL: 

http://www.kluwerarbitration.com/document/KLIKA1003007n242250 (accessed: 08.02.2020). 
281 Там же. 
282 Ouerfelli A. National Report for Tunisia (2009 through 2019) // Lise Bosman (ed.), ICCA International Handbook 

on Commercial Arbitration. – Hague: Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 2019. – P. 21. 
283 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – С. 4. 
284 Данная проблема, безусловно, требует отдельного осмысления. 
285 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). С. 508. (Комментарий В.Н. Захватаевой). 

http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-1003007-n
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Лью, Мистелис и Кролл пишут, что «главный аргумент для вовлечения 

государства с самого начала заключается в том, что государственное образование 

не имело отдельную правосубъектность, а являлось лишь подразделением 

государственной администрации. Таким образом, в соответствии с устоявшимися 

принципами ответственности государства, субъект может не иметь права  

какимлибо образом связывать государство. Делая государство,  

а не государственное образование, стороной арбитражного соглашения,  

эта возможность исключается. Однако зачастую государственное образование 

обладает собственной правосубъектностью, так что оно, а не государство, 

становится участником арбитражного соглашения. В этих случаях государство, 

которое не подписало арбитражное соглашение, может стать стороной только в том 

случае, если будет доказано, что государство, тем не менее, подчиняется арбитражу 

или не может полагаться на отдельную правосубъектность своего 

государственного предприятия»286. Для российского правопорядка эта проблема 

находится не настолько в острой фазе, поскольку заключение государственным 

предприятием от имени публичноправового образования арбитражного 

соглашения происходит на основании административного акта, позволяющего, 

например, органу исполнительной государственной власти подписать тот или иной 

документ от имени публичноправового образования. Постоянный суд 

международной юстиции в решении по делу об определенных немецких интересах 

в Верхней Силезии отметил следующее: «С точки зрения международного права  

и Суда, который является его органом, муниципальные законы —  это  просто 

факты, которые выражают волю и представляют собой деятельность государств так 

же, как и правовые решения или административные меры»287. Такие факты и меры 

в случае арбитража носят, на наш взгляд, временный характер и преследуют скорее 

не правовые цели в виде регулирования тех или иных отношений288, а политические 

 
286 Lew J. Op. cit. P. 739. 
287 Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia (The Merits) [Electronic resource] // World 

courts – [Site]. – URL: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1926.05.25_silesia.htm (accessed: 15.02.2020).  
288 Как, например, включение в законодательство закрытого перечня вещных прав. 
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в целях  защиты публичного интереса и сохранения  доминирования государства  

в частноправовых отношениях. 

Вопросы участия публичных субъектов во внутренних спорах  

и в международном коммерческом арбитраже  разнятся. Поскольку 

внешнеэкономическая деятельность во многом регулируется международным 

правом, то  есть существует необходимость рассмотрения конвенций, которые 

ратифицированы РФ и которые регулируют вопросы арбитража. Это два ключевых 

документа: «Конвенция Организации Объединенных Наций о признании  

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», заключенная  

в г. НьюЙорке в 1958 году и ратифицированная указом Президиума ВС СССР  

от 10.08.1960 «О ратификации Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений» (далее – НьюЙоркская конвенция 1958 года) 

и «Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже», заключенная  

в г. Женеве 21.04.1961 и ратифицированная Указом Президиума ВС СССР  

от 14.05.1962 № 67VI «О ратификации Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже» (далее – Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года)289. 

В принципе ни вопрос участия в международном коммерческом арбитраже 

публичных субъектов (в том числе и государств) сам по себе не оспаривается  

и имеется немалое количество кейсов, подтверждающих подобное участие290,  

 
289  Безусловно существует еще и так называемая «Вашингтонская конвенция» (Об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств 
[Электронный ресурс]: Конвенция, заключенная в г. Вашингтоне 18.03.1965 г. – Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021), далее –  Вашингтонская конвенция 1965 года), которая 

направлена на урегулирование сугубо инвестиционных споров, и компетенция арбитража проистекает  
не из коммерческого договора, что выводит данную конвенцию из поля нашего исследования. 

290 Примером участия публичных субъектов в МКА могут послужить следующие кейсы: Carl A. Sax and 
others  v.  The  City  of  St.  Petersburg  (Final  arbitral  award  of  Arbitral  tribunal  Carl  A.  Sax  and  others  v.  The  City  
of  St.  Petersburg  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [Site].  –  URL:  https://www.italaw.com/sites/default/files/case
documents/italaw1485.pdf (accessed: 11.01.2020)). В данном кейсе ответчиками выступало сразу несколько публичных 

субъектов: город СанктПетербург, исполнительный орган государственной власти –  Комитет по управлению 

городским имуществом; акционерное общество, на 100% принадлежащие городу СанктПетербургу «Пулково», 

государственное предприятие «Пулково»; Norsk Hydro ASA v. State Property Fund of Ukraine (Norsk Hydro v State 
Property  Fund  of  Ukraine  & Others  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [Site].  –  URL:  https://www.italaw.com/cases/4517 
(accessed:  11.01.2020)). В данном кейсе ответчиком выступал фонд государственного имущества Украины.  
Оба данных спора рассматривались в Стокгольмском арбитраже по правилам ЮНСИТРАЛ. 

При этом необходимо отметить, пусть и очевидную на первый взгляд вещь, что публичные субъекты иногда 

выступают и в качестве истцов, как, например, в споре I.M. Badprim S.R.L. v the Russian Federation, который 

рассматривался судом ICC (г. Париж, Франция) в Стокгольме (Швеция), где РФ выступила истцом. (I.M. Badprim 
S.R.L.  v  the  Russian  Federation  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [Site].  –  URL:  https://www.italaw.com/cases/4507 
(accessed: 11.01.2020)). 
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а участие в инвестиционном арбитраже само по себе предполагает в качестве одной 

из сторон публичного субъекта –  государство. Более того, представляется,  

что следует согласиться с авторами, которые настаивают на особенной специфике 

именно международного коммерческого спора с участием публичных субъектов  

и называют такие арбитражи – «транснациональные арбитражи». Также следует 

отметить, что позиция о том, что «арбитраж спора, возникающего в ходе 

международной экономической сделки с участием одного или нескольких 

публичных субъектов, будет считаться коммерческим, особенно в тех случаях, 

когда арбитраж происходит между государством или принадлежащим государству 

субъектом и иностранным частным предприятием»291. На наш взгляд, из этого 

следует, что изпод юрисдикции инвестиционного арбитража можно фактически 

исключить многие споры, связанные с выполнением гражданскоправовых 

обязательств публичными субъектами (например, публичноправовыми 

образованиями) через реализацию публичных полномочий292. 

Следовательно, для нас является рациональным разделение настоящего 

параграфа на две части: первая часть, посвященная международному 

коммерческому арбитражу и участию в нем публичного субъекта (подпараграф 

1.3.1) и вторая часть,  посвященная проблемам участия публичных субъектов  

во внутреннем арбитраже по российскому праву (подпараграф 1.3.2). 

1.3.1 Публичные субъекты в международном коммерческом арбитраже 

Международный коммерческий арбитраж (далее – МКА) давно стал частью 

системы внешней торговли, зарекомендовав себя в качестве надежного способа 

разрешения споров, осложненных иностранным элементом293. Как отмечает Вейо 

Хейсканен: «В качестве юридических лиц, государства участвуют  

в международном арбитраже с самого начала современную эпоху и продолжают 

 
291 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 40. 
292 Например, если речь идет о выполнении финансового условия по предоставлению денежных средств 

через субсидии в рамках некого инвестиционного проекта, когда публичноправовое образование уклоняется  
от исполнения данного обязательства, на наш взгляд, препятствия для рассмотрения такого спора в МКА 

отсутствуют, однако проблемы могут возникнуть у инвестора на стадии исполнения арбитражного решения ввиду 

того, что национальный публичный порядок может исключить из юрисдикции арбитражей такого рода 

квазипубличные споры. 
293  Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: учебник. –  М.: Инфотропик, 2012.  

– С. 407. 
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делать это как в публичном, так и в частном порядке»294. И пока исследователи  

и практики пытаются решить проблемы  такого участия,  пробуя  определить, 

действует ли государство в лице своих юридических лиц или иных формах, 

соглашаясь на арбитраж в качестве суверена (jure imperii) или в своем частном 

качестве (jure gestionis)295. 

Регулирование вопросов участия публичных субъектов в МКА  

НьюЙоркской конвенцией 1958 года и Конвенцией о внешнеторговом арбитраже 

1961 года далеко неоднозначно. Пунктом 1 статьи 1 НьюЙоркской конвенции 1958 

г. устанавливается, что она применяется в отношении признания и приведения  

в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории государства 

иного, чем то  государство, где испрашивается признание и приведение  

в исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как 

физические, так и юридические лица296. По свидетельству С.Н. Лебедева, в ходе 

обсуждения НьюЙоркской конвенции 1958 года, бельгийская делегация 

предлагала указать «публичные предприятия», чтобы не ограничиваться широким 

термином «юридические лица»297.  Таким образом, напрямую не указывается,  

что сторонами могут быть публичноправовые образования, при этом не делается 

и особой оговорки о том, кто именно должен подразумеваться под юридическим 

лицом, учитывая, что во многих правопорядках принято деление юридических лиц 

на частные и публичные. 

В пособии для судей по толкованию НьюЙоркской конвенции 1958 г. 

указывается, что государства, государственные предприятия и другие лица 

публичного права не исключаются из сферы действия Конвенции 1958 г. только  

по соображениям, связанным с их статусом. Формулировка в пункте 1 статьи I 

 
294 Heiskanen V. Op. cit. P. 1.  
295 Там же. 
296 О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [Электронный ресурс]: 

Конвенция Организации Объединенных Наций, заключенная в г. НьюЙорке в 1958 году (ратифицирована Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10.08.1960 г. «О ратификации Конвенции о признании и приведении  
в исполнение иностранных арбитражных решений»). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 
297  Лебедев С.Н. Основные вопросы исполнения иностранных арбитражных решений. Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Московский государственный институт 

международных отношений. – М., 1962. – С. 296. 
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Конвенции 1958 г. «как физические, так и юридические лица» в общем направлена 

на то, чтобы охватить лиц публичного права, заключающих коммерческие 

договоры с частными лицами298. Такого же мнения придерживается  

и А.И. Бессонова, хоть и подчеркивающая, что стороной международного 

инвестиционного спора всегда выступает публичный субъект299, но при этом 

основывающая свою позицию  на мнении Ван ден Берга  (Van  den  Berg)  

и О.Ю. Скворцова, что так как государство может быть участником 

частноправовых отношений, то нет никаких очевидных препятствий в исполнении 

арбитражного решения против суверенного государства300. 

Из прямого толкования пункта 1 статьи 1 НьюЙоркской конвенции следует, 

что она применяется исключительно к исполнению арбитражных решений, 

которые обременены иностранной составляющей, при этом она не применяется  

ко внутренним спорам. 

Еще одна норма, которая касается (пускай и косвенно) публичных субъектов, 

– это статья V НьюЙоркской конвенции 1958 года, в пункте 1 которой содержится 

следующее:  «В признании и приведении в исполнение арбитражного решения 

может быть отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, 

только если эта сторона представит компетентной власти по месту, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства...»301, через 

призму субъективной арбитрабельности мы можем сказать о воздействии 

подпункта a пункта 1 статьи V НьюЙоркской конвенции 1958 года: «стороны  

в соглашении, указанном в статье II302, были по применимому к ним закону  

в какойлибо мере недееспособны или это соглашение недействительно по закону, 

которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания  

 
298 Руководство МСКА по толкованию НьюЙоркской конвенции 1958 г.: пособие для судей / Междунар. 

совет по коммерч. арбитражу. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – C. 73. 
299 Бессонова А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных арбитражей. – М.: 

Статут, 2020. – С. 68. 
300 Там же. 
301 О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [Электронный ресурс]: 

Конвенция Организации Объединенных Наций, заключенная в г. НьюЙорке в 1958 году (ратифицирована Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10.08.1960 г. «О ратификации Конвенции о признании и приведении  
в исполнение иностранных арбитражных решений»). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 
302 Имеется в виду арбитражное соглашение или арбитражная оговорка. 
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–  по закону страны, где решение было вынесено». Как пишет Гарри Борн,  

в ограниченном числе юрисдикций иностранные (в том числе и арбитражные) 

решения подвергаются судебному пересмотру de novo, по сути, под видом 

проверки соответствия публичному порядку или иным образом, в то время  

как в других государствах иностранные решения просто не имеют права  

на признание и такой стандарт признания иностранных арбитражных решений явно 

противоречит статьям IV и V НьюЙоркской конвенции 1958 года303. В качестве 

примера такой страны может быть приведена Саудовская Аравия, как пишет 

Чайлдс (Childs), где до принятия в 2012 году Закона о международном арбитраже 

не было исполнено ни одно иностранное арбитражное решение, поскольку его 

надзорный орган повторно рассматривает все дела по существу, чтобы обеспечить 

отсутствие нарушений  исламского шариата304. По замечанию Хендерсона 

(Henderson)  в Лаосе есть специализированный надзорный орган, который 

принимает решение об исполнимости иностранного арбитражного решения305. 

Гарри Борн подкрепляет свои суждения практикой китайского государственного 

суда (отказ в исполнении иностранного решения в отношении китайской стороны 

был мотивирован тем, что исполнение будет противоречить экономическим 

интересам Китая)306 и сирийского государственного суда (отказ в признании двух 

решений суда ICC  на том основании, что предположительно обязательные 

требования Сирии для одобрения правительством соглашения об арбитраже  

не были получены)307. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в мире есть 

практика специализированных надзорных органов, которые проверяют решения  

на соответствие публичному порядку. Также можно сказать, что теперь есть такой 

орган и в Российской Федерации  –  КС РФ, который наделен полномочиями  

 
303 Born G.B. Op. cit. P. 3438–3439. 
304 Childs T. Egypt, Syria and Saudi Arabia Enforcement of foreign arbitral awards in Egypt, Syria and Saudi Arabia 

// Arbitration Newsletter. – 2010. – P. 71 
305  Henderson  A.  Enforcement  of  Arbitral  Awards  in  Indochina  –  Law,  Practice,  and  Alternatives  //  Journal  

of international arbitration. – 2009. – № 26. – P. 841, 846–847. 
306 Judgment of 28 September 1992, Dongfeng Garments Factory of Kai Feng City & Tai Chu Int’l Trade (H.K.) 

Co. v. Henan Garments Imp. & Exp. (Group) Co., которое впоследствии было отменено Верховным судом КНР (Cit.  
on Born G.B. Op. cit. P. 3439). 

307 Judgment of 31 March 1988, Fougerollem SA v. Ministry of Defense of the Syrian Arab Repub., XV Y.B. Comm. 
Arb. 515 (Damascus Admin. Tribunal) (1990); §26.05[C][1][e][i](2), p. 3468; §26.05[C][17], p. 3717. [Electronic resource] 
// Kluwerarbitration – [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com/document/IPN7362 (accessed: 11.01.2020). 
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по  проверке арбитражного решения на соответствие публичному правопорядку  

по запросу Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в силу статьи 104.6 Федерального конституционного закона 

от 21.07.1994 №1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее 

– ФКЗ)308. При этом достаточным основанием является наложение на Российскую 

Федерацию  обязательств арбитражным решением, потенциальное противоречие 

арбитражного решения публичному правопорядку, отсутствие механизма отказа  

от исполнения арбитражного решения и несоответствие общепринятого 

толкования терминов международных договоров толкованию, приведенному  

в арбитражном решении. Отечественный законодатель в этом смысле превзошел 

зарубежные аналогичные примеры, при этом концепция публичного правопорядка 

не знакома отечественной и зарубежной доктринам, а КС РФ разрешая вопрос  

о возможности исполнения решения арбитража должен проверить его с точки 

зрения основ конституционного строя РФ (статья 104.7  ФКЗ)309, тем самым 

косвенно публичный правопорядок приравнивается к основам конституционного 

строя РФ, а вопрос посягательства арбитражного решения на основы 

конституционного строя Российской Федерации сродни приравниванию арбитража 

к террористической деятельности.  Отдельно отметим, что данные нормы  

не получили оценки в отечественной литературе, за исключением обзорного 

комментария А.С. Исполинова310. 

Другим международным договором, который напрямую затрагивает 

коммерческий арбитраж, является Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 

года311. Как уже говорилось ранее, в данной конвенции в большей степени,  

 
308  О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]:  Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1ФКЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
309 Там же. 
310  Исполинов А.С. Новые полномочия Конституционного Суда РФ по проверке конституционности 

решений международных судов и арбитражей // Закон. – 2020. – № 12. – С. 61–73. 
311 О внешнеторговом арбитраже [Электронный ресурс]: Европейская конвенция, заключенная в г. Женеве 

21.04.1961 г. (Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.05.1962 г. № 67VI  
«О ратификации Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже»). – Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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чем в НьюЙоркской конвенции 1958 года, освещены вопросы участия публичных 

субъектов. Проблематику, которая проступает в рамках  Конвенции  

о внешнеторговом арбитраже 1961,  образуют два пункта статьи 2 Конвенции  

о внешнеторговом арбитраже 1961 года312,  в которых речь идет о юридических 

лицах публичного права. Найгель Блэкаби (Nigel Blackaby) пишет, что Конвенция 

о внешнеторговом арбитраже 1961 года является первым документом  

о международном коммерческом арбитраже, который «достоин похвалы»313. 

Как отмечает Лиза Бейштейнер  (Lisa  Beisteiner)  Конвенция  

о внешнеторговом арбитраже 1961 года  пытается прямо решить вопрос  

о субъективной арбитрабельности государства и связанных с ним органов  

и образований314. Эти же авторы отмечают, что статья 2 Конвенции  

о внешнеторговом арбитраже 1961 года больше «не имеет существенных 

практических последствий, поскольку широко признано, что государство  

и связанные с ним органы и образования не могут ссылаться на внутренний запрет 

на обход своих обязательств, вытекающих из арбитражного соглашения»315.  

Пунктом 1 статьи 2 Конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года 

установлено: «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»316. Как указывалось, ранее  

в настоящей работе  в  российской доктрине  используется  термин «юридическое 

лицо  публичного права»,  отличается широтой и некоторой аморфностью. 

Непонятно, какие именно юридические лица должны рассматриваться в качестве 

 
312 Также надо отметить, что Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года была ратифицирована РФ 

(СССР) без всяких оговорок. 
313 Redfern A. On International Arbitration / A. Redfern, M. Hunter. Edited by Blackaby N., Partasides C., Redfern 

A., Hunter M. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – P. 84. 
314 Beisteiner L. Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration / Gerold Zeiler and Alfred Siwy (ed.), 

The European Convention on International Commercial Arbitration: A Commentary. – Hague: Kluwer Law International, 
2018. – P. 56. 

315 Beisteiner L. Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration. P. 57. 
316 О внешнеторговом арбитраже [Электронный ресурс]: Европейская конвенция, заключенная в г. Женеве 

21.04.1961 г. (Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.05.1962 г. № 67VI  
«О ратификации Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже»). – Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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таковых, и  крое того, под данную категорию  попадают и публичноправовые 

образования, государственные органы, реализующие их полномочия. Существует 

мнение, что «выражение «юридические лица публичного права» следует толковать 

в широком смысле, поскольку  оно охватывает не только государственные 

корпорации, но также государства и любые государственные учреждения»317. 

Лиза Бейштейнер  указывает, что данной нормой гарантируется не только 

субъективная арбитрабельность государства, но и его юридических лиц 

публичного права318  (или же публичных юридических лиц). Между тем, как 

отмечает О.Ю. Скворцов: «российское законодательство обходит молчанием 

вопрос об участии публичных образований в третейском разбирательстве… 

В законе нет запретов, но отсутствуют и дозволения, что применительно  

к обсуждаемой теме создает ситуацию неопределенности»319. Зачастую к лицам 

юридическим лицам публичного права  относят Центральный банк Российской 

Федерации320, согласно статье 6 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86ФЗ  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России 

вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, суды 

иностранных государств и третейские суды321. Таким образом, Центральный банк 

РФ вправе участвовать в арбитраже, но законом также устанавливается, что 

Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом, то есть 

не публичноправовым образованием, но публичным субъектом. 

Косвенным подтверждением допустимости участия в арбитраже  

публичноправовых образований является и часть статьи 230 АПК РФ:  

«С заявлением об отмене решения третейского суда вправе обратиться прокурор 

по делам, предусмотренным абзацами третьим  и четвертым части 1 статьи 52 

 
317  Hasher  D.  European  convention  on  international  commercial  arbitration  of  1961  commentary.  P.  516.  

–  [Electronic  resource].  –  Arbitration  ICCA  URL:  https://www.arbitration
icca.org/media/4/49305067580462/media113534204360520hascher_commentary_on__the_european_convention_1961.pd
f (accessed: 10.03.2020). 

318 Beisteiner L. Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration. P. 60. 
319  Скворцов О.Ю. О некоторых вопросах взыскания убытков в третейском судопроизводстве // Убытки  

и практика их возмещения: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. – С. 526. 
320 См., например, Тарасов О.И. Указ. соч. C. 8–9. 
321 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 10.07.2002 г. № 86ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс»  
(дата обращения: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=0887B897F6EEA16AC711F528291F29A4819DF5C440D52CA7B36A9D42F3E5D72A8C7F987F307EF97F2E0CCBAA5092B539FCDA50F49D32FC25p54DL
consultantplus://offline/ref=0887B897F6EEA16AC711F528291F29A4819DF5C440D52CA7B36A9D42F3E5D72A8C7F98783378F12B7E43CAF614C3A639FEDA52F281p341L


101 

 

настоящего Кодекса, если решение третейского суда затрагивает интересы 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, не участвовавших в третейском разбирательстве»322. В данной норме 

при ближайшем рассмотрении обнаруживается определенного рода 

несоответствие: так, абзац третий части 1 статьи 52 АПК РФ содержит указание  

на то, что прокурор может выступить с иском о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными  

и муниципальными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) 

которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов 

Российской Федерации, доля участия муниципальных образований, то есть круг 

затрагиваемых интересов несколько шире, хотя опосредованно и связан  

с публичноправовыми образованиями323.  

Отдельно отметим,  что это норма была введена Федеральным закон  

от 29.12.2015 № 409ФЗ «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»324, а до этого фактически была сформулирована  

в пункте 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской 

Федерации  от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора  

в арбитражном процессе» и подверглась достаточно сильной критике325, так как 

 
322 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 24.07.2002 г.  

№ 95ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
323 Там же. 
324  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» 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 409ФЗ (ред. 03.07.2016 г.). –  Доступ из справ.
правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

325 См., например, Зайцев А.И. Прокурор и третейский суд // Третейский суд. – 2014. – № 4. – С. 123–126. 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) фактически 

прибегнул к широкому толкованию статьи 52 АПК РФ и создал новую норму 

права326  Также в литературе отмечается, что «поскольку защищаемым в данной 

категории дел (глава 30–31 АПК РФ) является не конкретное публичноправовое 

образование, а публичный интерес, через данное образование лишь 

персонифицируемый, следует признать, что оправданным было бы исключение 

условия о неучастии публичноправового образования как основания для 

обращения прокурора в порядке главы 30 – 31 АПК РФ»327. 

Также отдельно стоит отметить, что прокурор может оспорить решение 

арбитража и в отношении физических лиц (граждан, которые по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут 

самостоятельно оспорить решение третейского суда) согласно части 1 статьи 418 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  

(далее –  ГПК  РФ)328. Несмотря на то, что статьей 40 Закона об арбитраже 

предусмотрена возможность вынесения  постоянно действующим арбитражным 

учреждением  (далее –  ПДАУ) окончательного решения, если стороны 

договорились об этом329, ВС РФ считает, что прокурор может обжаловать такую 

договоренность (пункт 43  постановления Пленума Верховного Суда РФ  

от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций 

содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного 

коммерческого арбитража»)330. 

 
326  Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред.  

М.К. Треушникова. 5е изд., перераб. и доп. –  М.: Статут, 2014. – С. 855. (Автор параграфа – С.В. Моисеев). 
327 Стрельцова Е.Г. О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе, возникающих в связи 

с Постановлением ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 // Законы России: опыт, анализ, практика. –  2012.  – № 9.  
– С. 63. 

328  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 14.11.2002 г.  
№ 138ФЗ (ред. от 01.07.2021). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021) 
329 Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. 

№ 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
330 О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского 

разбирательства, международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 г. № 53. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=2924CB808576D0CFACC71451AE183AFBA16C61EC30CE218B3800104C8A63D19282165FC58AA5FC1FA68AE549DF03BF0A024B8BAFAEA8EE42I0e7M
consultantplus://offline/ref=2924CB808576D0CFACC71451AE183AFBA16C61EC30CE218B3800104C8A63D19282165FC58AA5FD1EA28AE549DF03BF0A024B8BAFAEA8EE42I0e7M
consultantplus://offline/ref=2924CB808576D0CFACC71451AE183AFBA16C61EC30CE218B3800104C8A63D19282165FC58AA5FC1FA68AE549DF03BF0A024B8BAFAEA8EE42I0e7M
consultantplus://offline/ref=2924CB808576D0CFACC71451AE183AFBA16C61EC30CE218B3800104C8A63D19282165FC58AA5FD1EA28AE549DF03BF0A024B8BAFAEA8EE42I0e7M
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В литературе отмечается, что «установленные международным договором 

правила прямо предусматривают возможность заключения арбитражного 

соглашения публичноправовыми образованиями. В связи с этим сам по себе факт 

заключения арбитражного соглашения российским публичноправовым 

образованием даже при наличии ограничений, установленных в отношении таких 

лиц федеральным законом или подзаконными актами, не должен вести  

к неисполнимости итогового арбитражного решения по крайней мере в случаях, 

когда применима Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года (при условии, 

что такие ограничения относятся именно к субъективной арбитрабельности)»331.  

В данном случае говорится о том, что если напрямую законодательство не наделяет 

правоспособностью публичноправовое образование на заключение арбитражных 

соглашений, но тем не менее  такое соглашение было заключено, то ссылаться  

на отсутствие правоспособности публичноправовому образованию нельзя. Данная 

позиция, как минимум, спорна. Кроме того, авторы считают, что это касается лишь 

норм, которые затрагивают субъективную арбитрабельность. Как известно, 

прямого законодательного ограничения для публичноправовых образований  

на передачу спора в арбитраж нет, однако, на наш взгляд,  в случае наличия, 

подобного запрета, суды вполне могут ссылаться на неисполнимость такого 

арбитражного соглашения в части нарушения публичного порядка. С другой же 

стороны, если говорить, что такая сделка будет противоречить публичным 

интересам и тем самым нарушать публичный  порядок, то уместно обратитьсяк 

позиции ВС РФ, согласно которой «само по себе несоответствие сделки 

законодательству или нарушение ею прав публичноправового образования  

не свидетельствует о том, что имеет место нарушение публичных интересов»332. 

Поэтому данный вопрос требует отдельного рассмотрения не только через призму 

субъективной арбитрабельности, но и смежных концепций.  

 
331 Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России и странах бывшего 

СССР / Т.Д. Аиткулов, Р.Э. Акрамов, М.А. Акчурина и др.; под ред. Р.О. Зыкова. – М.: Арбитражная Ассоциация, 

2019. – С. 97. (Авторы комментария – О.З. Тодуа, М.Ф. Зенкова). 
332  Пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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Не все страны ратифицировали Конвенцию о внешнеторговом арбитраже 

1961 года. Так, например, Бельгия отказалась от применения статьи 2 Конвенции  

о внешнеторговом арбитраже 1961 года, ссылаясь на внутренние законодательные 

ограничения на передачу в арбитраж споров с участием государства333.  Данные 

противоречия  проявились  в споре Бентелер  (Benteler)  против Бельгийского 

государства334.  Обстоятельства дела были следующими: Спор возник  

из трехстороннего договора, подписанного в 1980 году от имени Бельгии  

вицепремьером / министром экономики и министром финансов, в том числе  

в качестве третьей стороны бельгийская горнодобывающая компания (упоминается 

в решении арбитража как «ABC»). Контракт предусматривал становления 

акционерами ABC  для Эриха Бентелера К.Г. и Хельмута Бентелера  

К.Г. (именуемые как «Benteler»), двух западногерманских предпринимателей. 

Контрактом были изложены условия, при которых капитал ABC должен был быть 

увеличен и обязательства ABC по оказанию помощи Бентлеру в реорганизации 

управления и маркетинге продукции. Контракт включал специальную 

арбитражную оговорку, предусматривающую, что в случае спора каждая сторона 

назвала бы арбитра своей национальности, и что два арбитра с таким именем 

выберут председателя третьего. Место  жительства  последнего  станет  местом 

арбитража335. В данном кейсе, как отмечает Хашер (Hasher), арбитры подчеркнули 

несколько важных моментов, ссылались на различие между государственной 

деятельностью и коммерческой деятельностью государства (jure imperii и jure 

gestionis):  

•  основная цель сделки не имеет значения;  

•  государство воспользовалось обычным механизмом заключения 

контрактов;  

 
333 Следует сделать оговорку, что сейчас бельгийское законодательство не содержит подобных ограничений. 
334 Ad hoc Bentler v. Belgian state [Electronic resource] // Trans lex law research – [Site]. – URL: https://www.trans

lex.org/261000/_/adhocawardofnovember181983bentelervbelgiumjintlarb1984at184etseq/#toc_1  (accessed: 
11.03.2021). 

335 См. подробнее Paulsson J. May a state invoke its internal law to repudiate consent to international commercial 
arbitration?: Reflections on the Benteler v. Belgium Preliminary Award // Arbitration International.  – 1986. – Volume 2, 
Issue 2. – P. 91–92. 
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•  государство не может ссылаться на положение в своем собственном 

законе, запрещающем публичным лицам осуществлять арбитраж336. 

Вообще вопрос участия юридического лица, которое связано с государством 

в качестве коммерческой организации или в качестве наделенного властью 

субъекта носит принципиальный характер337  и, соответственно,  позволяет 

публичному субъекту спора отказаться от арбитража по причине того, что спор  

в случае выполнения им публичных функций не носит частноправовой характер. 

Допускается возможность участия публичных субъектов в арбитраже  

и Институтом международного права. Так, в резолюции «Арбитраж между 

государствами, государственными предприятиями или государственными 

образованиями и иностранными предприятиями» 1989 года  сформулирован 

следующий тезис: «Государство, государственное предприятие или 

государственное образование не могут ссылаться на неспособность осуществлять 

арбитраж, чтобы противостоять арбитражу, на который оно согласилось»338.  

Также одной из сложных  проблем в случае МКА с участием публичных 

субъектов является проблема возможности отождествления государства с его 

юридическим лицом –  стороной по контракту, подписавшему арбитражное 

соглашение. Ядро данной проблемы заключается в понимании того, может ли быть 

предъявлен иск в рамках МКА не просто юридическому лицу, подписавшему 

арбитражную оговорку, а непосредственно государству. В результате 

практической деятельности сложилось два подхода: согласно первому подходу 

арбитражи принимают иски к государствам, несмотря на то,  что формальными 

подписантами они не являлись, второй же подход основывается на том, что 

публичные юридические лица являются самостоятельными субъектами и иск 

должен предъявляться непосредственно им. Как отмечает Вейо Хейсканен: 

«Очевидно, что между этими двумя подходами существует противоречие, которое, 

 
336 Hasher D. Op. cit. P. 517. 
337 Hermann A.H. Disputes between states and foreign companies  // Lew J.D.M. (eds): Contemporary Problems  

in International Arbitration – Dordrecht: Springer, 1987. – P. 251. 
338 Arbitration Between States, State Enterprises, or State Entities, and Foreign Enterprises [Electronic resource]  

//  Justitia  et  pace  institut  de  droit  international  –  [Site].  –  URL:    http://www.idi
iil.org/app/uploads/2017/06/1989_comp_01_en.pdf 1 (accessed: 11.03.2020) 
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в свою очередь, имеет тенденцию к увеличению, а не уменьшению важности 

вопроса на практике»339.  

Широкий подход встречается в практике  арбитража  International  Chamber  

of Commerce (далее – ICC). Например, в случае если подписантом арбитражного 

соглашения было министерство, то в качестве стороны все равно может быть 

привлечено в арбитраж государство340. Или в другом известном споре  Svenska 

Petroleum Exploration AB v. Lithuania, который также рассматривался в ICC, факт 

заключения контракта государственной корпорацией AB  Geonafta  с одобрения 

правительства (были сделаны официальные заявления и поставлены визы 

представителей правительства) позволяет говорить о признании им данного 

контракта как своего собственного: «признает себя юридически и договорно 

связанным, как если бы правительство было стороной, подписавшей 

Соглашение»341.  Узкий же подход представлен отдельными спорами, но он 

формируется не арбитражами, а государственными судами, в которых либо 

обжаловалось арбитражное решение, либо была попытка привести его  

в исполнение342. 

В  целом  практика и доктрина за некоторыми исключениями допускает 

участие публичных субъектов в арбитраже, а отдельные государства  

не с проарбитражным подходом вводят дополнительные ограничительные 

механизмы и предписания для недопущения или ограничения МКА. 

Практика МКА с участием российских публичных субъектов 

В случае коммерческого арбитража государство условно приравнивается  

к частноправовому субъекту и теряет свое право ссылаться на иммунитет и прочие 

 
339 Heiskanen V. Op. cit. P. 6. 
340 ICC Case № 9762, Final Award of 22 Dec. 2001, 29 Y.B. INT’L COM. ARB. 26 (2004) [Electronic resource] // 

ICC Digital library – [Site]. – URL: https://library.iccwbo.org/drawards.htm (accessed: 27.07.2021). 
341 Svenska Petroleum v. Lithuania, [2006] APP.L.R. 11/13. P. 1.  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [Site].  

– URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw1485.pdf (accessed: 27.07.2021). 
342 См., например, Dallah Estate and Tourism Holding Co. v. The Ministry of Religious Affairs, Government of 

Pakistan,  [2009]  EWCA  Civ  755  [Electronic  resource]  //  Supreme  court  UK  –  [Site].  –  URL: 
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc20090165judgment.pdf  (accessed:  27.07.2021).  Данный спор также 

рассмотрен ICC и арбитраж установил свою компетенцию и не стал опровергать Министерство Религиозных Связей 

Пакистана  в качестве стороны спора. Но Высокий суд Великобритании поддержал возражение Министерства 

Религиозных Связей Пакистана, установив, что согласно французскому законодательству (закон, регулирующий 

арбитражное соглашение, в отсутствие оговорки о выборе права) Пакистан не был связан арбитражной оговоркой.  

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0165-judgment.pdf
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защитные механизмы, когда как в инвестиционном арбитраже подобные 

аргументы вполне допустимы. В коммерческом арбитраже статус государства  

и контрагента равнозначен.  Хотя в литературе ставится под сомнение равный 

статус, например, российского монополиста, связанного с государством,  

и иностранного контрагента в рамках гражданскоправовых отношений343.  

Нам кажется, что столь радикальный подход разделять не стоит. 

Стоит также вспомнить еще об одной конвенции – Московской конвенции 

1972 года344, пунктом 1 статьи 1 которой предусмотрено, что  все споры между 

хозяйственными организациями, вытекающие из договорных и иных  

гражданскоправовых отношений, возникающих между ними в процессе 

экономического и научнотехнического сотрудничества стран  участниц данной 

конвенции345, подлежат рассмотрению в арбитражном порядке с исключением 

подсудности таких споров государственным судам. В свете данной конвенции 

интересен один  спор,  рассмотренный  Международным коммерческим 

арбитражным судом  при Торговопромышленной палате  Российской Федерации 

(далее –  МКАС при ТПП РФ, Определение от 30.11.1995  по делу № 212/1995)  

и разобранное М. Розенбергом346:  истцом (болгарской организацией) в качестве 

одного из ответчиков наряду с российской хозяйственной организацией было 

привлечено  одно из министерств  Российской Федерации, МКАС  при ТПП РФ 

признал, что в его компетенцию не входит разрешение спора между истцом  

и указанным министерством. При этом он отметил, что пункт 3 статьи 1 

Московской конвенции 1972 г., где определяется понятие «хозяйственные 

организации», споры между которыми подлежат рассмотрению в арбитражном 

 
343  Щетинин Д.С. Связь должника с государством –  основание для применения оговорки о публичном 

порядке? // Третейский суд. – 2021. – № 1. – С. 121. 
344  О разрешении арбитражным путем гражданскоправовых споров, вытекающих из отношений 

экономического и научнотехнического сотрудничества [Электронный ресурс]: Конвенция (Ратифицирована 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1973 года № 4161VIII ) – Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2020). 
345 К числу стран участниц данной конвенции (ратифицировавших данную конвенцию) относятся: Болгария, 

Венгрия, Германия (ГДР), Монголия, Польша, Россия, Румыния, Чехословакия. 
346  Практика Международного коммерческого арбитражного  суда: Научнопрактический комментарий  

/ Торговопромышленная палата Российской Федерации; Составитель и автор комментария М.Г. Розенберг. – М.: 

Международный центр финансовоэкономического развития, 1997. –  288 с. [Электронный ресурс]:  –  Доступ  
из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2020). 
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порядке, с исключением подсудности таких споров государственному суду,  

в перечне видов хозяйственных организаций не содержит термина «министерство», 

как одного из видов хозяйственных организаций347. Согласно же положению  

об указанном министерстве, к которому истец предъявил иск, оно является 

федеральным органом исполнительной государственной власти348. Получается, что 

изпод действия Московской конвенции 1972 года выводятся исполнительные 

органы государственной власти и публичноправовые образования. Но в теории 

иные публичные субъекты могут прибегать к нормам данной конвенции. 

С.А. Курочкин отмечает, что российское законодательство и международные 

соглашения позволяют сделать вывод о субъективной  арбитрабельности 

применительно к государству либо к иным публичноправовым образованиям 

тогда, когда они выступают сторонами в инвестиционных спорах или делах, 

связанных с осуществлением внешнеторговых и иных видов международных 

экономических связей349.  Российский Закон о МКА, как было сказано ранее,  

не выводит никаких ограничений для участия публичных субъектов в МКА. Само 

по себе включение подобной оговорки во внешнеэкономический контракт или 

контракт с «иностранным элементом» не представляется чемто 

экстраординарным. 

Практика МКА с участием российских публичных субъектов не столь 

однозначна именно в части приведения в исполнение таких решений на территории 

Российской Федерации, но, в целом, может характеризоваться как проарбитражная. 

Скорее, суды отталкиваются не от субъективного критерия арбитрабельности, а от 

объективного. Так, например, предметом рассмотрения Президиума ВАС РФ было 

приведение в исполнение решения по спору между Государственной налоговой 

 
347  О разрешении арбитражным путем гражданскоправовых споров, вытекающих из отношений 

экономического и научнотехнического сотрудничества [Электронный ресурс]: Конвенция (Ратифицирована 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1973 года N 4161VIII )– Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2020). 
348  Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Научнопрактический комментарий / 

Торговопромышленная палата Российской Федерации; Составитель и автор комментария М.Г. Розенберг. –  М.: 

Международный центр финансовоэкономического развития, 1997. –  288 с. [Электронный ресурс]: –  Доступ  
из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2020). 

349 Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. – М.: Статут, 

2017. – С. 244. 
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службой Российской Федерации (в настоящее время   Федеральная налоговая 

служба) и товариществом с ограниченной ответственностью «Маврово Скопье Ре 

Сочи»350. Между ними был заключен контракт от 20.10.1994 № 0294  

на строительство спального корпуса на 65 мест в санатории «Радуга» в городе 

Сочи, содержащий арбитражную оговорку и уполномочивающий МКАС при ТПП 

РФ на рассмотрение споров. В итоге, МКАС при ТПП РФ вынес решение в пользу 

товарищества с ограниченной ответственностью «Маврово Скопье Ре Сочи»  

на сумму 15143303 руб.  52 коп.  гарантийного депозита и 510409 руб.  49 коп. 

расходов истца по оплате арбитражного сбора. А Президиум ВАС РФ не нашел 

оснований для отмены данного решения, как и первая, и кассационная инстанции. 

Правда, Б.Р. Карабельников считает данный пример «подтверждающим право 

российских государственных органов на заключение арбитражных соглашений»,  

а формулировки, используемые в нем Президиумом ВАС РФ крайне широкими  

и неоднозначными351. В свою очередь, отметим, что Президиумом ВАС РФ в этом 

деле не затрагивался вопрос о допустимости заключения арбитражного соглашения 

налоговой службой как таковой, этот вопрос презюмировался352. 

Другим известным случаем участия российского публичного субъекта  

в МКА стало так называемое дело Орловского тоннеля. Между концессионером 

(«Невская концессионная компания») и концедентом (город СанктПетербург) 

возник спор по вопросу прекращения концессионного соглашения от 19.06.2010  

о проектировании, строительстве и эксплуатации Орловского туннеля под рекой 

Невой в СанктПетербурге, о признании концессионного соглашения 

прекратившим свое действие и взыскании 738 885 552,61 руб. компенсации  

и 16 433 139,77 руб. процентов. Спор был разрешен третейским судом ad  hoc  

по регламенту ICC, местом арбитража был выбран город Москва353. Арбитражный 

 
350  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2007  

№ 15767/06 по делу № А4026685/068219 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2020). 
351  Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей. 

Комментарий к НьюЙоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г.. 3е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2013. – С. 329. 
352 Еремин В.В. Арбитрабельность закупочных споров. С. 4. 
353 Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 17.02.2016 по делу № А569227/2015 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2020). 
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суд СевероЗападного округа отказал в приведении в исполнение решения 

арбитража сославшись на то, что третейский суд в силу статьи 17 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашениях»  

(далее – Закон о КС) должен иметь институциональную связь с РФ (споры между 

концедентом и концессионером разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в судах, арбитражных судах, третейских судах Российской 

Федерации)354, а также третейская оговорка, содержащая  неверно указанный 

третейский суд, является недействительной в силу статьи 168 ГК РФ355. Фактически 

государственные суды сказали о том, что решение МКА противоречит 

императивной норме закона и как следствие из это проистекает 

недействительность оговорки356. По мнению В.В. Килинкарова, данное решение 

грешит слишком широким толкованием статьи 17 Закона о КС357. А.А. Родин 

подчеркивает отсутствие ограничений через призму статьи 17 Закона о КС для 

арбитража ad hoc, администрируемого иностранными ПДАУ для передачи такому 

третейскому суду спора из концессионного соглашения358.  В целом  вопрос 

содействия со стороны ПДАУ арбитражу ad  hoc  не меняет сути последнего,  

но сложности для организационного характера и возможности арбитража  

 
354 О концессионных соглашениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115ФЗ 

(ред. 02.07.2021 г.) – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
355  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
356 Как отмечает Е.С. Ращевский, интересным (и пока что не имеющим ответа в судебной практике) является 

вопрос о допустимости рассмотрения споров по российским концессиям иностранным арбитражным учреждением, 

получившим право на осуществление функций ПДАУ на территории Российской Федерации в соответствии  
с пунктом 12 статьи 44 Закона об арбитраже. Как представляется, с позиции ограничения, предусмотренного в статье 

17 Закона о КС, если местом арбитража будет Российская Федерация, для выбора указанного иностранного 

арбитражного учреждения в качестве органа, администрирующего третейское разбирательство, не должно быть 

препятствий, поскольку, по смыслу законодательства о третейском разбирательстве, иностранные арбитражные 

учреждения, получившие право осуществлять деятельность на российской территории, и российские третейские 

суды обладают равным статусом. (См. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / С.А. Абесадзе,  
Т.К. Андреева, В.Н. Ануров и др.; отв. ред. Т.А. Лунаева; науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский,  
Г.В. Севастьянов. 2е изд., перераб. и доп. – СПб.: Редакция журнала «Третейский суд»; – М.: Статут, 2018. Вып. 9. 

–  С. 278–279. Автор параграфа –  Е.С.Ращевский). Тем не менее на сегодняшний день иностранными ПДАУ, 

осуществляющими деятельность на территории РФ, являются лишь четыре арбитражных учреждения. Трактовать 

получение ими разрешения на осуществление деятельности по администрированию споров на территории РФ как 

приравнивание их к «Третейским судам Российской Федерации» кажется, как минимум, дискуссионным. 
357 Килинкаров В.В. Актуальные проблемы и тенденции в практике разрешения споров в сфере публично

частного партнерства в России // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. –  2018.  –  № 4.  
– С. 100. 

358  Родин А. А. Возможности разрешения споров между инвестором и государством, возникающих  
из концессионных соглашений: право и практика их применения // Предпринимательское право. Приложение 

«Право и Бизнес». – 2017. – № 3. – С. 19–20. 
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ad hoc по организации процесса существенно ниже359. На наш взгляд, это лакуна 

отечественного законодательства сейчас заполнена,  и судебная практика 

отталкивается от того, что иностранные ПДАУ, которые не получили разрешение 

на осуществление деятельности на территории РФ, не могут администрировать 

никакие споры на территории РФ. 

Два других решения МКА были напрямую связаны с одним российским 

публичным субъектом –  акционерным обществом «Объединенная 

судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК»). 

05.04.2018 Лондонским международным третейским судом, в составе 

председательствующего судьи Джорджа Берна, судей Ольги Баглай и Клэр 

Бланшард было вынесено решение по делу № 173595, согласно которому Истец 

(Банвелл) имеет право обратить взыскание на свое обеспечение Акции «Лотоса», 

как предусмотрено в Соглашении о залоге акций от 24 апреля 2008 года, (с учетом 

своих обязательств согласно положениям пункта 6.8 Соглашения о залоге акций  

от 24 апреля 2008 года выплатить Ответчику (ОАО «РОСШЕЛЬФ») любой остаток 

после вычета поступлений от продажи, которые причитаются Истцу (Банвеллу)  

по договору куплипродажи акций от 24 апреля 2008 года и его расходов  

на принудительное исполнение) путем проведения открытого аукциона или такими 

иными средствами, которые могут быть предписаны национальным судом,  

в который был подан иск об обращении взыскания на обеспечение. Ответчик (ОАО 

«РОСШЕЛЬФ») должен выплатить Истцу (Банвеллу) сумму 38 339,39 фунтов 

стерлингов для возмещения расходов на арбитражное разбирательство360. 

Первая инстанция решение арбитража признала  и привела в исполнение, 

однако кассационная инстанция (Арбитражный суд Московского округа) отменила 

решение первой инстанции и отказала в приведении в исполнение, а ВС РФ отказал 

в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

Аргументация отказа сводилась к следующему: решение Лондонского 

 
359 Зыкин И.С. Взаимодействие институционного арбитража и арбитража ad hoc // Международное частное 

право: современная практика / Под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: ТонОстожье, 2000. – С. 280. 
360  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2018 № Ф0515664/2018 по делу  

№ А40117331/18 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.03.2020). 
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международного третейского суда противоречит публичному порядку Российской 

Федерации  по следующим основаниям: приведение в исполнение решения суда 

противоречит публичному порядку, поскольку конечным бенефициаром  

АО «РОСШЕЛЬФ» является Российская Федерация (АО «РОСШЕЛЬФ» входит  

в госкорпорацию АО «ОСК»), а предметом взыскания в рамках состоявшегося 

решения Лондонского международного третейского суда от 05.04.2018 по делу  

№ 173595  являются акции акционерного общества «Судостроительный завод 

«Лотос» (АО «ССЗ «Лотос»), которое также входит в госкорпорацию АО «ОСК»  

и конечным бенефициаром которого является Российская Федерация, кроме того, 

АО «ОСК»  входит в перечень стратегических  предприятий  в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009  

«Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ», поэтому вышеуказанные судебные акты подлежат отмене. 

Схожая аргументация использовалась и в другом деле –  решение 

Лондонского международного третейского суда в отношении АО «РОСШЕЛЬФ». 

Правда, было добавлено, что приведение в исполнение решения иностранного 

арбитражного суда, ответчиком по которому выступает организация, конечным 

бенефициаром которой является Российская Федерация, и в рамках которого 

обращается взыскание на имущество лица, конечным бенефициаром которого 

также является Российская Федерация, может нанести ущерб бюджету Российской 

Федерации в результате вывода денежных средств на счета иностранных 

компаний361. 

Интересный пример  участия публичных субъектов в МКА приводит  

Б.Р. Карабельников он описывает спор, когда истец (кипрская компания) не смогла 

привести в исполнение арбитражное решение на территории РФ против  

ОАО «Аэрофлот» и ГУП «Главное Агентство воздушных сообщений», в итоге 

истец принял меры к исполнению в Канаде, где был арестован самолет, 

 
361  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.08.2019 № Ф05366/2019 по делу  

№ А40–117326/2018 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.03.2020). 



113 

 

принадлежащий ОАО «Аэрофлот»362. Тем самым Б.Р. Карабельников лишний раз 

иллюстрирует сложность приведения в исполнение иностранного арбитражного 

решения на территории РФ. 

Если обратиться к опыту прошлого, то с разрешением спора из концессий  

в арбитраже у России (СССР) уже был негативный опыт. Так, примечательно в этом 

смысле  дело британской компании «Лена Гольдфильдс лимитед» (The  Lena 

Goldfields  Limited, далее –  ЛГЛ), которая 14 ноября 1925 года  подписала 

концессионный договор с Правительством СССР, по которому ЛГЛ получала 

исключительное право на добычу ископаемых, в том числе золота, в различных 

районах СССР363.  Параграф 90 данного концессионного договора содержал 

третейскую оговорку и требования к третейскому суду: по одному арбитру должно 

было представлять каждую из сторон и должен был быть избран сторонами  

суперарбитр по взаимному соглашению. При этом, в случае отказа одной  

из сторон при отсутствии непреодолимых обстоятельств от участия ее арбитра  

в арбитраже, третейский суд все равно имеет полномочие на рассмотрение спора  

в составе одного арбитра и суперарбитра364.  Третейский суд, рассматривавший 

данный спор имел определенные характеризующие его черты: он был создан  

для разрешения конкретного спора (ad hoc), предметом разбирательства были 

 
362  Карабельников Б.Р. Проблема публичного порядка при приведении в исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  
– 2001. – № 8. – С. 108–109.  

363 В советском правоведении существовала целая дискуссия относительно правовой природы концессий,  
и если исходить из возможности рассмотрения третейским судом гражданскоправовых споров, то этот вопрос 

приобретает крайне высокую значимость. С.Н. Лебедев и Н.Г. Доронина, описывая ситуацию с концессионным 

законодательством тех лет, говорят о том, что в советское время это было не гражданскоправовое соглашение,  
а административный акт, которым государство гарантировало определенные права инвестору (Doronina N.G. 

Arbitrating Russian Concession Contracts: The Lena Goldfields Case. Lena Goldfields Limited v. USSR (Lena Goldfields), 
Award,  September  3,  1930  /  N.G.  Doronina,  S.N.  Lebedev  //  В.А.  Кабатов,  С.Н.  Лебедев:  In  Memoriam.  Сборник 

воспоминаний, статей, иных материалов. – М.: Статут, 2017. – С. 850). А.В. Карасс про концессию времен НЭПа 

пишет следующее: «Наша концессия есть договор, соглашение Советской власти, т.е. пролетарского государства,  
с представителями иного, враждебного класса капиталистов» (Карасс А.В. Концессии в советском праве // Советское 

право. – М.; Л., 1925. – № 2. – С. 31), а профессор Шретер еще в более ранней своей работе по вопросу концессий 

писал следующее: «В концессиях мы и очевидно обнаруживаем функцию, выражаемую в определенных публичных 

обязанностях, а гражданских обязанностях перед властью» (Шретер В.Н. Концессионное право // Вестник 

промышленности, торговли и транспорта за 1923 г. –  № 9/10. –  С. 4). То есть доминировала позиция  
об административной природе концессионного договора. Выбивающимся из общего ряда мнением была позиция 

В.Г. Федорова, который считал, что споры по концессиям должны разбираться по общему правилу в судебном 

порядке, как всякие иные споры о праве гражданском (Федоров В.Г. О юридической природе концессий и правах 

концессионеров // Вестник Советской Юстиции. – Харьков, 1925. – № 24 – С. 990). Позиция В.Г. Федорова совпадала 

и с ГК РСФСР 1922 года, в котором нашла отражение и концессия.  
364 Концессионный договор Правительства Союза Советских Социалистических республик с английским 

обществом «Лена Гольдфильс Лимитед» (The Lena Goldfields Limited). – М.: [б. и.], 1925. – 69 с. 
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инвестиционные отношения, а особый статус инвестора позволял ему такого рода 

защиту права, как арбитраж (одна из сторон была инвестором —  резидентом 

другого государства)365. Так как инвестиционный арбитраж был учрежден намного 

позже – Вашингтонской конвенцией 1965 года366, то в литературе принято называть 

данное дело примером международного коммерческого арбитража367. 

Представляется, что с определенной долей условности данный третейский суд 

можно было бы именовать «международным инвестиционным арбитражем  

ad hoc»368. 

Решение третейским судом по данному спору было вынесено 2 сентября 1930 

года и им присуждалось ЛГЛ 13 миллионов фунтов стерлингов369. В доктрине того 

времени разрешение спора третейским судом только приветствовалось и считалось 

оптимальным370, тем не менее профессор М.Я. Пергамент сильно раскритиковал 

его и поставил под сомнение принцип «компетенциикомпетенции» и его право на 

существование, а также называл данное решение «решением двух частных лиц»371. 

Таким образом, практика МКА в отношении российских публичных 

субъектов хоть и не обширна, тем не менее существует и отчасти отражает 

возможность прибегать к такому методу разрешения споров публичным субъектам. 

Но неопределенность в части признания и приведения в исполнение таких решений 

сохраняется, например, если  в  таких решениях  усматривается урон бюджету 

Российской Федерации (дело АО «РОСШЕЛЬФ»), разумное обоснование такому 

подходу найти не представляется возможным ввиду отсутствия законодательного 

предписания  и строится в основном на представлениях судей государственных 

судов в части посягательства решения арбитража на публичный порядок. 

 
365 Еремин В.В. Лена Гольдфилдс лимитед против СССР: концессия и арбитраж // Предпринимательское 

право. – 2020. – № 4. – С. 79. 
366 Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 

лицами других государств [Электронный ресурс]: Конвенция, заключенная в г. Вашингтоне 18.03.1965 г. – Доступ 

из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
367 См. Veeder V.V. The Lena Goldfields Arbitration: The Historical Roots of Three Ideas // The International and 

Comparative Law Quarterly. – 1998. – №47 (4). – P. 747–792. 
368 Еремин В.В. Лена Гольдфилдс лимитед против СССР: концессия и арбитраж. С. 80. 
369 Подробно процедуры арбитража в данном деле описал Артур Нуссбаум (См. Nussbaum A. Arbitration 

Bewteen the Lena Goldfields Ltd. and the Soviet Government // CornellL.Rev. – 1950. – № 31. – P. 31–53). 
370  Ландау Б.А.  Концессионное право Союза С.С.Р : с приложением действующих законов о порядке 

предоставления концессий. – М.: Право и жизнь, 1925. – С. 51. 
371 Пергамент М.Я. «Лена Гольдфильдс» // Международная жизнь. – 1930. – № 12. – С. 45–53. 
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Проблема иммунитета публичных субъектов в МКА 

Как указывал М.М. Богуславский: «Суверенитет является неотъемлемым 

свойством каждого государства»372, а уже «принцип суверенного равенства 

государств лежит в основе иммунитета государства»373. Таким образом, иммунитет 

государства основывается на обладании государством суверенитета и  на  том 

основании, что все государства равны374. Данный тезис основывается на известном 

римском изречении «Равный над равным власти не имеет» («Par  in  parem  non 

habet»). 

Проблема иммунитета государства в отношении МКА заключается  

в исполнимости решения против него решений МКА, так как принудительное 

исполнение в случае отказа государства исполнить решение добровольно 

находится в рамках НьюЙоркской конвенции 1958 года и происходит через 

судебную процедуру. Будь то вопрос исполнения на территории РФ или 

исполнения против РФ в другой юрисдикции. Как отмечает А.И. Бессонова, 

«проблема государственного иммунитета может возникнуть на двух разных 

стадиях процесса: на стадии признания и приведения в исполнение  

(где государство может заявить о судебном иммунитете) и на стадии 

принудительного исполнения решения (где государство может заявить  

об иммунитете от принудительных действий в отношении его собственности)»375. 

Возникает вопрос и распространения иммунитета на случай исполнения 

решений МКА против субъектов РФ в качестве стороны арбитражного соглашения. 

Может ли субъект РФ пользоваться иммунитетом от взыскания с него убытков  

и применимо ли в данном случае такая мера,  как арест  имущества? Исходя  

из американского подхода иностранное государство или его учреждение, или 

инструментальные средства предположительно обладают иммунитетом, поэтому 

первое, что должен сделать суд, —  это  рассмотреть вопрос о том, занимался  

ли конкретный субъект коммерческой деятельностью, но и является  

 
372 Богуславский М.М. Иммунитет государства. – М: Издательство Имо, – 1962. – С. 10. 
373 Там же. С. 11. 
374 Богуславский М.М. Международное частное право. С. 205. 
375 Бессонова А.И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных арбитражей. С. 117. 
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ли эта организация «агентством или инструментом»,  и поэтому может быть 

ассоциирована с иностранным государством376. Учитывая особый статус субъектов 

РФ как публичноправовых образований,  сложно однозначно ответить  

на поставленный вопрос, но в случае исполнения решения на территории тех же 

США –  такое решение будет исполнено с высокой долей вероятности  

с вовлечением имущества РФ, то есть федерального377.  

Ключевым критерием при применении или неприменении иммунитета 

является  ответ на вопрос,  действовало ли государство во исполнение своих 

суверенных функций (jure  imperii) или в качестве субъекта коммерческих 

отношений (jure  gestionis)378. В первом случае государство пользуется 

иммунитетом, во втором же иммунитет не применим. Европейский суд по правам 

человека указывал в деле «Олейников против Российской Федерации» следующее: 

«Суды страны не стали анализировать природу сделки, являвшейся основанием 

иска. Таким образом, они не пытались установить, затрагивают ли иск действия 

КНДР, совершенные при осуществлении суверенитета или в качестве стороны 

сделки частноправового характера…  Таким образом, суды страны отказали  

в рассмотрении иска заявителя, применив абсолютный государственный 

иммунитет от юрисдикции без какоголибо анализа первоначальной сделки»379. 

Соответственно, существуют две противоборствующие концепции: абсолютного  

и ограничительного (функционального иммунитета) иммунитетов380. Как  

и в случае с арбитрабельностью, для иммунитета (его применения или нет) важна 

природа сделки, в которой участвует государство.  

 
376  Yang  X.  State  Immunity  in  International  Law.  Cambridge  Studies  in  International  and  Comparative  Law.  

– Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – P. 244. 
377 Подробнее об арбитрабельности споров по сделкам в отношении российского имущества, находящегося 

за рубежом. См. Шебанова Н.А. Споры о российском зарубежном имуществе: подсудность и применимое право  
// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 1. – С. 106–107. 

378 Богуславский М.М. Международное частное право. С. 206. 
379  Олейников (Oleynikov) против Российской Федерации [Электронный ресурс]: Постановление 

Европейского суда по правам человека от 14.03.2013 г. по жалобе № 36703/04. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.06.2021). 
380 Принято еще выделять судебный иммунитет (невозможность рассмотрения спора против государства)  

и иммунитет в отношении мер по обеспечению иска (ограничение по применению мер ограничительного характера, 

таких, как арест) и иммунитет в отношении исполнения решения суда. 



117 

 

Отметим также, что в РФ381  действует Федеральный закон от 03.11.2015  

№ 297ФЗ  «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства  

и имущества иностранного государства в Российской Федерации», согласно пункту 

2 статьи 6 которого, иностранное государство признается отказавшимся  

от судебного иммунитета в отношении споров, касающихся арбитражного или 

третейского соглашения382, если данное иностранное государство  заключило 

арбитражное или третейское соглашение о разрешении с его участием споров, 

которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исполнением 

обязательств, то есть в отношении иностранных государств Российская Федерация 

не признает за ними иммунитет по спорам, касающимся арбитражного или 

третейского соглашения383. Но что подразумевается под спорами, «касающимися 

арбитражного соглашения»? Законодателем, как представляется, совершена 

ошибка и возможна двойственность при толковании данной нормы: то ли речь идет 

об исполнимости/действительности самой оговорки, то ли о споре, который 

разрешается из данной оговорки, то ли обо всем сразу. 

При первичном анализе кажется, что государство в МКА не может 

пользоваться иммунитетом, так как в арбитраж априори передаются 

частноправовые споры, но данная точка зрения не всегда разделяется в научной 

литературе, например, по отношению к инвестиционному арбитражу, где зачастую 

действия государства происходят как  действия  суверена и касаются публичных 

полномочий (то есть jure imperii) 384.  

Реализацию на практике теории ограничительного иммунитета мы находим 

и ранее, например, в Решении Коммерческого Трибунала Департамента Сены 

(далее –  КТДС) от 13.01.1927 указывается следующее: «Торговое 

 
381  Законодательство многих государств содержит собственный закон об иммунитете государства. Так, 

например, в США действует закон об иностранном иммунитете 1976 года (United States Foreign Sovereign Immunities 

Act of 1976). Как отмечается в литературе, данный  акт основан концептуально на доктрине функционального 

иммунитета. См. подробнее Шебанова Н.А. Вопросы иммунитета государства и его собственности в арбитражном 

разбирательстве // Третейский суд. – 2010. – № 3. – С. 70. 
382 На наш взгляд, в данном случае совершена ошибка. Арбитражный и третейский являются синонимами. 
383  О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства  

в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 03.11.2015 г. № 297ФЗ. –  Доступ  
из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

384 Razumov K.L. The Law Governing the Capacity to Arbitrate. P. 265. 
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представительство СССР во Франции повседневно осуществляет коммерческую 

деятельность в широком размере. Поэтому оно не может ссылаться ни на то, что 

его руководители защищены дипломатическим иммунитетом, ни на то, что 

внешняя торговля России является государственной монополией, которая 

осуществляется от имени народного комиссариата через различные 

правительственные организации, в числе которых фигурируют и торговые 

представительства в иностранных государствах»385. Эту логику, французский 

коммерческий трибунал применял и позже, например, в Решении КТДС  

от 09.02.1931 по делу Шаляпина против СССР, Бренера и К. В частности, КТДС 

было указано, что «на коммерческие сделки по экспорту принцип суверенитета 

государства не распространяется, прежде всего в силу добровольного отказа  

от него. Не может быть и речи о приравнивании этих коммерческих операций к 

актам государства, как такового, действующего в пределах осуществления свои 

правительственных прерогатив»386. 

Судебная практика в Российской Федерации  сталкивалась с проблемой, 

когда арбитражное  соглашение, заключенное лицами, не обладающими 

полномочиями на отказ от судебного иммунитета, подписанное с нарушением 

установленного порядка и от имени лица, прекратившего свое существование 

публичного субъекта (министерства). Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что 

такое арбитражное соглашение не может рассматриваться как правовое основание 

для отказа государства от судебного иммунитета387. 

Государство может добровольно отказаться от иммунитета. В российском 

законодательстве, например, Федеральным законом от 30.12.1995 № 225ФЗ  

«О соглашениях о разделе продукции» (далее – Закон о СРП) предусматривается 

возможность передачи спора в арбитраж (статья 22 Закона  о СРП), а статья 23 

Закона о СРП выглядит следующим образом: «В соглашениях, заключаемых  

 
385 Сборник решений буржуазных судов по советским имущественным спорам / Блюменфельд В.Г., Плоткин 

М.А. – М., Л.: Внешторгиздат, 1932. – С. 71. 
386 Там же. С. 82. 
387  См. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.12.2005  

№ 10074/05 по делу № А4047190/048152  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020), в качестве стороны арбитражного соглашения выступало 

государство в лице Министерства гражданской авиации СССР. 
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с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, может быть 

предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации отказ 

государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного 

обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения»388. 

Следовательно, Законом о СРП дается право государству на отказ от иммунитета.  

Иммунитет государства —  это  его «право», вытекающее из суверенитета,  

но не «обязанность»,  поэтому ничто не мешает государству отказаться от этого 

«права». Государство вправе отказаться от иммунитета как в целом, так  

и от какоголибо его элемента389. Правда, на наш взгляд, для коммерческого 

арбитража априори не требуется отказ от иммунитета государства, так как 

коммерческий арбитраж рассматривает частноправовые споры, это актуально для 

инвестиционного арбитража. 

Что же касается защиты РФ своего имущества с помощью иммунитета  

(по результату решений арбитражей), как верно отмечает А.И. Бессонова,  

у Российской Федерации есть определенный опыт использования 

государственного иммунитета для этих целей, например, в случае по решению 

коммерческого арбитража по делу швейцарской фирмы «НоГА»  против 

Российской Федерации390. 

Таким образом, существуют сложности по применению доктрины 

иммунитета в отношении РФ, но учитывая коммерческий характер сделок  

и споров,  из них вытекающих, которые передаются на рассмотрение МКА, 

доктрина государственного (в том числе и судебного) иммунитета применяться  

не должна. 

1.3.2. Публичные субъекты во внутреннем арбитраже по российскому праву 

 
388  О соглашениях о разделе продукции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.1995 г.  

№ 225ФЗ (ред. 08.12.2020 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021). 
389  Ляпина О.А., Колоколов А.В., Свечникова И.В., Кощеев С.А., Артемьев Е.В. Комментарий  

к Федеральному закону от 30 декабря 1995 г. № 225ФЗ «О  соглашениях о разделе продукции» (постатейный) 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.03.2020). 
390 Бессонова А.И. Доктрина государственного иммунитета как способ защиты государственного имущества 

от исполнения по решениям международных инвестиционных арбитражей // Арбитражный и гражданский процесс. 

– 2015. – № 12. – С. 17. 
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Как уже отмечалось ранее, публичные субъекты участвуют в гражданском 

обороте довольно активно, при этом государство использует различные формы 

публичного участия (напрямую или опосредованно). Поэтому, учитывая 

дифференцированную специфику, необходимо внутри публичных субъектов  

во внутреннем третейском разбирательстве разделять публичноправовые 

образования и публичные юридические лица. Также специфика так называемого 

внутреннего арбитража заключается в том, что он направлен сугубо на споры без 

иностранного элемента или, когда такой элемент несущественен, то есть сторона 

спора не связана с иностранным капиталом и компаниями (для этого есть МКА). 

Сразу сделаем оговорку, что не следует отождествлять арбитраж внутренних 

споров, который был встроен в судебную иерархию в советские годы, и нынешний 

российский внутренний арбитраж. Так, Н.И. Церетели верно указывала, что 

арбитраж (в советское время) «осуществляет функцию правосудия, в связи с чем 

необходимость реорганизации арбитража в хозяйственный суд, который в единой 

судебной системе займет особое место как специальный судебный орган  

по разрешения хозяйственных споров между социалистическими 

организациями»391.  Что, собственно говоря,  и привело к созданию системы 

экономических судов в современной России – арбитражных судов. 

В  постановлении  КС РФ  от 26.05.2011 № 10П  «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских 

судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»  в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации»  (далее –  постановление КС РФ  10П) указано, что «в Российской 

Федерации право сторон гражданскоправового спора на его передачу в третейский 

суд основано на части 2 статьи 45  Конституции Российской Федерации  

 
391 Церетели Н. И. Проблемы совершенствования хозяйственного правопорядка и арбитраж. Автореф. дисс. 

… док. юрид. наук. – Тбилиси, 1971. – С. 27, 30. 
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во взаимосвязи с ее частью 1 статьи 8, согласно которой в Российской Федерации 

гарантируются свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции,  

и частью 1 статьи 34, закрепляющей право каждого на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности»392. Право на обращение в арбитраж  

у публичных субъектов возникает из возможности судебной защиты гражданских 

прав (статья 11 ГК РФ)393. В качестве одного из способов защиты выступает 

возможность обращения в третейский суд (арбитраж). С другой же стороны, в том 

же постановлении 10П говорилось, что несмотря на то,  что «третейские суды  

не осуществляют государственную (судебную) власть и не входят в судебную 

систему Российской Федерации, состоящую из государственных судов.  

Это, однако, не означает, что Конституция Российской Федерации исключает тем 

самым возможность разрешения гражданскоправовых споров между частными 

лицами в процедуре третейского разбирательства посредством третейских судов, 

действующих в качестве институтов гражданского общества, наделенных 

публично значимыми функциями»394. Однако специально КС РФ не оговаривает 

невозможность участия публичных субъектов в арбитраже, и, в частности, участия 

публичноправовых образований. 

Дореволюционное законодательство ограничивало арбитрабельность споров 

с участием публичных субъектов. Согласно статье 1368 Устава гражданского 

судопроизводства не допускалась передача спора в  третейский суд дел, 

 
392 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 

статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26.05.2011 № 10П. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.03.2020). 
393  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред.  от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
394 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 

статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26.05.2011 № 10П. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.03.2020). 
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сопряженных с интересом казенных управлений или же земских, городских  

и сельских обществ395. То есть фактически публичные субъекты выводились  

за рамки третейского разбирательства с помощью объективной арбитрабельности. 

Объяснялось это тем, что прекращение правоотношений, связанных с интересами 

государства и его учреждений, не может зависеть от частной сделки, коей является 

третейская запись396. 

Как отмечает О.Ю. Скворцов в свете споров о взыскании убытков  

с публичноправовых образований, что  «в целом следует отметить, что 

демаркационная линия между случаями, когда допустимо участие публичных 

образований в делах о взыскании убытков в третейском судопроизводстве,  

и ситуациями, когда такое участие недопустимо, пролегает по тому критерию, 

который определяет характер материальных правоотношений, в связи с которыми 

возникает спор об убытках»397. 

С.А. Курочкин пишет, что участие юридических лиц публичного права  

в арбитраже внутренних споров законодательством не предусматривается, поэтому 

они не могут заключать арбитражные соглашения. Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, выступая  

в качестве субъектов гражданскоправовых отношений, лишены возможности 

принимать участие в арбитраже внутренних споров. Правоспособность публичных 

образований на участие во внутреннем третейском разбирательстве ограничена 

нормами специального законодательства398. Но в нормах специального 

законодательства не содержится прямых отсылок к тому, что правоспособность 

публичных образований ограничена какимлибо  образом на заключение 

третейских соглашений. В качестве подкрепления своей позиции С.А. Курочкин 

приводит ссылку на постановление Президиума ВАС РФ от 10.04.2001  

 
395  Судебные уставы 20 ноября 1864 года: с изложением рассуждений, на коих они основаны: Ч. 1  

– / изданные Государственной канцелярией.  2е издание, дополненное.  С.Петербург : в типографии 2 отделения 

Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1867.  [Электронный ресурс]. Официальный сайт Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина – [Сайт]. https://www.prlib.ru/item/372592 (дата обращения – 25.06.2021). 
396 Там же. С. 642. 
397 Скворцов О.Ю. О некоторых вопросах взыскания убытков в третейском судопроизводстве. С. 528. 
398 Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. С. 70. 

https://www.prlib.ru/item/372592
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№ 3515/00399. Данное постановление посвящено спору об арбитрабельности 

приватизационных споров, и тогда ВАС РФ частично ограничил арбитрабельность 

таких споров, фактически указав, что споры, возникающие из сделок приватизации, 

которые осуществлялись с нарушением законодательства о приватизации, а также 

условий договоров купли  продажи государственного или муниципального 

имущества, подлежат рассмотрению в судебном порядке, а третейская оговорка  

о передаче такого спора в третейский суд будет недействительна400. Но при этом 

ВАС РФ не представляет никаких аргументов в пользу ограничения 

правоспособности публичноправовых образований и особого указания  

в специальном законодательстве на подобное ограничение нет. Представляется, 

что данный аргумент  является несостоятельным в силу того, что напрямую 

ограничивает правоспособность публичноправовых образований на участие  

в третейском разбирательстве (в целом) было бы нецелесообразно, даже если речь 

идет сугубо о внутренних спорах. Можно указать, что включение третейской 

оговорки в договоры публичноправовых образований будут противоречить ряду 

принципов бюджетного права (например, принципу эффективности использования 

бюджетных средств). С другой же стороны, целый ряд законов позволяет  

и публичноправовым образованиям включать третейские оговорки по внутренним 

спорам. Например, статьей 17  Закона о КС, статьей  предусматривается 

возможность рассмотрения спора из концессионных соглашений в третейских 

судах Российской Федерации401. 

Например, в 1990е годы третейские оговорки активно включались  

в договоры стороной,  по которой выступала Российская Федерация. В качестве 

арбитражного учреждения выбирался МКАС при ТПП. Примером такого рода 

договоров выступает договор залога находящихся в федеральной собственности 

 
399  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2001  

№ 3515/00 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.04.2020). 
400  В настоящий момент приватизационные споры неарбитрабельны в связи с прямым запретом в силу 

пункта 5 части 2 статьи 33 АПК РФ. 
401 О концессионных соглашениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115ФЗ 

(ред. 02.07.2021 г.) – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
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акций402, договор комиссии (по результатам аукциона)403, договор кредита, залога 

и комиссии404. Отсюда кажется вовсе неслучайным замечание Е.П. Губина в 2001 

году о том,  что основную массу споров с участием публичноправовых 

образований составляют споры, связанные с кредитными договорами405. Следует 

сделать оговорку, что Евгений Парфирьевич  приводит практику не МКАС при 

ТПП РФ, а практику Третейского суда при Межбанковском финансовом доме. 

В статье 2 Закона об арбитраже дано следующее определение сторонам 

арбитража: «стороны арбитража   организации    юридические лица,  граждане, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями,  физические лица, которые 

предъявили исковое заявление в порядке арбитража в защиту своих прав  

и интересов либо к которым предъявлен иск в порядке арбитража, а также которые 

присоединились к арбитражу корпоративных споров в  качестве их участников  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях»406. И нет никакого 

упоминания о публичноправовых образованиях. Тем самым Закон об арбитраже 

продолжает идеологическую линию, которую мы находим в НьюЙоркской 

конвенции 1958 года, где по субъектному составу содержится схожая норма. Также 

следует отметить, что данный круг субъектов  участников арбитража практически 

дословно скопирован из уже недействующего Федерального закона от 24.07.2002 

№ 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»407. 

В этом смысле представляется интересным пункт 2 статьи 4 Положения  

об Арбитражном центре при Российском союзе промышленников  

 
402 Пункт 13 Приложения № 2 к Указу Президента Российской Федерации № 889 от 31.08.1995 «О порядке 

передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности» (О порядке передачи в 1995 году  
в залог акций, находящихся в  федеральной собственности [Электронный ресурс]:  Указ Президента Российской 

Федерации от 31.08.1995 г. № 889 (ред. 21.10.2002 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021)). 
403 Там же. Пункт 12 Приложения № 3.  
404  Виноградова Е.А. Третейский суд. Законодательство, практика, комментарий. –  М.: ИнфраМ, 1997.  

– С. 108–109. 
405 Губин Е.П. Указ. соч. С. 21. 
406 Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. 

№ 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
407 О третейских судах в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 24.07.2002 г. 

№ 102ФЗ (ред. 08.12.2020 г.). С 01.09.2016 г. нормы данного федерального закона не применяются, за исключением 

арбитража, начатого и не завершенного до дня вступления Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382ФЗ (часть 

седьмая статьи 52  Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382ФЗ). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=22B1A2A660E05B06F54342D877A2B475AC38D19007599EC7E34D38689B117A3DF365A4BC49F89BCD2BE464E156F4CA1C94109454CF4B81CFs4cFI
consultantplus://offline/ref=22B1A2A660E05B06F54342D877A2B475AC38D19007599EC7E34D38689B117A3DF365A4BC49F89BCD2BE464E156F4CA1C94109454CF4B81CFs4cFI
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и предпринимателей: «Сторонами арбитража, администрируемого Арбитражным 

центром, могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, публичноправовые образования, а также любые другие 

субъекты, в том числе не являющиеся юридическими лицами, но которые в силу 

их статуса по закону учреждения вправе быть истцом и ответчиком в суде»408.  

А.Г. Дудко считает, что данный подход «полностью отвечает общей линии в праве 

международного арбитража на снятие субъектных ограничений в сфере отнесения 

споров к международному коммерческому арбитражу, что подтверждается 

отсутствием субъектных ограничений  в современных ведущих арбитражных 

регламентах (МТП, ЛМТС, SCC, SIAK, Гонконгского международного 

арбитражного центра (ГМАЦ) и др.), например, связанных с требованиями  

о рассмотрении споров только с участием физических лиц, имеющих статус 

предпринимателей»409.  

ВС РФ указывал, что гражданскоправовые отношения могут быть 

осложнены публичным элементом410, однако участники гражданских 

правоотношений в силу их диспозитивной природы должны иметь явное  

и однозначное представление о наличии такого ограничения411. «Действительно, 

было бы желательно, чтобы участникам гражданского оборота была предоставлена 

возможность знать об ограничении своих прав, с тем чтобы об этих ограничениях 

они не узнавали впервые в суде по собственному делу. И вопрос тут вовсе  

не в диспозитивной природе гражданских правоотношений, а в том, что всякий 

 
408 Положение об Арбитражном центре при РСПП [Электронный ресурс]. Официальный сайт Российского 

союза промышленников и предпринимателей –  [Сайт]. https://arbitrationrspp.ru/documents/rules/statute (дата 

обращения – 25.01.2020). 
409 Международный коммерческий арбитраж: Учебник. С. 475. (Автор параграфа – А.Г. Дудко). 
410  Данная позиция ВС РФ является неоднозначной и крайне дискуссионной. Приводит ли наличие 

публичных элементов в правоотношении к его неарбитрабельности? Является ли публичный субъект таким 

элементом? Доктрина пока что не может ответить на данные вопросы, а суды применяют концепцию «публичного 

элемента» отрывисто и не до конца ясно, как она вписывается в структуру действующего гражданского 

законодательства. См., например, Еремин В.В. Составляющие публичного порядка как основание для отмены 

арбитражного решения и «скрытая» приватизация как основание для неарбитрабельности спора // Третейский суд. 

– 2019. – № 1/2. – С. 111–119; Калинин М.С. Арбитрабельность споров в свете российской концепции «концентрации 

общественно значимых публичных элементов». C. 74–75;  Скворцов О.Ю. Публичный элемент в споре  
и арбитрабильность. С. 80–83. 

411 Пункт 16 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей [Электронный ресурс]: 

Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2018 г. – Доступ из справ.прав. системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2020). 
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имеет право знать о своих правах и их ограничениях»412, – пишет судья ВАС РФ  

в отставке, доктор юридических наук  С.В. Сарбаш. Неопределенность  

с допустимостью рассмотрения арбитражами споров с участием публичных 

субъектов создает неоднозначные перспективы применения данного института для 

участников оборота. Затратив время и средства на защиту своих прав в арбитраже, 

получив решение арбитража против публичного субъекта, другая сторона может 

столкнуться с неисполнимостью данного решения. Правда, стоит отметить, что 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в Определении от 10.09.2019 

№ 305ЭС1911815 указала, что до момента окончания производства по заявлению 

о выдаче исполнительного листа в арбитражном суде у истца не было оснований 

для обращения в государственный суд и позиция судов о том, что обращение  

с иском, нарушающим правила подведомственности, не прерывает срок исковой 

давности, неверная413. Следовательно, потенциально сторона спора теряет время и 

средства, потраченные на проведение разбирательства в арбитраже, но в таком 

случае не утрачивает право на рассмотрение спора в государственном суде. 

Следует отметить, что некоторые страны идут по пути прямого ограничения 

споров публичных субъектов, особенно  в отношении споров, связанных  

с публичной собственностью. Так, в статье 139 Конституции Исламской 

Республики Иран закреплено, что решение  споров об общественной  

и государственной собственности, либо передача их на рассмотрение арбитража 

зависит от решения кабинета министров и должно быть сообщено Меджлису414. 

Российское законодательство не знает прямой отсылки к ограничению 

арбитрабельности споров с вовлеченным в них публичным имуществом, а значит, 

и участием публичного субъекта в нем напрямую или опосредованно415. 

Безусловно, большую дискуссию вызвал вопрос о возможности регистрации прав 

 
412 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. С. 86 (Автор комментария – С.В. Сарбаш). 
413 Еремин В.В. Об арбитрабильности и исковой давности в отдельно взятом споре // Третейский суд. – 2019. 

– № 3/4. – С. 155. 
414  Конституция Исламской Республики Иран от 24.10.1979 [Электронный ресурс]. –  Доступ  

из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2020). 
415 С другой же стороны, существует так называемая проблема «специальной подведомственности» споров 

государственным судам, которая будет рассмотрена далее. 
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на недвижимое имущество по решению третейского суда416, но в одном  

из решений417, ВС РФ применил запрет на передачу в арбитраж приватизационных 

споров в отношении  договора ипотеки, где имел место быть переход права 

собственности (из публичной в частную) и в котором была усмотрена «скрытая 

приватизация»418. Следовательно, теоретически к  категории  неарбитрабельных 

можно отнести споры, связанные с переходом права собственности из публичной  

в частную. 

Практика арбитража с участием публичных субъектов 

Логичным будет начать с рассмотрения практики арбитражей в отношении 

публичноправовых образований, затем продолжить с рассмотрения дел с участием 

иных публичных субъектов. Нельзя сказать, что практика таких дел представляет 

масштабный пласт как от общего количества дел, рассматриваемых судами так или 

иначе касающихся  третейских  судов (отмена решений третейский судов, 

приведение в исполнение решений третейских судов и прочее). Однако единичные 

случаи позволяют рассмотреть проблемы таких дел в целом. 

Первым упоминанием арбитрабельности в актах высших судов является 

постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 17043/11 по делу  

№ А4129131/10419, где речь шла о том, что общество с ограниченной 

ответственностью «АЛДЕГА» пыталось получить исполнительный лист  

на принудительное исполнение решения Александровского третейского суда  

от 20.07.2010 по делу № 222 по иску к муниципальному образованию «Городское 

поселение Краснозаводск» о расторжении инвестиционного контракта  

 
416  См., например, Морозов М.Э. Подведомственность третейскому суду споров о признании права 

собственности // Третейский суд. – 2002. – № 3–4. – С. 185–187; Севастьянов Г.В. Подведомственность третейскому 

суду споров о недвижимом имуществе: современное состояние проблемы // Закон. – 2008. – № 1. – С. 58–74. 
417 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 27.12.2017 по делу № 310ЭС1712469, А64906/2017 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.прав. системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2020); Пункт 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных 

с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей [Электронный ресурс]: Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2018 г. 

– Доступ из справ.прав. системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2020). 
418  Еремин В.В. Составляющие публичного порядка как основание для отмены арбитражного решения  

и «скрытая» приватизация как основание для неарбитрабельности спора. С. 113. 
419  Далее по тексту используются материалы постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 03.04.2012 № 17043/11 по делу № А4129131/10 [Электронный ресурс]. –  Доступ  
из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 
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от 19.12.2007420 и взыскании убытков. Президиум ВАС РФ в данном деле указал 

крайне важные аспекты, которые напрямую касаются публичноправовых 

образований. Так, было подчеркнуто, что участие муниципального образования  

в договорных правоотношениях само по себе не меняет их гражданскоправовую 

природу на публичноправовую. Однако на этом положительные моменты с точки 

зрения «проарбитражного» подхода с широким пониманием гражданскоправовых 

споров заканчивается.  

Как указал Президиум ВАС РФ, из содержания инвестиционного контракта 

следовало, что у муниципального образования гражданскоправовые обязательства 

отсутствуют. Определенные названным контрактом обязанности (передать 

обществу в установленном порядке земельный участок и находящиеся на нем 

здания и сооружения; обеспечить подготовку и своевременное принятие 

распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта; не осуществлять с момента подписания контракта приватизацию, сдачу  

в аренду и куплюпродажу жилых и нежилых площадей, земельных участков,  

а также изменение договоров найма жилых и нежилых площадей и дополнительной 

регистрации граждан по месту жительства и пребывания на жилой  площади  

в объектах, кроме случаев, установленных законодательством; обеспечить  

на момент ввода объекта в эксплуатацию наличие необходимых мощностей 

энергоносителей в городских сетях, к которым произведено подключение объекта; 

обеспечить оформление в установленном законодательством порядке вывода 

арендаторов и пользователей; оказать содействие в выделении лимитов  

на газоснабжение котельной; предоставить обществу генеральный план 

строительства; обеспечить организацию и работу государственной комиссии  

по приему в эксплуатацию пусковых комплексов в объеме контракта и т.д.) 

являются публичноправовыми и непосредственно связаны с выполнением 

органами муниципального образования властнораспорядительных функций.  

А, как следствие, споры, связанные с неисполнением (ненадлежащим 

 
420 Предметом контракта являлась реализация инвестиционного проекта строительства двух жилых домов 

на земельном участке примерной площадью 1,5 гектара, находящемся по адресу: г. Краснозаводск, ул. Строителей. 
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исполнением) муниципальным образованием названных и им подобных 

обязательств, вытекающих из публичноправовых отношений, на основании 

основного критерия арбитрабельности –  гражданскоправового характера 

правоотношения,  из которых проистекает спор (гражданскоправовой характер 

спора), не могут быть рассмотрены третейским судом421.  

Е.А. Цатурян указывает, что данная правовая позиция выделяет два типа 

природы договорного правоотношения, в том числе госконтракта, гражданско

правовую или публичноправовую и определяется характером обязанностей, 

определенных договором, а не статусом стороны договора (публичноправового 

образования)422. Проблема заключается в том, что приведенная позиция 

Президиума ВАС РФ строится исключительно исходя из тех обязанностей, 

которые происходят из договора423. Инвестиционные договоры имеют крайне 

дискуссионную природу, и, действительно, отечественная доктрина неоднозначно 

их воспринимает, но в цело, доминирует цивилистический подход424.  

Таким образом, получается следующая ситуация: для инвестора данный 

договор будет являться гражданскоправовым (так как его обязанности по данному 

договору носят сугубо гражданскоправовой характер и иной характер по сути 

носить не могут), с другой же стороны, находится публичноправовое образование, 

чьи публичные обязанности выделяет Президиум ВАС, но могут ли быть у него  

в рамках подобного договора  гражданскоправовые  обязанности? Безусловно,  

мы можем предположить, что таковым будет являться финансирование,  

но финансирование в рамках любой деятельности государства (в широком смысле) 

 
421  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов // Третейский суд. – 2021. – № 1. – С. 103. 
422  Цатурян Е.А. Государственный контракт в гражданском праве России: проблемы теории и практики: 

монография. – М.: Статут, 2020. – С. 78. 
423  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 103. 
424 См. подробнее о дискуссии, например, Богатырев А.Г Инвестиционное право. – М.: Росс. право, 1992.  

–С. 67–81. Следует отметить, что в российской доктрине преобладает позиция о том, что инвестиционные контракты 

являются гражданскоправовыми и образуются в двух договорных формах осуществления инвестиций: 

двусторонние инвестиционные гражданскоправовые сделки (взаимные договоры куплипродажи, подряда и т.д.)  
и многосторонние инвестиционные сделки (специальные инвестиционные контракты, соглашения о публично
частном партнерстве). См. Попондопуло В.Ф. Специальный инвестиционный контракт как правовая форма 
инвестиционных соглашений с участием публичноправового образования // Конкурентное право. – 2017. – № 3. 
 – С. 20. 
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происходит на основании норм бюджетного законодательства и представляет 

собой скрытую  публичную процедуру, и так, собственно,  в любом действии 

публичноправового образования можно усмотреть публичное действие425.  

На наш взгляд,  данная позиция ведет к ложному толкованию участия 

публичноправовых образований в гражданскоправовых отношениях, вступая  

в которые они приравниваются к другим субъектам гражданского права,  

но не приобретают частный характер426. При этом оценка гражданскоправового 

отношения не может строиться сугубо исходя из обязанностей. Например, исконно 

гражданскоправовая конструкция договора аренды, которая регулируется главой 

34 ГК РФ427  при осуществлении сдачи в аренду публичного имущества (исходя  

из приведенной позиции Президиума ВАС РФ) может толковаться как публичное 

правоотношение, ибо у публичноправового образования есть обязанность  

в рамках такого рода отношений по передаче в установленном порядке имущества 

частному лицу, но будет ли при этом такой договор не гражданскоправовым? Едва 

ли428. 

Схожий вопрос был затронут в другом деле, следствием которого стала 

неарбитрабельность так называемых «лесных споров» (то есть споров, связанных  

с лесными участками). Спор с участием Министерства по природопользованию  

и экологии Республики Карелия (далее –  Министерство экологии Карелии), 

являющегося правопреемником Государственного комитета Республики Карелия 

по лесу. Спор возник между Министерством экологии Карелии и обществом  

с ограниченной ответственностью «Форест групп» при исполнении договора 

аренды лесного участка от 18.12.2007 № 02/06, заключенного на основании 

протокола о результатах лесного конкурса в соответствии с требованиями, 

 
425  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 103. 
426 Там же. 
427  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: от 26.01.1996 г.  

№ 14ФЗ (ред. от 09.03.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
428  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 104. 
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установленными Лесным кодексом Российской Федерации429. Лесной участок 

передан обществу в пользование в целях заготовки ликвидной древесины.  

Президиум ВАС РФ в данном случае установил схожие обстоятельства, 

правда, подчеркнув, что  «отношения, возникающие при передаче в аренду лесных 

участков, отличает совокупность следующих условий: договор заключается 

специальным субъектом (органами государственной власти или органами местного 

самоуправления); объектом аренды выступает лесной участок, находящийся  

в государственной или муниципальной собственности; цель заключения  

– обеспечение рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования 

для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; арендная 

плата является источником пополнения как федерального бюджета, так и бюджета 

субъекта Российской Федерации»430. А далее Президиумом ВАС РФ была сделана 

попытка выведения формулы неарбитрабельного спора с участием публичного 

субъекта: «при передаче лесных участков в аренду имеет место совокупность 

публичного интереса, публичного субъекта и бюджетных средств»431. Таким 

образом, мы узнаем о том, что фактором, влияющим на правоотношения, следует 

признать публичный субъект, бюджетные средства и наиболее абстрактную 

категорию –  публичный интерес432. Президиум ВАС РФ подчеркнул,  

что отношения в сфере аренды лесных участков характеризуются особой 

общественной значимостью и подлежат публичному контролю вплоть  

до их завершения, в том числе посредством разрешения споров системой 

государственного правосудия, а это, в свою очередь, «исключает возможность для 

сторон договора действовать по собственному усмотрению, исходя  

 
429 Здесь и далее по тексту приводятся выдержки из постановления Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 11.02.2014 № 11059/13 по делу № А269592/2012 [Электронный ресурс]. – Доступ 

из справ.прав. системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
430  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2014  

№ 11059/13 по делу № А269592/2012 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
431 Там же. 
432  Еремин В.В. Публичные элементы и решения международных коммерческих арбитражей: 

неарбитрабельность или противоречие публичному порядку? С. 60. 
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из гражданскоправового принципа «можно все, что прямо не запрещено»»433.  

Но такой подход противоречит другому постулату гражданского права, а именно 

что гражданские права могут быть ограничены лишь федеральным законом  

и в отличие от принципа «можно все, что прямо не запрещено» этот постулат нашел 

законодательное отражение в абзаце втором пункта 2 статьи 1 ГК РФ434. И право  

на обращение в третейский суд вписывается именно в этот принцип гражданского 

права.  

Тем не менее Президиум ВАС РФ, хоть и косвенно и подтвердил 

возможность участия публичноправовых образований в арбитраже, но при этом 

ввел дополнительные барьеры в виде «публичных обязанностей» в гражданском 

правоотношении, которые делают спор неарбитрабельным435.  Такого рода 

ограничения представляются попыткой правотворчества судебным органом  

для целей того, чтобы ограничить участие  публичноправовых образований  

в арбитраже, что, безусловно, сказалось и на последующей практике. 

Целый пласт споров касается напрямую различных типов государственных 

учреждений. Например, спор между обществом с ограниченной ответственностью 

«АрбатСтрой» и государственным казенным учреждением здравоохранения города 

Москвы «Производственнотехническое объединение капитального ремонта  

и строительства Департамента здравоохранения города Москвы»436. Президиум 

ВАС РФ в данном случае указал, что «отношения, возникающие при размещении 

заказов, отличает совокупность следующих особенностей: контракт заключается  

в публичных интересах, специальным публичным субъектом (государственным 

или муниципальным образованием, казенным учреждением), целью  

 
433  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2014  

№ 11059/13 по делу № А269592/2012 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
434  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
435 Следует отметить, что есть пример неудавшегося участия в третейском разбирательстве муниципального 

образования. См. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.06.2019 № Ф093277/19 по делу  
№ А074555/2019  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
436  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014  

№ 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.прав. системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
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его заключения выступает удовлетворение государственных или муниципальных 

потребностей, финансирование этих потребностей осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов»437. Аргументация схожа с аргументацией ВАС РФ  

по вопросу неарбитрабельности лесных споров. Данное дело породило отдельную 

дискуссию в научной литературе438 в связи с ограниченной (до момента создания 

специального ПДАУ, который бы мог администрировать подобные споры439) 

арбитрабельностью государственных закупок. 

Рассмотрение остальных  дел протекало  не так резонансно: например,  

по спору из договора подряда между ООО «ГК «УралЭнергоПроект» и ФГУП 

«РосРАО» был выдан исполнительный лист440, как и в споре из договора подряда 

между областным государственным унитарным предприятием «Оптика №  1»  

и ООО «Экспотранс»441. В другом же споре из договора поставки государственным 

автономным учреждением Кемеровской области «Санаторий «Борисовский» 

против ООО «Чебоксарский текстиль» было отказано ввиду того, что в договоре  

не был определен конкретный третейский суд, а стороны по выбору суда  

не достигли соглашения442. Можно еще можно привести целый ряд примеров, когда 

 
437  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014  

№ 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.прав. системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
438 См., например, Архиереев Н.В. Публичные закупки и третейские суды // Журнал предпринимательского 

и корпоративного права. – 2019. – № 4. – С. 14–17; Скворцов О.Ю. Арбитрабельность споров о закупках: борьба 

классического цивилистического подхода и теории «накопления публичного элемента». С. 130–131. 
439 «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.» (пункт 8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2015 № 409ФЗ  
«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»). 
440  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2018 № Ф055102/2018 по делу  

№ А4010956/2018  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
441  Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2007 № 1120/07 по делу № А724378/0625/216 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
442  Постановление Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 22.06.2017 № Ф012176/2017 по делу  

№ А7910066/2016 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
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различные публичные субъекты выступали сторонами в третейском 

разбирательстве443. 

Есть и нетипичные примеры споров: например, спор между муниципальным 

унитарным предприятием «Горнолыжный центр «Губаха» и предпринимателем 

Бикмуллиным Р.А. из договора о размещении информации, правда, в данном 

случае суд как первой инстанции, так и кассационной не нашел оснований для 

отказа в выдаче исполнительного листа444. Или же спор между муниципальным 

автономным дошкольным образовательном учреждением «Башкирский детский 

сад № 51» и ООО «Центр противопожарной защиты» из договора на оказание 

платных услуг в области пожарной безопасности, который не был приведен  

в исполнение, так как не установлено, были ли проведены конкурсные процедуры 

на заключение соответствующего договора445. 

Примечательным является спор, который вытекал из договора 

поручительства. Договор был заключен между ОАО «Коммерческий банк 

«Московский капитал» и государственным предприятием «Вторая  типография 

Федерального управления медикобиологических и экстремальных проблем при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации», по которому 

предприятие обязалось отвечать всем своим имуществом за исполнение  

ООО «Паритет Консалтинг». В дело вступил собственник имущества предприятия 

 
443  Например, Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.11.2011  

№ ВАС12717/11 по делу № А78161/2011  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020)  подтверждалась законность в выдаче исполнительного листа  
по взысканию средств с Федерального бюджетного учреждения Управления Сибирского военного округа. При этом 

в данном определении не говорится о том, что будут задействованы (были задействованы какимлибо образом 

бюджетные средства); Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.08.2009  
№ ВАС10821/09 по делу № А4110950/08  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020)  отказано в пересмотре дела в порядке надзора и признано 

законным решение о выдаче исполнительного листа о взыскании средств с федерального государственного 

унитарного предприятия «Летноисследовательский институт имени М.М. Громова»; Постановлением 

Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2018 № Ф055102/2018 по делу № А4010956/2018 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020)  выдан 

исполнительный лист на взыскание с ФГУП «РосРАО» денежных средств. Судом, в частности, было подчеркнуто, 

что, создавая подобные юридические лица или участвуя в их деятельности, государство реализует невластные 

полномочия. 
444  Постановление ФАС Уральского округа от 05.03.2012 № Ф09979/12 по делу № А5015239/2011 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
445  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.06.2017 № Ф093469/17 по делу  

№ А072002/2017 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
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–  Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество), обратившись с просьбой об отказе в выдаче исполнительного 

листа на принудительные исполнения решения третейского суда. Дело было 

рассмотрено Президиумом ВАС РФ, который указал,  что «в соответствии  

с действующим законодательством унитарные предприятия обладают специальной 

правоспособностью; движимым и недвижимым имуществом государственное или 

муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих  

его возможности  осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 

определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным 

или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными;  деятельность государственных предприятий является одной  

из составляющих поддержания государством публичного порядка  в названных 

сферах. В результате же исполнения решения третейского суда государственное 

предприятие будет лишено возможности осуществлять деятельность, для которой 

оно было создано,  что приведет к нарушению публичных интересов; отнесение  

на рассмотрение третейским судом спора из неуставной сделки с государственным 

предприятием с целью получения оснований для исполнения обязательств 

последним по такой ничтожной сделке противоречит основополагающим 

принципам российского права и публичным интересам»446. 

В данном случае Президиум ВАС РФ в очередной раз встал на защиту 

публичного интереса, при этом никоим образом не подчеркнул принципиальную 

невозможность рассмотрения спора третейским судом, а лишь указал  

на ничтожность сделки, из которой данный спор проистекает. Но при этом также 

указал, что отнесение на рассмотрение спора с государственным предприятием  

по ничтожной сделке будет противоречить публичным интересам, что безусловно 

является дискуссионным вопросом, так как противоречие публичному интересу  

не является основанием для отмены решения третейского суда в принципе. 

 
446  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.03.2012  

№ 16882/11 по делу № А4041184/201150359 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.прав. системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
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Целая плеяда споров связана с ГК «Росатом»447, точнее, со спорами его 

дочерних структур между собой (то есть споров публичных субъектов между 

собой), причем, как правило, решения третейских судов по таким спорам 

отменяются. Причинами отмены, например, может являться то, что договор  

на создание (передачу) научнотехнической продукции имеет особый правовой 

статус, поскольку заключен за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации и с участием государства (хотя договор заключался дочерней 

компанией ГК «Росатом»). И наличие в едином правоотношении такой 

концентрации общественно значимых публичных элементов не позволяет признать 

спор исключительно частного характера, который может быть рассмотрен 

третейским судом, а, следовательно, спор происходит из публичных 

правоотношений.  Как указывает суд, контракт имеет публичную основу, 

преследуют публичный интерес и направлен на достижение результата, 

необходимого в публичных целях для удовлетворения публичных нужд, 

достигаемого за счет траты бюджетных средств448.  

С учетом арбитражной реформы можно выявить определенного рода тренд 

на возрастание количества споров, переданных в ad  hoc449. Нельзя сказать,  

что в рамках МКА и приведенные ранее примеры споров не было ad hoc, но тем  

не менее не до конца теоретически возможной является допустимость включения 

в спор, не подпадающий под МКА, оговорки об арбитраже ad hoc450. Небольшая 

 
447 Кроме того, в литературе подчеркивается связь ГК «Росатом» с одним из ныне функционирующих ПДАУ 

«Российский арбитражный центр», в рамках которого создано специализированное подразделение по спорам  
в атомной промышленности. См. «Российский» институт современного арбитража и «Российский» арбитражный 

центр: исследование их роли в третейской сфере в РФ. ГОНГОструктуры? Декларации и реальность. Как вертикаль 

власти работает в арбитраже [Электронное издание] / Сост. А. И. Муранов. – М., 2020. – С. 58–61. 
448  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.08.2018 № Ф0520059/2017 по делу  

№ А40148669/17 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020).  
449  Предновогодний ad  hoc  [Электронный ресурс] Журнал Arbitration.ru  –  [Сайт]. –  URL: 

https://journal.arbitration.ru/ru/reviews/prednovogodniyadhoc/ (дата обращения: 21.03.2020); Севастьянов Г.В. 

Институционализация арбитража ad hoc в России. «Институциональные» третейские судьи (арбитры). Проблемы  
и задачи развития арбитража в России // Третейский суд. –  2021.  –  № 1. –  С. 8–13; Морозов М.Э. Эволюция 

российской судебной практики по арбитражу ad hoc // Третейский суд. – 2021. – № 1. – С. 69 –78. 
450  Не урегулированы процедуры выбора альтернативы обращения не сколько в ПДАУ для разрешения 

спора, а именно к конкретному лицу в чем можно предположить об отсутствии его беспристрастности и наличия 

сговора в мошеннических целях и в целях обхода закона. К слову, для публичноправовых образований и органов 

исполнительной власти была бы вполне актуальна система оценивания при выборе способа разрешения спора. 

Однако при прочих равных цена производства в ПДАУ будет превышать стоимость разрешения споров  
в государственных судах (когда речь идет о защите публичного интереса, то государственная пошлина вообще не 
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практика присутствует в Пермском крае, где свои споры из договоров аренды  

на рассмотрение арбитражу ad  hoc  в лице арбитра А.В. Костицына передает 

Департамент земельных отношений администрации города Перми. Суды 

отказывают в приведении исполнение решений данного арбитра, мотивируя  

это тем, что кандидатура А.В. Костицына «в качестве единоличного арбитра 

сторонами не согласована, состав третейского суда и процедура третейского 

разбирательства не соответствуют федеральному закону»451, а также иные аспекты, 

связанные с конкретной процедурой выбора арбитра452, но ни коим образом  

не публичного субъекта. Существует и положительная практика ad hoc с участием 

публичного субъекта  (Федерального  государственного  бюджетного  учреждения 

«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения  

по Волгоградской области»), когда исполнительный лист на принудительное 

исполнение решения третейского суда был выдан без затруднений453. 

Таким образом, получается, что несмотря на то,  что судебная практика 

признает допустимость рассмотрения споров с участием публичных субъектов 

арбитражами (как МКА, так и внутренними), зачастую подчеркивается их особый 

статус и проистекающие из этого иные основания, противоречащие допустимости 

рассмотрения споров арбитражем (публичные интересы, вовлечение бюджетных 

средств, вмешательство в публичную сферу и проч.). Такого рода ограничения 

 
взымается). Таким образом разрешения споров для такого вида публичных субъектов будет абсолютно  
не актуальным. С другой стороны, отсутствие обоснование будет всегда вызывать вопросы у проверяющих органов 

(Счетная палата, Прокуратура). А вопрос оспаривания, например, прокурором решения третейского суда является 

хоть и дискуссионным, но вполне правомерным. Так, например, в пункте 6 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора  
в арбитражном процессе» (О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе [Электронный 

ресурс]: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 г. № 15.  
–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)) указано, что при 

определенных обстоятельствах прокурор вправе оспорить решение третейского суда, если оно затрагивает интересы 

публичноправовых образований, не участвовавших в третейском разбирательстве. (Критику данной правовой 

позиции см. Зайцев А.И. Прокурор и третейский суд. С. 123–126). Однако нет запрета для прокурора на оспаривание 

решений и тех в которых публичноправовое образование принимало участие с целью защиты публичного интереса. 

Например, в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 52 АПК РФ, прокурор может оспорить третейское соглашение  
как таковое, обратившись в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной. 

451  Постановление Арбитражного суда Уральского округа  от 03.03.2020 № Ф09841/20 по делу  
№ А5035345/2019 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
452  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.11.2019 № Ф096535/19 по делу  

№ А5013275/2019 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
453  Определение Арбитражного суда Волгоградской области от 12.08.2020 по делу № А1215754/2020 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
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являются косвенными подтверждениями для определения неарбитрабельности 

споров с участием публичных субъектов. Подобные ограничительные концепции 

(барьеры) будут рассмотрены далее в настоящей работе. 

 

 

 

§ 1.4. Государственная политика в сфере арбитража 

 

 

 

Рассматривая третейские суды (арбитражи) в их взаимосвязи с государством, 

нельзя обойти вопросы осуществления государством  контроля  за арбитражем. 

Данный вопрос лежит не просто в плоскости права, а в плоскости политики права, 

которая диктуется общими тенденциями регулирования тех или иных институтов. 

Принцип свободы договора подразумевающий, что субъекты частных 

правоотношений свободны в заключении договора, распространяется и на выбор 

способа разрешения спора из этого договора.  Но закон налагает ограничения  

на свободу заключения договоров, и споры часто связаны с утверждениями о том, 

что эти ограничения были нарушены454. К такого рода ограничениям по отношению 

к арбитражным оговоркам относится арбитрабельность как некий комплекс 

ограничительных мер в отношении возможности заключения арбитражного 

соглашения.  

Институт арбитража является элементом гражданского общества, его 

экономической сферы и по уровню развития арбитража можно судить об уровне 

развития гражданского общества455. Как отмечает М.З. Шварц: «Игнорировать 

общемировые тенденции в регулировании третейского разбирательства 

невозможно –  этот институт по определению имеет универсальную природу.  

В то же время современная реформа третейского разбирательства в России столь 

 
454 Paulsson J. The Idea of Arbitration. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – P. 100. 
455 Попондопуло В.Ф. Правовая природа третейского соглашения и порядок его заключения. С. 27. 
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своеобразна, а используемые в ней приемы «очищения» гражданского оборота  

от «карманных», полукриминальных и откровенно криминальных судов имеют 

столь явно административнополицейских характер, что это дает основания для 

выдвижения собственных российских концепций ответственности арбитра,  

по крайней мере, на данном этапе развития третейского разбирательства»456. Некое 

огосударствление арбитража и дополнительный контроль со стороны государства 

за арбитражем, особенно по внутренним спорам видит и Л.Н. Галенская457. 

Государство, устанавливая правовые основы через нормативноправовое 

регулирование арбитража, контролирует арбитраж на разных этапах и с разных 

позиций. Вопервых, это касается ограничения арбитрабельности споров, 

арбитрабельность выступает как один из основных инструментов государственной 

политики в сфере регулирования арбитража458. Причем такие ограничения имеют 

место не только в виде прямых законодательных предписаний, но и через судебные 

решения на стадии контроля актов арбитража. Вовторых, это ограничение доступа 

арбитражей к разрешению споров в рамках так называемой «консервативной 

модели регулирования арбитража»459. Но ограничения со стороны государства для 

арбитража приобретают иной смысл, когда речь идет о международном арбитраже. 

Как отмечает Маргарет Мозес: «Каждая сторона опасается «преимущества суда 

страны происхождения» другой стороны. Арбитраж предлагает более нейтральный 

форум, где, по мнению каждой стороны, будет справедливое слушание»460.  

В случае с международным или иностранным арбитражем государственный 

контроль проявляется на стадии исполнения арбитражного решения, что 

приобретает особую остроту, если одной из сторон является само государство или 

аффилированное с ним юридическое лицо461. Эта проблема связана  

 
456 Шварц М.З. К вопросу о правовом режиме ответственности арбитра (первые размышления) // Третейский 

суд. – 2017. – № 2. – С. 145. 
457 Галенская Л.Н. Арбитраж в современном мире // Третейский суд. – 2014. – № 5. – С. 156. 
458 Скворцов О.Ю. Три модели регулирования арбитража // Третейский суд. – 2020. – № 1/2. – С. 228. 
459 Скворцов О.Ю. Три модели регулирования арбитража. С. 222. 
460 Moses M. Principles and practice of international commercial arbitration. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. – P. 1. 
461  Важность защиты интересов государства от решений международных и иностранных арбитражей 

подчеркивается сегодня в РФ на высшем политическом уровне. При обсуждении поправок к Конституции РФ 

данный вопрос обсуждался и, как итог, было создано новое полномочие Конституционного Суда РФ, отразившееся 

в подпункте б пункта 5.1 статьи 125 Конституции РФ (Стенограмма встречи Президента Российской Федерации  
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с особенностями публичного порядка страны, где предполагается исполнение 

арбитражного решения, на что давно обращают внимание правоведы462. 

Первичным  вопросом  государственной политики является вопрос о том, 

осуществляет ли арбитраж правосудие, поскольку таким образом он приравнивался 

бы к государственному суду, а арбитражное решение было бы уравнено с решением 

суда. 

Правосудие и частное правосудие 

В общем виде правосудие является точкой столкновения публичного  

и частного интересов463. В.А. Гаген в 1916 году писал, что государство  

«в состоянии противополагаться самому себе…в своих органах. Государство как 

суд может выступать против государства администратора, государство – министр 

может противостоять государству –  парламенту»464.  В советское время,  

в частности, А.Т. Боннер однозначно определял правосудие как  вид 

государственной деятельности и  подчеркивал, что  оно рассчитано прежде всего  

на «обслуживание» общественных отношений, складывающихся с участием 

граждан465, а неотъемлемым  признаком  правосудия является осуществление его 

только судом466. Также, помимо вида государственной деятельности, правосудие 

определяют, как форму реализации суверенитета государства467. Основной задачей 

правосудия является разрешение спора от имени государства на основе  

 
с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию [Электронный ресурс] // 

официальный сайт Президента Российской Федерации kremlin.ru  –  [Сайт]. –  URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62862 (дата обращения: 13.06.2021). 

462  См. Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве. –  Петроград: Сенатская 

типография, 1916. – 97 с.; Пиленко А.А. Очерки по систематике частного международного права / Ал. Пиленко, 

профессор Императорского Петроградского Университета. –  Второе издание. –  Петроград: Типография 

Товарищества А.С. Суворина «Новое Время», 1915. – X, 416 с. 
463 Момотов В.В. Экономика правосудия: о благе государства и пользе частного лица // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 3 (64). – С. 5. 
464  Гаген В.А. Административная юстиция. –  РостовнаДону: Тип. Тва С.С. Сивожелезов и КО,  1916.  

– С. 10. 
465 Боннер А.Т. Правосудие как вид государственной деятельности: лекция. – М.: Мво высш. и сред. спец. 

образования СССР. Всесоюз. юрид. заоч. инт., 1973. – С. 16. 
466 Там же. С. 9. 
467  Новиков Е.Ю. Третейское разбирательство споров, подведомственных судам общей юрисдикции: 

Проблемы нормативного регулирования // Актуальные проблемы гражданского процесса. Сборник статей в честь 

юбилея доктора юридических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации 

Надежды Александровны Чечиной / Под ред. В.А. Мусина. – СПб., 2002. – С. 190–191; Чечина Н.А. Норма права  
и судебное решение. – Л: Издательство Ленинградского государственного университета, 1961. – С. 3. 

http://kremlin.ru/events/president/news/62862
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его законов468. Представляется, что данные позиции действительно имели право  

на существование, однако актуальны были в советское время, поскольку арбитраж 

в то время фактически существовал лишь в форме международного коммерческого 

арбитража. Хотя есть и позиция о том, что арбитраж не может осуществлять или 

заменить правосудия и не конкурирует с ним существует в литературе и сейчас469. 

Указывается, что арбитраж может выполнять определенные публичноправовые 

функции, будучи управомоченным на то законом и легитимированным 

заключением сторонами арбитражного соглашения, при этом не претендуя  

на осуществление правосудия470. 

Примечательной представляется и позиция Т.Н. Нешатаевой, которая 

выделяет, обобщая научную дискуссию,  следующее: «суд осуществляется 

правосудие, т.е. властное установление прав и обязанностей, в то время как 

арбитраж осуществляет услуги, т.е. урегулирование социальных конфликтов 

частных лиц»471. Данное мнение было высказано профессором Нешатаевой в 2010 

году, то есть до принятия Федерального закона об арбитраже, который закрепил, 

что арбитраж услугой не является в понимании действующего законодательства, 

также арбитраж не является и предпринимательской деятельностью, коль скоро  

не предоставляются услуги. Еще раньше Е.А. Суханов высказывал мнение о том, 

что арбитражи  не относятся ни к предпринимательской деятельности,  

ни к юридическим услугам, а осуществляют правосудие, так как являются 

судебными (юрисдикционными) органами защиты гражданских прав и их решения 

имеют обязательный для сторон характер472. Чешский профессор права Ежи Райски 

достаточно емко и лаконично сформулировал данную идею сведя ее к следующей 

 
468  Чечина Н.А. Судебное решение как акт государственной власти // Вопросы советского государства  

и права. – Л, 1954. – С. 148. 
469  Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института альтернативного 

разрешения споров (частного процессуального права). –  СПб.: Редакция журнала «третейский суд», 2015;  
М.: Статут, 2015. – С. 15. 

470  Петров М.В. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого арбитража. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / СанктПетербургский государственный 

университет. – СПб., 2003. – С. 9. 
471 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: о границах частного и публичного // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. – 2010. – № 11. – С. 65. 
472 Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации» (постатейный) / 

Л.Г. Балаян, Н.Г. Вилкова, Е.А. Виноградова и др.; отв. ред. А.Л. Маковский, Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2003.  
– С. 7. (Автор комментария – Е.А. Суханов). 
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фразе: «Арбитраж – это правосудие. Правосудие – это не бизнес»473. В этом смысле 

дискуссионным является и сам факт того, относим ли мы правосудие к услугам, 

предоставляемым государством, но все же услугам. Возмездный характер 

разрешения спора (государственная пошлина) за редким исключением все же 

наталкивает на мысль о том, что разрешение спора государственным судом 

является отнюдь ничем иным как государственной услугой474. 

Т.Н. Нешатаева считает, что в некоторых странах (например, в Англии, 

Франции) если арбитраж рассматривает квазиарбитрабельный спор или  иными 

словами спор, искусственно включенный в перечень допустимых для разрешения 

арбитражем, то государственный суд выступает в таком случае как вторая 

инстанция (апелляция), а арбитраж является квазисудебной первой инстанцией475. 

Если мы обратимся к трудам классиков философии права, то находим схожие 

рассуждения и у Георга Гегеля: «Поскольку сторонам предоставляется право 

пройти весь тот длительный путь разветвленных формальностей, которые есть  

их право, а такие формальности могут быть обращены им во  вред и даже 

превращены в неправовое орудие, чтобы защитить стороны и само право в качестве 

субстанционального, что только и имеет значение, от злоупотреблений, возможных 

в судопроизводстве, следует вменить сторонам в обязанность обратиться, прежде 

чем они передадут дело в официальный суд, к простому (третейскому, мировому) 

суду и попытаться прийти к соглашению»476.  Но Гегель говорит о третейском суде 

как о неофициальном правосудии, некой инстанции до суда. Отечественная 

доктрина и правоприменение такую идею в целом не поддерживает, рассматривая 

арбитраж как самостоятельное явление, не заменяющее какойлибо из этапов 

осуществления разрешения спора в государственном суде. 

 
473 Цит.по Белоглавек А. И. Защита прав потребителей в арбитраже. − К.: Таксон, 2012. С. II. 
474 А.Н. Костюков определяет государственные услуги как услуги, оказываемые органами государственной 

власти каждому отдельному индивиду, обратившемуся за ними. (Костюков А.Н. Понятие и виды публичных услуг 

// Публичные услуги правовое регулирование (российский и зарубежный опыт): сборник статей / под общ. ред.  
Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 1). Несмотря на то, что из данного определения 

можно вывести и государственную услугу по разрешению споров, однако, законодательно правосудие  
к государственным услугам не относится. 

475 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: о границах частного и публичного. С. 71–72. 
476Гегель Г.В.Ф. Философия права / Под ред. Керимова Д.А. и Нерсесянца В.С. Перевод Столпнера  

Б.Г., Левиной М.И. – М.: Мысль, 1990. – С. 259. 
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В доктрине прочны позиции сторонников невозможности передачи 

осуществления правосудия от государства в пользу общества. Арбитраж относят  

к специфическим квазисудебным формам, которые облегчают нагрузку  

на государственные суды477, а также указывается, что «до сих пор не преодолено 

непонимание того непреложного закона «государственной механики», что  

в правовом государстве именно судебная власть является реальной основой 

государственности, институтом, обеспечивающим социальный мир, правопорядок 

и стабильность в обществе»478. Более того, указывается следующее: «Причисление 

арбитражей к правосудию неизбежно приводит к имитации правосудия, созданию 

видимости суда»479, а компетенция арбитража должна ограничиваться лишь 

частными конфликтами480. Т.Е. Абова полагала, что третейские суды не относятся 

к органам правосудия и не осуществляют судебную власть, так как третейские суды 

–  это частная юстиция, на которую не распространяется общее правило  

по обязательности судебных решений,  и решения третейских судов могут стать 

обязательными только в случае, если будет прямое указание закона481. Развивает 

данную мысль В.Н. Ануров: «Разрешение третейскими судами споров 

осуществляется в частной сфере правоотношений без претензии последних  

на особый статус в системе государственных органов»482. 

Проблематика «делегирования» правосудия была актуальна и в советское 

время, о чем пишет, в частности, Н.А. Чечина в контексте деятельности 

товарищеских судов483. Уместно упомянуть и не классическое представление  

о правосудии и, как следствие, включение в область гражданского процесса лишь 

осуществление правосудия судами. Основатель Саратовской процессуальной 

школы Н.Б. Зейдер полагал, что основополагающими  критериями  должны быть 

 
477 Козак Д.Н. Суд в современном мире: проблемы и перспективы // Российская юстиция. – 2001. – № 9.  

– С. 6 
478  Вицин С.  От формирования судебной системы к ее реформированию // Российская юстиция. –  2001.  

– № 4. – С. 2. 
479 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: о границах частного и публичного. С. 69. 
480 Там же. 
481 Абова Т.Е. Признание третейскими судами права собственности или иных вещных прав на недвижимое 

имущество // Третейский суд. – 2005. – № 3. – С. 10. 
482 Ануров В.Н. Еще раз об арбитраже Т.Е. Абовой // Третейский суд. – 2020. – № 1/2. – С. 133. 
483 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. – СПб.: Изд. Дом С.Петерб. гос. унта, 2004. 

– С. 97–99. 
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характер и содержание деятельности судов или общественных организаций, а если 

общая цель – разрешение спора о праве и защита нарушенного или оспоренного 

права, то можно включить указанную деятельность в понятие гражданского 

процесса484. Однако профессор Зейдер говорил о выделении и поиске  границ 

гражданского процесса, но не правосудия как такового, указывая на то, что нельзя 

ограничивать гражданский процесс лишь отправлением правосудия, что в целом 

вписывается в процессуальную теорию возникновения арбитража.  

В контексте советского времени нельзя говорить и о частном правосудии как 

таковом, но можно выдвинуть гипотезу о наличии некоего общественного 

правосудия. В 1961 году Надеждой Александровной Чечиной четко 

декларировалось, что  правосудие –  это вид государственной деятельности  

и отрицалось наличие возможности  делегирования правосудия общественным 

организациям.  Однако Н.А. Чечина предполагала теоретическую  перспективу 

вытеснения правосудия товарищескими судами: «Деятельность товарищеских 

судов должна рассматриваться как развивающаяся, прогрессирующая, призванная 

постепенно вытеснить и заменить правосудие, осуществляемое государственными 

органами от имени государства»485. Наш взгляд, откинув идеологическую 

составляющую тех лет, можно проецировать данное суждение на арбитраж. 

Активное участие государства в жизни арбитража, в том числе регулирование  

в виде серьезного отбора в результате арбитражной реформы 2015–2017 года, 

говорит о том, что арбитражные учреждения образуются только через процедуру 

их верификации государством, и, как следствие, можно сделать вывод о том, что 

арбитраж хоть и не включается целиком в иерархию судебной  системы, тем  

не менее имеет прочную первичную связь с государством, и репутации арбитража 

и полученного разрешения на осуществление деятельности вполне достаточно для 

того, что бы говорить о  характере  разрешения  спора таком же легитимном,  как  

и  в государственном суде. С одной лишь разницей в том, что государственный 

судья назначен Президентом Российской Федерации, а арбитр – сторонами. 

 
484 Зейдер Н.Б. Предмет и система гражданского процессуального права // Правоведение. – 1962. – № 3.  

– С. 71. 
485 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. С. 98. 



145 

 

Во многих исследованиях, посвященных данной проблеме,  высказывалась 

позиция,  согласно которой альтернативные способы разрешения споров  

не заменяют и не могут заменить правосудие или преградить доступ к нему, а также 

не конкурируют с ним486.  Данная позиция поддерживается О.М. Дементьевым, 

который считает, что альтернативные способы разрешения споров примыкают  

к правосудию487. По мнению исследователя, «третейские суды так же, как и суды 

государственные, решают одну задачу –  по большому счету это обеспечение 

правопорядка, но присущими ему способами и методами, которые, тем не менее, 

урегулированы в законодательном порядке»488.  

Конституционалисты также не обходили стороной проблему осуществления 

правосудия арбитражами. Российский правопорядок первую точку сопротивления 

для концепции частного правосудия и возможности ее институализации находит  

в Конституции Российской Федерации.  Закрепление  позиции, что правосудие 

должно осуществляться судом (государственным судом) произошло исторически, 

благодаря Конституции СССР 1936 года, в статье 102 которой было отражено 

следующее положение: «Правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом 

СССР, Верховными Судами союзных республик, краевыми и областными судами, 

судами автономных республик и автономных областей, окружными судами, 

специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета 

СССР, народными судами»489. В части 1 статьи 118 Конституции Российской 

Федерации  формулировка более  чем  лаконична: «Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом»490. Попытки толковать термин «суд»  

в пользу отнесения к числу судебных органов третейского суда также 

 
486  Носырева Е.И. Перспективы развития альтернативного разрешения споров в Российской Федерации  

// Законодательство. – 2000. – № 10. – С. 51.  
487 Дементьев О.М. Третейский суд в системе правосудия // Третейский суд. – 2003. – № 4. – С. 106. 
488 Там же. С. 103. 
489 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик [Электронный ресурс]: 

утверждена Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 г. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
490  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. –  Доступ  
из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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представляется бесперспективным, поскольку в части 3 этой же статьи даются 

пояснения о том какие суды относятся к судебной системе Российской Федерации. 

У частного правосудия как такового немного «союзников» среди 

конституционалистов. К их числу следует отнести, в частности, О.А. Бенедскую, 

которая в своем диссертационном исследовании обосновывает крайне важный 

тезис для развития и понимания института третейского разбирательства: 

«Конституционное признание третейского суда не умаляет уникальной роли 

судебной власти, а обогащает представление о правосудии, которое может иметь  

и общественный (не публичновластный) характер. Предлагается разграничить 

судебную и юрисдикционную системы как часть и целое»491. Не оперируя 

словосочетанием «частное правосудие»,  О.А. Бенедская фактически включает  

в широкое понимание правосудия и третейское разбирательство. Интересным, хоть 

и довольно дискуссионным, кажется вывод О.А. Бенедской о том, что третейский 

суд представляет собой неофициальное правосудие: «Третейский суд как 

конституционная категория представляет собой относящийся к системе 

гражданского общества и интегрированный в юрисдикционный механизм 

правового государства институт неофициального правосудия, обеспечивающий 

посредством общественной власти основанное на конвенциональности  

и  самоорганизации разрешение правовых споров в диспозитивной 

(саморегулируемой) процедуре, принципиально соответствующей требованиям 

справедливого судебного разбирательства, в целях восстановления нарушенных 

прав через достижение примиряющего согласия, рассчитанного  

на воспроизводство партнерского сотрудничества»492.  Но институт 

неофициального правосудия видится концептуально не совсем точным 

отображением арбитража, поскольку стороны через договор наделяют арбитраж 

правомочиями на разрешение спора. Тем не менее, позиция О.А. Бенедской  

по осмыслению места третейского разбирательства в системе правосудия 

представляется  убедительной, аргументированной и основанной на широте 

 
491 Бенедская О.А. Конституционноправовые основы института третейского суда в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики. С. 12. 
492 Там же. 
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понимания феномена правосудия.  В частности, автор пишет: «Эволюция 

правосудия демонстрирует расширение в нем начала свободы, ориентацию  

на обеспечение частного интереса, в том числе на основе стимулирования 

самоорганизации как внутри государственного судопроизводства, так и вовне  

– в виде частных институциональных форм осуществления правосудия. В целом 

эти процессы могут быть описаны термином «цивитизация правосудия»  (от лат. 

civitas    гражданская община), обращение к которому позволяет акцентировать 

внимание одновременно на гуманизации, социализации и демократизации 

правосудия, становящегося во все большей степени общим делом гражданского 

общества493. Верным видится не узкий подход, который сводится к делегированию 

гражданским обществом функций по разрешению споров и принуждению  

к исполнению таких решений только лишь государству, и свидетельствует  

об укоренившемся этатистском  понимании  суда среди российских правоведов,  

а наоборот –  широкий подход, сводящийся к стремлению граждан  

для самоорганизации без вовлечения в данный процесс государства, в том числе  

и в области разрешения споров.  

О.А. Бенедская совместно с А.А. Джагаряном в статье «Не меньше, чем суд: 

конституционная природа третейского разбирательства в российской правовой 

системе» приходят к следующему выводу: третейская, не публичновластная 

юрисдикционная деятельность характеризует самоорганизацию гражданского 

общества, призванного играть ключевую роль в освоении верховенства права,  

и вместе с тем она не может быть противопоставлена правосудию, стандарты 

которого –  независимость, беспристрастность, справедливость –  носят 

общеюрисдикционный характер. Тем не менее третейским судам в причастности к 

правосудию зачастую отказывают на том основании, что правосудие является 

монопольной функцией государства и потому целиком помещается  

в государственную, судебновластную сферу494. Авторы определяют 

 
493  Бенедская  О.А. Администрирование третейского разбирательства: конституционное измерение  

// Конституционное и муниципальное право. – 2020. – № 1. – С. 68. 
494 Бенедская О.А. Не меньше, чем суд: конституционная природа третейского разбирательства в российской 

правовой системе / О.А. Бенедская, А.А. Джагарян // Сравнительное конституционное обозрение. – 2018. – № 5. 
 – С. 106. 
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конституционную сущность третейского разбирательства «как содержательно 

родственной правосудию деятельности, которая имеет также определенные 

специфические черты, но не отрицающие, а дополняющие, развивающие его 

правосудные начала»495. Косвенно данный вывод подтверждается Г.А. Гаджиевым, 

который также отмечает допустимость отнесения института третейского 

разбирательства к составляющим частям правосудия: «С точки зрения 

юриспруденции,  исследующей генезис правовых институтов,  третейский суд 

является самым древним и первым институтом правосудия»496.  

В дореволюционной доктрине А.В. Волков относил третейское разбирательство  

к формам правосудия: «Действующие  инструкции  арбитражных комиссий  

не имеют никакой связи с уставом гражданского судопроизводства, нормирующим 

судебнотретейское разбирательство, и третейские приговоры этих  учреждений 

исполняются не под  защитою закона, а исключительно по доброй воле сторон, 

избравших  эту форму правосудия»497. Правда, современные исследователи,  

в частности, О.Ю. Скворцов, остаются на консервативных позициях: «Правосудие, 

являясь имманентной функцией государственной власти,  остается прерогативой 

государственных судебных органов, в то время как в рамках третейского 

разбирательства реализуется конституционное право личности свободно, 

инициативно и самостоятельно осуществлять защиту гражданских прав путем 

выбора способа и процедуры разрешения спора, возникшего с иным субъектом  

в условиях гражданского оборота»498. 

Парадоксальным образом А.А. Джагарян является соавтором работы, где 

представлено и диаметрально противоположное мнение: «правосудие в исходно

генетическом, субстанциональном плане релевантно системе государственности  

– проистекает из общественного доверия, признания в отношении принадлежности 

 
495 Там же. С. 118. 
496 Отзыв официального оппонента Г.А. Гаджиева на диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Бенедской О.А. Конституционноправовые основы института третейского суда в Российской 

Федерации: проблемы теории и практики. [Электронный ресурс] // ИСТИНА ЦЭМИ РАН –  [Сайт]. –  URL: 
https://istina.cemiras.ru/dissertations/278886574/ (дата обращения: 06.06.2021). 

497 Волков А.Ф. Указ. соч. С. III. 
498 Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства предпринимательских споров в России: Автореф. 

дис. … док. юрид. наук. – СПб., 2005. – С. 9. 
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и осуществления определенным носителем публичной власти в общеобязательной 

форме функции юрисдикционного урегулирования социальных конфликтов 

(споров), притом изначально существующей в синкретическом слиянии с иными 

властнопринудительными функциями и задачами. Третейское разбирательство, 

проистекающее из частного по характеру взаимодействия, соглашения  

и связывающее только лишь его стороны, не может рассматриваться как 

предшествующее или предрешающее государственное правосудие, в качестве 

своего рода естественноправовой основы, предпосылки формирования права  

на судебную защиту. Оно характеризует иной, обладающий собственной, 

автономной ценностью тип юрисдикционных отношений, которые примыкают  

к осуществлению правосудия, но не тождественны ему»499. Далее в монографии 

А.А. Джагаряна, написанной  в соавторстве с судьей Конституционного Суда 

Российской Федерации  в отставке  Н.С. Бондарем,  «Правосудие: ориентация  

на Конституцию» институт третейского разбирательства рассматривается  

с позиций, скорее, досудебного способа разрешения спора. Данная позиция не нова 

для отечественной доктрины, в частности, ее придерживалась в своих трудах  

Т.Н. Нешатаева500. 

Дискуссия о частном правосудии вошла в активную фазу после принятия 

постановления  КС РФ 10П  от 26.05.2011 № 10П и мнения к данному 

постановлению К.В. Арановского (далее – Особое мнение). Конституционный Суд 

Российской Федерации  в данном постановлении разграничил третейские суды, 

указав на то, что третейские суды не осуществляют правосудие и не относятся по 

смыслу норм Конституции Российской Федерации  к судебной власти.  

С.А. Кажлаев, анализируя данное постановление, характеризует третейский суд как 

орган частного правоприменения501. В данном случае, как и с термином 

«правосудие», возникает почва для потенциального двоякого толкования. 

 
499  Бондарь Н.С. Правосудие: ориентация на Конституцию: монография. / Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян.  

– М.: НОРМА, ИНФРАМ, 2018. – С. 114. 
500  См. Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: историческая взаимосвязь и современное взаимодействие  

// Третейский суд. – 2005. – № 1. – С. 6–18. 
501  Кажлаев С.А. Достижение баланса частного и публичного интереса в третейских спорах // Журнал 

российского права. – 2016. – № 4. – С. 123. 
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Словосочетание «частное правоприменение» буквально можно трактовать как 

применение права в конкретный момент и в конкретном случае (как частный 

случай), а можно толковать как применение права частным юрисдикционным 

органом, но таким же частным правоприменением можно назвать, например, 

деятельность по налоговому аудиту.  

К.В. Арановский в Особом мнении пишет: «Конституционный Суд 

Российской Федерации, обоснованно определяя третейские суды средством 

разрешения споров, институтом гражданского общества, исходил  вместе с тем  

из того, что собственно правосудия (юрисдикции) они не осуществляют, и отнес 

этот вид деятельности лишь к судам, учреждаемым государством. Придание 

правосудию того смысла, что оно образует лишь отправление или функцию 

государственной власти,  не вполне согласуется с конституционным принципом 

правового государства и не имеет достаточных оснований в конституционных 

положениях, относящихся к делу»502.  С К.В. Арановским категорически  

не соглашается В.И. Крусс, который парирует его аргументы следующим тезисом: 

«Государственная судебная система не есть правосудие. Это публичновластный 

институт, осуществляющий (отправляющий) правосудие посредством 

конституционноправовых суждений и выводов судей при возможном 

(конституционно обоснованном) участии граждан»503. В принципе В.И. Крусс 

придерживается радикальной позиции, в частности, именует третейский суд как 

конституционную аллюзию, «фигуру речи», которая только до некоторой степени 

может (по мере конституционализации правовой системы) приближаться к суду 

государственному и удаляться от таких корпоративноконвенциальных форм 

разрешения социальных конфликтов, посвоему важных и необходимых,  

но с правом почти не связанных, как суд чести, товарищеский суд, суд спортивный 

и т.д.504.  Представляется, что данная позиция основана  на  ложном понимании 

 
502  Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации К.В. Арановского к постановлению 

Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 10П [Электронный ресурс]. –  Доступ  
из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.06.2021). 

503 Крусс В.И. Конституционализация правосудия и конституционноправовые пределы непосредственной 

демократии в Российской Федерации // Российский юридический журнал. – 2013. – № 3. – С. 85. 
504 Крусс В.И. Указ. соч. С. 82. 
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арбитража,  как явления и, в частности, суд спортивный сейчас следует 

рассматривать как ответвление арбитража – спортивный арбитраж. В целом такая 

консервативная позиция отражает те этатистские  черты, которые свойственны 

российским исследованиям в области конституционного права. И следует 

согласиться с Г. Борном, отмечающим, что название, которое стороны приняли для 

своего механизма разрешения споров, не является решающим для определения 

истинного характера этого механизма505. 

Зарубежные исследования арбитража с позиций конституционного права 

наиболее развиты в США506. В частности, в фундаментальном труде Питера 

Рутледжа «Конституция и арбитраж» отмечается, что «традиционная теория 

разрешения споров учит, что споры могут быть распределены по спектру. На одном 

конце спектра находятся простые формы внесудебного разрешения споров, 

которые не влекут за собой какоголибо вмешательства со стороны государства, 

например,  рукопожатие между соседями для разрешения незначительного 

недоразумения. На другом конце –  сложные споры между гражданином  

и государством (или двумя частными лицами), которые могут завершиться 

насильственным лишением свободы или собственности, например, уголовное 

преследование, административное слушание или гражданский процесс, 

заканчивающийся приговором.  Между этими полюсами находится множество 

других форм разрешения споров, таких как договорные отношения, постановления 

о согласии, примирение, посредничество и арбитраж»507. То есть арбитраж, с одной 

стороны, близок к посредничеству, но и не так удален от государственной системы 

разрешения споров. 

Более того, несмотря на то, что арбитраж не дает таких же гарантий, как  

и государственный суд, считается, что арбитражное решение по своей сути близко 

к судебному решению: «В отличие от полномасштабного судебного 

 
505 Борн Г. Международный арбитраж: право и практика / пер. с англ., под ред. Н.А. Бабаджаняна. – М.: 

Российский институт современного арбитража, 2020. С. 2. 
506  См.,  например:  Gilbeu  G.  Arbitration  and  the  Constitution  //  Arbitration  law  review.  –  2014.  –  № 6.  

P.  486–502;  Strong  S.I.  Book  Review  Constitutional  Conundrums  in  Arbitration  Arbitration  and  the  Constitution,  
Peter B. Rutledge (Cambridge University Press, 2013) // Cardozo Journal of Conflict Resolution. – 2013. – № 6. – P. 4184. 

507 Rutledge P.B. Arbitration and the Constitution. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – P. 16. 
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разбирательства арбитраж не обеспечивает процессуальной защиты. Несмотря  

на это качество, результат спора – арбитражное решение – имеет высокую степень 

судебной правоспособности. Действительно, эта презумпция возможности 

принудительного исполнения и ограниченная степень судебного контроля 

представляют собой некоторые из определяющих характеристик арбитража. 

Арбитражные решения подлежат гораздо меньшей судебной проверке, чем 

судебное решение или административное определение, несмотря на более высокую 

степень процессуальной защиты в этих формах разрешения споров»508. Рутледж все 

вышеописанное именует не иначе как «аномалия арбитража». 

Таким образом, несмотря на прямое противоречие Конституции Российской 

Федерации,  в исследованиях  отечественных конституционалистов  встречаются 

зачатки обоснования допустимости существования частного правосудия, которое 

не может и не должно заменить собой правосудие, но при этом постепенно 

интегрирующееся в  его состав. Трудно найти подтверждение  допущения 

осуществления арбитражем правосудия как в законодательстве, так и в доктрине. 

Следовательно, следует согласиться с О.Ю. Скворцовым в том, что правосудие 

фактически  является монополией государства509, а первой отправной точкой 

государственной политики в сфере арбитража –  это  сложившаяся традиция  

по отграничению арбитража от системы государственных судов и не признания 

силы арбитражных решения равной силе государственных судов. 

Теории правовой природы и модели регулирования арбитража 

Теории правовой природы арбитража во многом являются не столько 

теориями самого арбитража, а сколько теориями его регулирования. Очевидно, что 

возникновение полномочий арбитража происходит из договора (арбитражного 

соглашения), если речь идет о коммерческом арбитраже. Основными теориями 

арбитража являются: договорная (консенсуальная) теория, подразумевающая, что 

арбитраж строится как обычное гражданскоправовое отношение; процессуальная 

(публичная) теория – однозначно обозначающая арбитраж как форму отправления 

 
508 Rutledge P.B. Op. cit. P. 17. 
509  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 67. 



153 

 

правосудия;  теория  смешанной правовой природы арбитража (sui  generis), 

сторонники которой обозначают арбитраж как «смешанный институт», 

вбирающий в себя элементы договорного порядка по своему генезису и элементы 

процессуальноправового порядка по своему юрисдикционному характеру510. 

Более лаконично смешанную  теорию природы арбитража можно изложить  так: 

арбитраж базируется  на гражданскоправовом договоре, который влечет 

процессуальные последствия511. Существуют и иные теории: автономная, теория 

гражданского процессуального права, теория деюридизации арбитража512. Исходя 

из той правовой традиции, которая сложилась в России, арбитражи не могут быть 

отождествлены с государственными судами, даже несмотря на то, что между ними 

много общего. Решение арбитража не тождественно решению государственного 

суда, как склонны считать представители вышеупомянутой процессуальной 

(публичной) теории происхождения арбитража513. Сторонники смешанной теории 

происхождения арбитража (в отечественной доктрине –  А.Д. Кейлин514,  

С.Н. Лебедев515, И.О. Хлестова516) считают, что данная теория открывает широкие 

горизонты для внешнеторгового арбитража517. А.С. Комаров подчеркивает, что 

третейский суд является альтернативой государственному суду и способствует,  

в частности, значительному облегчению бремени, лежащему на государственном 

правосудии в сфере разрешения конфликтов, возникающих между участниками 

хозяйственного оборота518. 

 
510  Курочкин С.А. Основные теории правовой природы третейского суда (арбитража) // Российский 

ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2005. – № 4. – СПб.: Издательский дом С.Петерб. гос. унта, 

2006. – С. 533–536. 
511 Арбитражный процесс: учебник / А.Р. Абсалямов, И.Г. Арсенов, Е.А. Виноградова [и др.]; под редакцией 

В. В. Яркова.  Учеб. изд. – М.: Юрист, 1998. – С. 406. (Автор параграфа – Е.А. Виноградова). 
512  См. подробный обзор теорий арбитража: Скворцов, О.Ю. Арбитраж (третейское разбирательство)  

в Российской Федерации: учебник для вузов. С. 59–71. 
513 Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран – членов СЭВ. – М: Издательство 

«Наука». – С. 34. 
514 Кейлин А.Д. Указ. соч. С. 63. 
515 Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. – М.: Издво «Международные отношения», 1965.  

– С. 32–33. 
516 Хлестова И.О. Указ. соч. С. 35. 
517 Там же. 
518 Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. – 2001. – № 4. – С. 88. 
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Особняком стоит «концессуальная теория»  арбитража, сформулированная 

А.Г. Котельниковым,  несмотря на неверное название (считаем необходимым  

ее именовать концессионной  теорией), которое приравнивает ее к  договорной 

теории в действующем законодательстве,  находит куда большее проявление, 

нежели какаялибо иная из теорий, поскольку концессионный (разрешительный) 

порядок осуществления деятельности постоянно действующих арбитражных 

учреждений позволяет выдвинуть гипотезу об имплементации данной теории  

в российский правопорядок. Концессионная теория по своей сути больше тяготеет 

к смешанной теории происхождения арбитража, она как бы конкретизирует 

механизм регулирования государством сферы арбитража, но не затрагивает 

вопросы процессуального правопорядка.  

Профессор О.Ю. Скворцов выделяет три возможных подхода законодателя  

к регулированию арбитража: либеральный, консервативный и нейтральный519.  

Либеральная модель регулирования арбитража заключается в минимальном 

контроле государством за арбитражем, как правило, такой контроль 

ограничивается лишь судебным контролем520. Также одним из признаком 

либеральной модели является «терпимое отношение к делокализации 

арбитража»521. Делокализация арбитража подразумевает под собой 

«оторванность», независимость арбитража от национальной и судебной систем522. 

 
519 Скворцов О.Ю. Три модели регулирования арбитража. С. 219–223. 
520 Там же. С. 220. 
521 Там же. С. 221. 
522  Следует отметить, что эта теория критикуется М.Л. Гальпериным и Н.В. Павловой: «Вместе с тем 

очевидно, что эффективность арбитража все еще во многом зависит от содействия государственного правосудия не 

только в принудительном исполнении значительной доли вынесенных решений, но и в наложении и (или) 

принудительном исполнении обеспечительных мер в поддержку арбитража, сборе доказательств и т.д. Пока 

арбитраж объективно не может считаться полностью самодостаточной системой разрешения споров» (Гальперин 

М.Л., Павлова Н.В. Указ. соч. С. 131). Очевидно, что авторы встают на позиции так называемой «патерналисткой 

концепции» в отношении арбитража со стороны государства. С.В. Бахин определяет делокализацию арбитража 

следующим образом: «Делокализация предполагает, что арбитраж должен быть признан полностью автономным  
от какой бы то ни было из систем национального права, поскольку является внегосударственным средством 

разрешения споров, в основе которого лежит автономия воли участников коммерческого оборота» (Бахин С.В. 

Делокализация международного коммерческого арбитража // Третейский суд. – 2020. – №1/2. – С. 256), при этом 

профессор Бахин пишет, что без взаимной сопрягаемости судебных и арбитражных решений, в том числе взаимной 

преюдициальности «не позволяет рассматривать МКА и его решения как повисшие в некоем вневременном  
и внеправовом пространстве, т.е. исключает концепцию делокализации арбитража в принципе, поскольку она в этом 

случае теряет всякий смысл» (Там же. С. 266). Д.О. Астахова формализует три основных элемента, образующих 

концепцию (теорию) делокализации арбитража: «Теорию делокализации международного коммерческого 

арбитража следует рассматривать как совокупность трех взаимосвязанных между собой элементов: 1) рассмотрение 

международного коммерческого арбитража как саморегулируемой системы, развивающейся автономно  
по отношению к государственным правопорядкам; 2) стремление к установлению баланса взаимодействия 



155 

 

Нейтральная модель подразумевает саморегулирование в третейской сфере, 

оставляя судебный контроль за арбитражными решениями, и право судов отменять 

решения арбитражей. «Для этих целей создаются саморегулируемые организации, 

членами которых должны быть постоянно действующие арбитражные учреждения 

(ПДАУ)»523.  

Консервативная модель подразумевает осуществление четкого контроля  

со стороны государства за сферой арбитража во всех ее проявления,  помимо 

судебного контроля, осуществление контроля и исполнительной государственной 

властью, а также  тем, что  при возникновении внутренних споров резидентам 

запрещено обращаться к зарубежным арбитражным центрам за их разрешением524. 

Очевидно, что в России сложилась  консервативная модель регулирования,  

и такой сценарий не в первый раз фигурирует в отечественной истории. Как 

отмечает Е.В. Кудрявцева: «с конца XIX  века пошел процесс серьезного 

ограничения полномочий третейских судов, что в конечном счете привело к тому, 

что третейские суды практически были изъяты из гражданского оборота»525. Хотя 

в Судебном уставе 1864 года были отображены достаточно широкие полномочия 

третейских судов. В.Н. Щеглов считал, что третейские суды были  наделены 

властными полномочиями526. 

Безусловно, возможны и иные варианты формулирования подхода 

государства и законодателя к регулированию арбитража, и,  как следствие, 

определения его природы в рамках существующего нормативного материала.  

На наш взгляд, в Российской Федерации возобладала смешанная теория правовой 

природы арбитража, переросшая в консервативную модель регулирования 

арбитража, основанная на концессионной теории арбитража («Государство 

 
арбитража и государственных судов и к ограничению контроля за арбитражем со стороны государства;  
3) практическая составляющая данной теории заключается в том, что она используется в целях привлечения 

большего количества споров в конкретную юрисдикцию» (Астахова Д.О. Тенденция делокализации 

международного коммерческого арбитража Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

/ Московский Государственный Институт Международных Отношений. – М., 2019. – С. 15). Очевидным кажется, 

что еще не настало время данной концепции, но это не означает, что оно не настанет в будущем, и у данной 

концепции большие перспективы при условии развития глобализации в современном мире. 
523 Скворцов О.Ю. Три модели регулирования арбитража. С. 221. 
524 Там же. С. 222. 
525 Кудрявцева Е.В. История развития третейского производства // Третейский суд. – 2018. – №3/4. – С. 293. 
526 Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. – М.: Юрид. Лит., 1966. – С. 153. 
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контролирует арбитраж в процессе всей его деятельности, при этом основной 

акцент сделан не столько на судебном, сколько на административном контроле, 

который к тому же предполагает широкую дискрецию органов исполнительной 

власти»527). Подобное явление объясняется недоверием государства к арбитражу, 

которое, впрочем, объяснимо теми злоупотреблениями, которые зачастую 

происходили в данной сфере до 2015 года (т.е. до арбитражной реформы) в части 

функционирования третейских судов (так называемые карманные третейские суды 

и третейские суды для легализации средств и иных  незаконных действий)  

и происходят сейчас в сфере арбитража ad  hoc  (квазиинституциональность 

арбитражей ad hoc)528. 

Главными  критериями  выступают беспристрастность и независимость 

арбитров. Беспристрастность и независимость являются главными принципами для 

гражданского процесса и применимы для государственных судей. Но арбитражи, 

по верному замечанию Ю.Э. Монастырского, автономны в вопросах толкования 

запретов и правоприменения: они могут решать не так, как предписал Верховный 

Суд Российской Федерации, и это свойство арбитража куда важнее других качеств 

арбитража: скрупулезности, конфиденциальности и компетентности529. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что государственные суды, 

основываясь  на  ключевых процессуальных принципах,  рассматривают дела  

в отношении публичных субъектов, за которыми скрывается публичный интерес  

в той или иной форме, однако в случае рассмотрения арбитражами дел  

с публичным интересом такие дела признаются противоречащими публичному 

порядку  (что само по себе алогично)  ввиду необходимости соблюдения баланса 

 
527 Скворцов О.Ю. Три модели регулирования арбитража. С. 233. 
528  Например, встречается мимикрия отечественных арбитражных учреждений под иностранные 

арбитражные учреждения. См. подробнее Гальперин М.Л. Из Сингапура в Хельсинки через Кемерово, или Какой 

арбитраж должен считаться иностранным? // Вестник экономического правосудия. – 2020. – № 5. – С. 4–11. Иногда 

государственные суды находят институциональность в арбитражах ad hoc в совпадении адреса арбитра и его номера 

телефона с ранее функционирующим постоянно действующим арбитражным учреждением, так и крайне 

сомнительные аргументы: «При рассмотрении заявления судом установлено, что заявителем не представлено 

доказательств, предоставляющих право с 01.11.2017 г. администрировать споры в лице единоличного судьи 

Гравирова Н.В., как того требует Постановление  Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 № 577» 

(Определение Арбитражного Суда города Москвы от 08.12.2020 по делу №А40125852/202063968 [Электронный 

ресурс] – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.05.2021)). 
529 Монастырский Ю.Э. Договорное регулирование взыскания убытков. Автономность третейского подхода 

// Третейский суд. – 2020. – № 1/2. – С. 204. 

http://base.garant.ru/71430592/
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публичных и частных интересов, а также и формального равенства.  Более того, 

споры из государственных контрактов, которые заключаются судами для 

обеспечения нужд и деятельности по общему правилу разрешаются теми  

же государственными судами530. Не возникает в таком случае противоречие 

принципу беспристрастности судьи? Передача такого рода споров в арбитраж была 

бы куда более прозрачным механизмом разрешения спора для защиты прав 

предпринимателя, нежели разрешения споров арбитражным судом, если стороной 

по государственному контракту является государственный суд.   

 
530 См., например, закупки, осуществляемые непосредственно Верховным Судом Российской Федерации: 

Извещение о проведении электронного аукциона от 31.07.2017 № 0173100011117000082. Объект закупки: 

Выполнение работ по предупреждению разрушений существующих столярных изделий и изготовление, и монтаж 

новых столярных изделий в комплексе зданий Верховного Суда РФ в рамках текущего ремонта [Электронный 

ресурс] // Единая информационная система в сфере закупок. –  [Сайт]. –  URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100011117000082 (дата обращения: 

29.06.2021); Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 29.11.2017 

№ 0173100011117000173. Объект закупки: Поставка единых проездных билетов для судей Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс] // Единая информационная система в сфере закупок. –  [Сайт]. –  URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/documents.html?regNumber=0173100011117000173  (дата обращения: 

29.06.2021); Изменение извещения  о проведении открытого конкурса от 13.10.2016 № ИИ2. Объект закупки: 

Поставка мебели для доукомплектования кабинетов судей, рабочих мест сотрудников и других помещений 

Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] // Единая информационная система в сфере закупок. – [Сайт]. – URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011116000146 (дата обращения: 

29.06.2021). 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/documents.html?regNumber=0173100011117000173
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ГЛАВА 2. ДОКТРИНА АРБИТРАБЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СПОРЫ С УЧАСТИЕМ ПУБЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ 

«Если государство объявляет арбитрабельными  

только частноправовые споры, это говорит не о том,  

что иные споры неарбитрабельны,  

а о степени доверия государства  

к арбитражу, к обществу, к людям» 

А.С. Комаров531 

 

 

 

§ 2.1. Понятие арбитрабельности и ее виды 

 

 

 

Согласно словарю Блэка арбитрабельность как термин впервые упоминается 

в 1910 году532 и этот факт действительно находит подтверждение: данный термин 

встречается в контексте арбитража между государствами, например, в работе 

Майерса  (Myers)  1911 года «Почему арбитражные соглашения должны 

остаться»533, в работе из того же сборника Альберта Пилсбури (Albert Pillsbury)534, 

а также и в работе Альфуса Сноу (Alfus Snow) 1912 года535. Маейерс уже в работе 

«Арбитражные соглашения между государствами» пишет следующее: «Значение 

недавних договоров, заключенных Соединенными Штатами с Великобританией  

 
531  Интервью с А.С. Комаровым о 25летии Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»,  

о 60летии НьюЙоркской конвенции, о судьбах арбитража в России и не только об этом. С. 45. 
532 Black's Law Dictionary. 
533 Myers D.P. Why the Arbitration Treaties Should Stand  The Objections of the Majority of the Senate Committee 

on Foreign Relations Answered Point by Point. // World Peace Foundation Pamphlet Series. – 1911. – Vol. 1910–12, № 1.  
– P. 3–14. Данная статья посвящена вопросам арбитража между государствами. В связи с этим уместно будет сказать, 

что в принципе арбитрабельность –  это термин, перекочевавший из международного публичного права  
в международное частное (в международный коммерческий арбитраж), а затем и в национальное процессуальное 

право различных государств. 
534 Pillsbury A.E. The Arbitration Treaties  An Examination of the Majority Report of the Senate Committee  
on Foreign Relations // World Peace Foundation Pamphlet Series. – 1911. – Vol. 1910, № 1. – P. 3–18. 
535 Snow A.H. Legal Limitation of Arbitral Tribunals // University of Pennsylvania Law Review and American Law 

Register. – 1911–1912. – Vol. 60, № 3. – P. 153–180. 
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и Францией, заключается в том, что они впервые признали правовой характер 

арбитража и сделали юстициабельную природу рассматриваемого дела вопросом 

теста на арбитрабельность. До сих пор были сделаны исключения только для 

капризного мнения договаривающихся сторон и в то время, когда спор был острым, 

для определения арбитрабельности дела»536. Маейерс,  не давая прямого ответа  

на то,  что есть арбитрабельность,  подчеркивает ее главный критерий  

–  юстициабельную природу рассматриваемого дела,  то есть отсылает нас еще 

одной правовой категории –  юстициабельности537.  По всей видимости Маейерс 

говорит о том, что следует смотреть на природу спора как потенциально 

разрешимого судом. 

Однако активная дискуссия именно по вопросам арбитрабельности споров 

началась и получила развитие благодаря судебной практике в США. Так, например, 

в 1950е  годы  это была дискуссия по вопросам арбитрабельности трудовых 

споров538, которая продолжилась и в 1960е  годы539, а в середине 1980х годов 

благодаря спору Mitsubishi Motors против Soler Chrysler Plymouth540 развернулась 

дискуссия об арбитрабельности антимонопольных споров541.  

 
536 В оригинале данная фраза выглядит так: «The significance of the recent  treaties negotiated by  the United 

States with Great Britain and France is that, for the first time, they definitely recognized the legal character of arbitration and 
made the justiciable nature of the case at issue the test of arbitrability. Theretofore, where exceptions had been made, only
the capricious opinion of the contracting parties, at a time when the dispute was acute, was left to determine the arbitrability 
of the case». Myers D. P. Arbitration Treaties between Countries // World Peace Foundation Pamphlet Series. – 1912. – Vol. 
1910, № 2. – P. 23. 

537  Под юстициабельностью принято понимать возможность судебной защиты прав (Должиков А.В. 

Конституционные социальные права и их юстициабельность // Сравнительное конституционное обозрение. – 2019. 
– № 6. – С. 17). 

538 См. Brockett C. Arbitrability under Collective Bargaining Agreements / C. Brockett, W. Merlin // Vanderbilt 
Law Review 4. – 1951. – № 4. – P. 844–856; Syme M.H. Arbitrability of Labor Disputes // Herbert–Rutgers Law Review. – 
1951. – Vol. 5., № 3. – P. 455–473; Tocci D. Judicial Determination of Arbitrability – A Survey of the Federal Cases under 
Section 301 of the TaftHartley Act // Syracuse Law Review 10. – 1959. – № 2. – P. 278–286. 

539  См.  Fleming  R.R.  Arbitrators  and  arbitrability  //  Washington  University  Law  Quarterly.  –1963.  –  № 2.  
– P. 200–262; Fleming R.R. Arbitrability of Labor Disputes // Virginia Law Review 47. – 1961. – № 7. – P. 1182–1208; 
Sharpe R.E. Arbitrability of NoStrike Clauses // Syracuse Law Review. – 1963. – Vol. 14, № 4. – P. 659–668; Meltzer B.D. 
The  supreme  court,  arbitrability  and  collective  bargaining  //  University  of  Chicago  Law  Review.  –  1961.  –  № 28.  
– P. 464–487. 

540 См. Supreme court decision in mitsubishi motors corp. v. soler chryslerplymouth, inc. (international arbitration; 
exception to arbitrability of antitrust denominated disputes in international commercial relationships). // International Legal 
Materials. – 1986. – № 24. – P. 1064–1091. Этот кейс фактически является пересмотром «царившей» до этого доктрины 

American  safety, которая брала свое начало из кейса American  Safety  Equipment  Corp. против J.P.  Maguire  &  Co  
и основывалась на неарбитрабельности антимонопольных споров. См.  подробнее  Heilig  E.G.  The  arbitrability  of 
domestic antitrust claims: An evaluation of the american safety doctrine.// Touro Law Review. – 1986. – № 3. – P. 111–132. 
Следует сделать оговорку, что спор Mitsubishi Motors против Soler Chrysler Plymouth, в отличии от спора American 
Safety Equipment Corp. против J.P. Maguire & Co, лежал в плоскости международного коммерческого арбитража.  

541 См. Blagg W.L. Arbitration arbitrability of antitrust claims arising from an international commercial contract // 
Georgia Journal of International and Comparative Law. – 1986. – № 16. – P. 355–368; Goodman R.E. Arbitrability and 



160 

 

В этом смысле российская научная дискуссия в отношении арбитрабельности 

протекает по примерно такому же принципу: наличие судебной практики, 

ограничивающей арбитрабельность, порождает дискуссию в литературе. Наиболее 

яркие отечественные дискуссии касались арбитрабельности корпоративных 

споров542  и закупочных споров543  или как именует данные категории споров  

В.Н. Ануров, объединяя в единое целое «одиозные попытки государственных 

судов, приводящие к искусственному насаждению публичного элемента там, где 

его не может быть, или изобретению новых критериев, не имеющих ничего общего 

с выявлением публичноправового характера спора»544. Данные дискуссии, как  

и в США, вытекали из судебной практики, за исключением, пожалуй, дискуссии  

об арбитрабельности споров о правах на недвижимость545, которая появилась  

в литературе по результатам практики Третейского суда Брянской ТПП и впервые 

нашла отражение в статье С.Ф. Афанасьева и А.И. Зайцева546, а уже затем 

сопровождалась неоднозначной судебной практикой государственных судов  

и в качестве кульминации в целом была разрешена КС РФ в постановлении КС РФ 

№  10П. Можно сделать общий вывод о том, что доктрина отстаивает 

 
antitrust: Mitsubishi motors corp. v. soler chryslerplymouth. // Columbia Journal of Transnational Law. – 1985. – № 23. 
 – P. 655–678; Cloud S.L. Mitsubishi and the arbitrability of antitrust claims: Did the supreme court throw the baby out with 
the bathwater.  // Law and Policy  in International Business.  – 1986. – № 18. – P. 341–370; Smith L.M. Determining the 
arbitrability of international antitrust disputes. // Journal of Comparative Business and Capital Market Law. – 1986. – № 8. 

– P. 197–218. 
542  См. Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров  в международном коммерческом 

арбитраже // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. ст. к 80летию 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации.  
–  М.: Статут, 2012. –  С.  6–24;  Асосков А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные 

результаты законодательной реформы // Закон. –  2017.  –  № 5. –  С. 67–77; Березин А.А. К вопросу об 

арбитрабильности корпоративных споров по законодательству Российской Федерации // Вестник международного 

коммерческого арбитража. – 2011. – № 1. – С. 95–100; Бурачевский Д.В. Арбитрабельность корпоративных споров / 

Д.В. Бурачевский, С.В. Лазарев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2018. – № 12. – С. 53–56; Любимова Е.Е. 

Арбитрабельность корпоративных споров в свете принятия Федерального закона «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Информационноаналитический журнал «Арбитражные споры».  
– 2017. – № 1. – С. 119– 128. 

543 Еремин В.В. Арбитрабельность закупочных споров. С. 2. 
544 Ануров В.Н. Компетенция третейского суда. Монография. В 3х томах. Том 1. Допустимость иска. – М.: 

Проспект, 2020. – С. 88. 
545  См. Нестолий  В.Г. Изъять изпод юрисдикции третейских судов (коммерческих арбитражей) споры  

о правах на недвижимое имущество // Правовые вопросы недвижимости. – 2015. – № 1. – С. 21–24; Скворцов О.Ю. 

Иски о признании права собственности в практике третейских судов. С.  188–194; Севастьянов Г.В. 

Арбитрабельность споров о недвижимом имуществе в российском законодательстве и правоприменительной 

практике // Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / Е.Н. Абрамова, 

Н.Г. Вилкова, И.П. Грешников и др.; отв. ред. И.П. Грешников. 2е изд., перераб. и доп. –  М.: Статут, 2019.  
– С. 29–62. 

546  См. Афанасьев С.Ф. Спорные вопросы предметной подведомственности третейских судов  
/ С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев // Третейский суд. – 2000. – № 5. – С. 23–25. 
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арбитрабельность почти любых споров, которые лежат в частноправовой 

плоскости (в широком смысле)547. 

Представляется важным вопрос о том, откуда берет свои истоки в российском 

праве арбитрабельность споров? Ведь отечественная дореволюционная доктрина 

(А.В. Волков, А.И. Вицын, П.М. Минц) не использовала данный термин,  

а современная российская доктрина по всей видимости позаимствовала его из 

трудов западных ученых. Кроме того, существуют альтернативные термины 

(подведомственность, компетенция), которые без детального анализа могут быть 

названы синонимами арбитрабельности. Не до конца различимо соотношение 

арбитрабельности и публичного порядка: является арбитрабельность 

составляющей частью публичного порядка или абсолютно самостоятельным 

явлением? На эти вопросы представляется важным ответить в рамках настоящего 

и последующих параграфов. 

2.1.1.  Арбитрабельность в отечественном и зарубежном праве. 

Определение понятия арбитрабельности 

Некоторые отечественные авторы указывают, что термин 

«арбитрабильность» (именно в таком написании) был введен в  отечественный 

научный оборот С.Н. Лебедевым в книге «Международное сотрудничество  

в области коммерческого арбитража» в 1979 году548  В одной из своих работ  

Б.Р. Карабельников пишет, что данный  термин был введен С.Н. Лебедевым  

в оборот в 1980ом году 549. Но подтверждения этот факт при изучении указанного 

источника не находит. Данный термин встречается в работе С.Н. Лебедева 

 
547 В данном случае примечательно то, что мы имеем дело с примером классического спора академических 

толкователей права и судебных. Зачастую представители академического сообщества так или иначе вовлечены  
в арбитражные разбирательства. Тем самым перед нами предстает противостояние двух миров «академиков»  
и «практиковсудей» (в терминологии П. Бурдье, «магистратов»). Подобный конфликт укладывается  
в теоретическую рамку П.Бурдье, по чьему мнению данное противостояние неизбежно в так называемом 

«юридическом поле» стран романогерманской системы права. См. Подробнее Bourdieu  P.  Op.  cit..  P.  805–853.; 
Еремин В.В. Социология арбитража: перспективы исследований // Третейский суд. – 2020. – № 1/2. – С. 284–285. 

548  См., например, Андрианова М.А. Арбитрабельность трудовых споров. //В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев:  
In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов. – М.: Статут, 2017. – С. 343; Карабельников Б.Р. 

Международный коммерческий арбитраж: учебник. С. 126; Минина А.И. Арбитрабильность в широком смысле: 

вопросы действительности арбитражного соглашения // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 7.  
– С. 1498; Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и публичным порядком // 

Закон. – 2014. – № 4. – С. 94–111. 
549 Карабельников Б.Р. Опять арбитрабильность, или Новая песня на старый лад // Закон. – 2018. – № 10.  

– С. 150. 
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«Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение 

сторон», как «неарбитрабильность» в рамках описания французской судебной 

практики. С.Н. Лебедев указывает, что в литературе предметная компетенция 

институционного арбитража трактуется иногда в термине «относительная 

арбитрабильность», в отличие от «общей арбитрабильности», т.е. допустимости  

по закону передачи данного рода споров в арбитраж вообще — будь то арбитраж 

ad  hoc  (изолированный третейский суд550, временный арбитраж551)  

или институционный552. Считаем, что корректно будет говорить о введении  

в отечественный научный дискурс данного термина С.Н. Лебедевым в 1988 году553.  

В российской судебной практике на уровне высшей судебной инстанции  

(в то время ВАС РФ) термин «арбитрабельность»  впервые встречается  

в информационном письме 2007 года554. Так, менее чем за 20 лет термин 

арбитрабельность «перекочевал» из доктрины в судебную практику555. 

Дискуссионен и вопрос о написании термина «арбитрабельность».  

С.Н. Лебедев в своих работах использовал вариант написания через «и», то есть 

«арбитрабильность»   прямая транслитерация от англоязычного варианта 

«arbitrability». М.А. Андриянова считает, что вариант написания данного термина 

через «е» является более адаптированным к правилам русского языка556. 

 
550 Попондопуло В.Ф. Арбитражное соглашение // Третейский суд. – 2002. – № 5–6. – С. 167. 
551 Галенская Л.Н. Указ. соч. С. 160. 
552 Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной 

торговли, международному частному праву, частному морскому праву / Сост. А.И. Муранов; Мос. гос. инт 

междунар. отношений (Университет) МИД России, кафедра междунар. частного и граждан. права. – М.: Статут, 

2009. – С. 295. 
553  Данный вывод уже был сделан нами. См. Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: 

соотношение арбитрабельности, подведомственности и компетенции. С. 97. 
554  Письмо Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 23.08.2007 № ВАСС06/ОПП1200 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020).  
По замечанию А.В. Асоскова выводы из этого Письма ВАС РФ, касающиеся неарбитрабильности споров по 

поводу недвижимого имущества, не могут более применяться как вступившие в противоречие с Постановлением КС 

РФ №10П, процитированное положение Письма ВАС РФ сохраняет сегодня свое значение и полностью 

соответствует правовым позициям из Постановления КС  РФ №10П  (См. Экспертное заключение профессора 

Асоскова Антона Владимировича. С. 11 [Электронный ресурс] // Italaw –  [Сайт]. URL: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw4154_0.pdf (дата обращения: 11.04.2020)). 
555  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 97. 
556 Андрианова М.А. Указ. соч. С. 344. 
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С.А. Курочкин два варианта написания данного термина называет 

равнозначными557. А И.С. Чупрунов указывает, что  так же,  как и иные слова, 

скалькированные из иностранных языков (такие,  как «комфортабельность», 

«транспортабельность» или «рентабельность»), слово «арбитрабельность» должно 

писаться с суффиксом «абель»558. 

Нет однозначности в написании данного термина в судебной практике.  

Но ВАС РФ559, ВС РФ560  и КС РФ561  чаще всего используют в написании  

«е» (арбитрабельность). 

На наш взгляд, данный спор не носит принципиального характера и для 

правоприменителя особого значения не имеет транслитерация данного термина. 

Тем не менее мы вынуждены занять одну из позиций, и наиболее адаптированной 

нам кажется позиция И.С. Чупрунова и распространенное использование  

в судебной практике написание через «е». Таким образом, в настоящем 

исследовании используется данный термин в написании через «е», то есть 

«арбитрабельность»562. 

Арбитрабельность: зарубежные подходы563 

 
557 Курочкин С.А. Арбитрабильность и подведомственность: вопросы теории. С. 32. 
558 Чупрунов И.С. Арбитрабельность: применимое право и влияние со стороны сверхимперативных норм  

// Новые горизонты международного арбитража: сборник статей / А. В. Асосков, Ф. Бело, Н. Г. Вилкова [и др.]; под 

ред. А.В. Асоскова, Н.Г. Вилковой, Р.М. Ходыкина. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. Вып. 1. – С. 297. 
559  См., например, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.01.2014  

№ ВАС15713/13 по делу № А2610876/2012 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.04.2020). 
560 См., например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.08.2019 № 305ЭС1911890 

по делу № А40253545/2018 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
561 См. например: По запросу Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации о проверке конституционности положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

«О третейских судах в Российской Федерации» и «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2018 г. 

№ 865О. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 
562  Упоминание в тексте иного варианта написания (например, в случае цитирования авторов) означает 

равнозначное использование данного термина. 
563 На наш взгляд не имеет смысла пытаться описать все существующие взгляды во всех странах на вопрос 

арбитрабельности. Безусловно, арбитрабельность во многом дело национального правопорядка и специфика  
ее разнится, но попытаться сложить в единую систему, унифицировать взгляды на арбитрабельность – это все равно 

что попытаться объять необъятное. Более подробный разбор различных подходов к арбитрабельности, в частности, 

во Франции См. Paulsson  J.  The  Idea  of  Arbitration.  P.  116–118;  Mourre  A.  Arbitrability  of  Antitrust  Law  from  the 
European and US Perspectives / Blanke G, Landolt E. (ed.). EU and US Antitrust Arbitration: A Handbook for Practitioners. 
– Hague: Kluwer Law International, 2011. – P. 3–67. 
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Арбитрабельность различными национальными правопорядками 

воспринимается поразному. Это абсолютно адекватное явление в зависимости  

от тех исторически сложившихся условий для арбитража в конкретной стране. Как 

правило, арбитрабельность различают в двух ракурсах межнациональном 

(международном) с привязкой к МКА и внутреннем с привязкой ко внутреннему 

арбитражу. В России арбитрабельность охватывает и внутренний арбитраж,  

и МКА. Поэтому рассматривая зарубежные воззрения на арбитрабельность следует 

учитывать, что, как правило, ей дается определение исходя из ее международного 

аспекта и применительно к МКА. В обзоре взглядов зарубежных авторов  

на арбитрабельность, проведенного Е.А. Куделич подчеркивалось, что «ответ  

на вопрос о сущности арбитрабильности зачастую дается в зависимости от того, 

какой концепции природы самого арбитража придерживается тот или иной 

исследователь»564. 

В 1926 году Бердсей  (Birdseye)  писал, что арбитрабельность –  это право 

арбитража (арбитражной коллегии) отклонить по своему усмотрению любой 

представленный на рассмотрение вопрос565. А судья Постоянного суда 

международной юстиции Хуберт  (Hubert)  отмечал, что 

«арбитрабельность…никоим образом не предопределяет обоснованность или 

приемлемость иска; вопрос о существовании или о содержание правила, в итоге 

применимого к делу, а также существование фактов, к которым будет применяться 

правило, остаются»566. Ралстон  (Ralston)  добавлял, что судья Хуберт правильно 

понимает вопрос об арбитрабельности сугубо как процессуальный 

(процедурный)567. 

В целом в зарубежной доктрине вопросы, которые решаются 

арбитрабельностью можно разделить на две укрупненные группы: что (?) может 

быть разрешено арбитражем и кто (?): арбитраж или государственный суд может 

 
564 Куделич Е.А. Указ. соч. С. 97. 
565  Birdseye  C.  Arbitration  and  Business  Ethics:  A  Study  of  the  History  and  Philosophy  of  the  Various  Types  

of Arbitration and Their Relations to Business Ethics. – New York, London: D. Appleton and Company, 1926. – P. 250.  
566 Cit. on: Ralston J. H. Supplement to 1926 Revised Edition of the Law and Procedure of International Tribunals. 

// Stanford: Stanford University Press.,1936. – P. 21. 
567 Ibid. 
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разрешать спор. Третья группа является ответвлением от второй и задает тот же 

вопрос (кто?), но уже применительно к правоспособности (capacity) стороны спора 

заключить арбитражное соглашение568. 

Арбитрабельность связана с тем, что подлежит ли конкретный тип спора 

урегулированию через арбитраж, или вместо этого юрисдикция находится 

исключительно у национальных судов или государственных органов569. 

Презумпция арбитрабельности уместна и отчасти связана с силой национальной 

проарбитражной политики, определяемой судом, но характер спора также 

актуален570. 

До 1960 года в США считалось, что суды,  буквально прикрываясь, 

арбитрабельностью, фактически выносили решение571, но ситуация переменилась 

в 1960 году, когда Верховный Суд США отверг данный подход и указал, что суды 

должны толковать наличие арбитражной оговорки как максимально 

охватывающей различные виды вытекающих из нее споров572.  

Судебная практика в США толкует арбитрабельность довольно широко.  

В деле First Options of Chicago, Inc. против Kaplan под арбитрабельностью 

понимается вопрос о том может ли арбитр принять решение, что спор может быть 

рассмотрен арбитражем573. Как пишет Ян Паулссон (Jan Paulsson): «Американские 

суды вызвали много недоумения, когда они использовали слово 

«арбитрабельность» в качестве мешка для лоскутов, в который было вложено 

изумительное разнообразие вещей»574. 

 
568 В основном данная дискуссия сконцентрирована вокруг публичных субъектов их возможности заключать 

арбитражные соглашения. См.,  например,  Kantor  M.  International  project  finance  and  arbitration  with  public  sector 
entities: When is arbitrability fiction. // Fordham International Law Journal. – 2001. – № 24 (4). – 1122–1183. 

569 Bantekas  I. The  foundations of  arbitrability  in  international  commercial  arbitration.  // Australian Year Book  
of International Law. – 2008. – № 27. – P. 193. 

570 Berger M. Arbitration and arbitrability: Toward an expectation model. // Baylor Law Review. – 2004. – № 56.  
– P. 775. 

571 Fleming R.R. Arbitrators and arbitrability. P. 200. 
572  United  Steelworkers  v.  Warrior  &  Gulf  Nay.  Co.,  363  U.S.  574,  58283  (1960).  [Electronic  resource]  

// Kluwerarbitration – [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 18.04.2020). 
573 Transcript of Oral Argument at 2930, First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995) (No. 94

560),  1995  WL  242250  [Electronic  resource]  //  Kluwerarbitration  –  [Site].  –  URL:  http://www.kluwerarbitration.com 
(accessed: 18.04.2020). 

574  Paulsson J. Idea of Arbitration. P. 72. 
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Интересный подход к арбитрабельности предлагает Мишель Сэнт Джармен 

(Michelle  St.  Germain)  в своей статье «Арбитрабельность арбитрабельности»575.  

На первый взгляд название кажется парадоксальным, но не все так однозначно. 

Автор говорит своим читателям, что, если они поймут следующую фразу с первого 

раза, то они принадлежат к незначительному меньшинству и приводит следующую 

цитату из судебного решения по делу Perry против. Hyundai Motor Am., Inc.: «Это 

дилемма коробки в коробке или, в случае арбитража, полномочий относительно 

решения относительно полномочий для принятия решения»576  –  «это 

арбитрабельность в двух словах, не простая концепция», – пишет Сэнт Джармен577. 

Кроме того, он приводит рассуждения филологического характера, указывая, что 

«суффикс «ability» повидимому, просто обозначает «способность» чеголибо 

случаться. Например, «teachability» (обучаемость) –  это способность чемуто 

обучаться. Это, вероятно, интуитивно, в отличие от арбитрабельности не просто 

означает способность для рассматриваемого вопроса –  это технический, 

конкретный термин искусства»578. 

Считается, что арбитрабельность тесно связана с публичным интересом. 

«Проблемы арбитрабельности могут возникать в отношении областей права, 

которые, как считается, затрагивают в существенной степени общественный 

интерес, таких как операции с ценными бумагами, несостоятельность, права 

интеллектуальной собственности, уголовное право или вопросы личного 

статута»579. Так как арбитрабельность устанавливается на разграничении частного 

и публичного, то споры чисто частного характера не создают особых проблем  

в отношении их арбитрабельности580. «Основная неопределенность существует  

в отношении кейсов, когда частноправовые действия связаны с элементами 

публичного интереса или с публичным правом. Традиционно правовые системы 

 
575 St. Germain M. The arbitrability of arbitrability // Journal of Dispute Resolution. – 2005. – № 3. – P. 523–538. 
576 Perry v. Hyundai Motor Am., Inc., 744 So. 2d 859, 866 n.5 (Ala. 1999). [Electronic resource] // Kluwerarbitration 

– [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 18.04.2020). 
577 St. Germain M. Op. cit. P. 523. 
578 Ibid. 
579 Mourre A. Op. cit. P. 5. 
580  Youssef  K.  The  Death  of  Inarbitrability  //  Arbitrability:  International  &  Comparative  Perspectives.  Edited  

by A. Mistelis, S.L. Brekoulakis. – Hague: Wolters Kluwer, 2009. – P.50. 
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исключали арбитрабельность таких прав,  и аргументы, выдвинутые для 

исключения их арбитрабельности, вращались вокруг идеи национальных 

публичных интересов»581. 

Арбитрабельность  –  своего рода ограничитель, «водораздел» именно 

арбитрабельностью определяется точка, в которой заканчивается осуществление 

свободы договора и начинается публичная миссия по разрешению дела. По сути 

арбитрабельность устанавливает разделительную черту между идеей, красной 

линией, проходящей  через частные права,  и ролью судов как хранителей  

и толкователей публичного интереса582. 

КарлХайнц Бокштигель считает, что арбитрабельность отвечает на вопрос, 

что может быть рассмотрено арбитражем583. Данный подход в принципе 

распространен в трудах, посвященных арбитрабельности: «Арбитрабельность 

является одной из проблем, с которой сталкиваются договорная и юрисдикционная 

природа международного коммерческого арбитража. Она включает простой вопрос 

о том, какие типы вопросов могут и не могут быть переданы в арбитраж»584. 

Но некоторые авторитетные авторы в области арбитража просто избегают 

определения арбитрабельности585. Описывая лишь то, что, по их мнению, является 

ключевыми видами арбитрабельности: объективная арбитрабельность  

и субъективная арбитрабельность,  или же описывают концепцию 

неарбитрабельности (inarbitrability/nonarbitrability)586. 

Не  представляется возможным сделать какойто определенный вывод  

в части, касающейся  арбитрабельности в зарубежных трудах, ввиду сильной  

их разрозненности. Данный факт лишь подтверждает, что арбитрабельность 

является многогранной концепцией, которая сравнима со цветом, состоящим  

 
581 Youssef K. Op. cit. P. 50. 
582  Carbonneau  T.E.  Cartesian  Logic  and  Frontier  Politics:  French  and  American  Concepts  of  Arbitrability  

/ T.E. Carbonneau, F. Janson // Tulane Journal of International and Comparative Law. – 1993. – Vol. 2. – P. 194. 
583 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability. P. 181. 
584 Lew J. Op. cit. P. 187. 
585 См., например, Born G.B. Op. cit. P. 943–1045. 
586  В терминологии Гари Борна концепция неарбитрабельности включает в себе объективную  

и субъективную арбитрабельность: «Доктрина «неарбитрабельности» применяется к категориям субъектов или 

споров, которые, согласно определенному национальному законодательству, не могут быть разрешены арбитражем, 

даже если стороны обоснованно договорились об арбитраже по таким вопросам» (Ibid. P. 944). 
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из сердцевины в середине (непосредственно арбитрабельность)  

и прикрепляющихся к ней лепестков, которые содержат различные грани проблем 

арбитрабельности (предмет спора, субъект спора, применимое право и т.д.)587. 

Арбитрабельность: российский подход 

Российская судебная практика и доктрина поразному рассматривают 

арбитрабельность, вернее, рассматривают ее с разных позиций, но есть и единая 

точка соприкосновения –  это общее определение  арбитрабельности  как 

допустимости рассмотрения спора третейским судом (арбитражем)588.  

В отечественной литературе отмечается, что арбитрабельность –  это важная 

тема589. 

Несмотря на то, что арбитрабельность относительно часто становится 

предметом исследований, тем не менее, только некоторые авторы пытаются дать 

определение  арбитрабельности, иногда дают несколько определений и с разных 

ракурсов. К числу таких авторов можно отнести С.А. Курочкина, А.И. Минину, 

Г.В. Севастьянова и О.Ю. Скворцова. Другие же авторы не ставят перед собой 

такую теоретическую задачу,  как определение понятия арбитрабельности, хотя  

в какомто  смысле это могло бы иметь и практические последствия ввиду 

 
587  С другой стороны, такой широкий подход критикуется. Уже упомянутый ранее Ян Паулссон пишет: 

«Если слово арбитрабельность используется небрежно, чтобы охватить все виды основополагающих вопросов,  
то время от времени неизбежно будет ошибочно сказано, что арбитры могут иметь окончательные полномочия 

решать вопрос о юрисдикции, или наоборот, и в равной степени ошибочно, что окончательное право решать все 

основополагающие вопросы всегда остается за судами. Если расшифровать определение полета, включив в него 

прыжки, то кенгуру будут птицами. Необходима большая дисциплина» (Paulsson J. Idea of arbitration. P. 72). 
588 Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.08.2007 № ВАСС06/ОПП1200 2009 

[Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020); 
Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 10.12.2009 № Ф0910016/09С5 по делу  
№ А5029929/2009  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.04.2020); По запросу Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации о проверке конституционности положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

«О третейских судах в Российской Федерации» и «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2018 г. 

№ 865О. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020)., так и практика 

международных судов. Например, О толковании статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора от 28 марта 1997 

года [Электронный ресурс]: Решение № 011/114 Экономического Суда СНГ – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 
В литературе, см., например, Березин А.А. К вопросу арбитрабильности корпоративных споров  

по законодательству Российской Федерации. С. 95; Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный 

коммерческий арбитраж. С. 142; Зарубина М.Н. Принцип эффективной интерпретации третейского соглашения / 

М.Н. Зарубина, С.Ю. Катукова // Вестник гражданского процесса. – 2018. – № 4. – С. 267–278. 
589 Гальперин М.Л., Павлова Н.М. Указ. соч. С. 135. 
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последующей имплементации такого определения в законодательство590. 

Например, Е.А. Куделич считает, что «классическое определение 

арбитрабильности включает в объем данного понятия пределы компетенции 

арбитража по рассмотрению определенных категорий споров»591. 

О.Ю. Скворцов  определяет арбитрабельность как свойство спора, которое 

позволяет ему быть предметом третейского разбирательства592. А в другой своей 

работе говорит о том, что арбитрабельность отражает правомочия третейского 

суда, опираясь на заключенное правоспособными лицами третейское соглашение, 

решить вопрос о своей компетенции593. Профессор Скворцов считает, что 

«арбитрабельность» четко указывает на специфические особенности выделения 

некоторых категорий дел особым органам частноправового характера  третейским 

судам (арбитражам) и ее внедрение в отечественное законодательство «лежит  

в русле необходимых усовершенствований правового регулирования третейского 

судопроизводства»594. 

В смысле необходимости законодательного закрепления арбитрабельности 

придерживается С.А. Курочкин  позиции противоположной, О.Ю. Скворцову.  

С.А. Курочкин считает, что арбитрабельность в отличие от подведомственности не 

имеет межотраслевого характера, а потому ее эффективность в отечественных 

условиях можно поставить под сомнение595. В другой своей работе С.А. Курочкин 

определяет арбитрабельность  как «допустимость передачи спора на разрешение 

международного коммерческого арбитража, юридическое дозволение, 

 
590  Но возникает вопрос: куда имплементировать арбитрабельность? Если ли в принципе ей место  

в законодательстве? Например, параграф 582 Гражданского процессуального кодекса Австрии. Раздел четвертый. 

Арбитражное разбирательство от 1895 года так и называется «Арбитрабельность». (Гражданский процессуальный 

кодекс Австрии. Раздел четвертый. Арбитражное разбирательство от 1895 года, ред. от 2006 [Электронный ресурс]. 

– Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021)). 
591 Куделич Е.А. Указ. соч. С. 96. 
592 Скворцов О.Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации: учебник для вузов.  

С. 118. 
593 Скворцов О.Ю. Подведомственность споров третейским судам // Третейский суд. – 2005. – № 1. – С. 21. 
594  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 385. 
595  Курочкин С.А. Курочкин С. А. Подведомственность дел третейским судам // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса. – 2002–2003. – № 2. – С. 324. 
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обеспечивающее свободу действий участников гражданского оборота по передаче 

возникшего между ними спора в арбитраж»596.  

С.А. Курочкин комплексно подходит к определению арбитрабельности, при 

этом не пытается свести все к одному какомуто единому определению (привести 

к общему знаменателю). Так, указывается, что арбитрабельность: 

«  это допустимость передачи спора на разрешение третейского суда 

(международного коммерческого арбитража); 

 это юридическое дозволение; 

 это эффективный правовой механизм, обеспечивающих защиту публичных 

интересов как на этапе выбора сторонами формы защиты ex antre, так и на этапе 

решения вопроса о включении итогового решения третейского суда  

в национальный правопорядок ex post; 

  это также и общее условие признания компетенции состава третейского 

суда на рассмотрение спора определенной категории 

 элемент механизма подведомственности»597. 

А.И. Минина предлагает рассматривать арбитрабельность в широком и узком 

смысле. Арбитрабельность в узком смысле, по мнению А.И. Мининой, обозначает 

категории споров, допустимые для рассмотрения международным коммерческим 

арбитражем (т. е., по сути,  речь идет об объективной арбитрабельности). 

Арбитрабельность  в широком смысле включает вопросы, связанные  

с действительностью арбитражного соглашения598. Далее А.И. Минина определяет 

арбитрабельность как неотъемлемую границу между частным и публичным 

правосудием, указывая, что «это основа воплощения права на арбитраж  

в жизнь»599. Схожей позиции придерживается Т.Н. Нешатаева600  и другие 

 
596 Курочкин С.А. Современная доктрина международного арбитража: краткий обзор основных направлений 

развития системы транснациональной юрисдикции // Закон. – 2015. – № 10. – С. 42. 
597  Курочкин С.А. Арбитрабельность и подведомственность: вопросы теории // Третейский суд. –  2015. 

 – № 1. – С. 32–34, 37. 
598 Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного коммерческого арбитража. С. 2.  
599 Там же. С. 4. 
600 Нешатаева, Т. Н. Суд и арбитраж: границы частного и публичного // Российское правосудие. –  2010.  

– № 10. – С. 20. 
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авторы601. На наш взгляд несмотря на то, что  нами такой подход назывался 

«расплывчатым определением»602, арбитрабельность и публичный порядок 

являются именно теми «отражателями», защитными механизмами, в том числе, 

государственного правосудия от интервенций частного. 

Г.В. Севастьянов подвергает критике узкий подход к арбитрабельности, 

указывая, что такого подхода недостаточно для уяснения специфики 

возникновения правоприменительных полномочий. Определяя арбитрабельность  

в узком смысле, Г.В. Севастьянов указывает, что это круг споров о праве, 

рассмотрение которых отнесено законодательством к компетенции третейских 

судов, разрешающих споры в сфере «внутреннего» третейского разбирательства 

либо международного коммерческого арбитража.  В широком смысле 

арбитрабельность понимается как возникновение права третейского суда (или 

полномочий состава арбитров) на рассмотрение спорного правоотношения 

(разрешения спора), в отношении которого стороны заключили действительное 

третейское соглашение603. 

Подводя некоторый итог, считаем необходимым дать собственное 

определение арбитрабельности. В одной из работ арбитрабельность определялась 

нами как «соответствие спора, который был передан на рассмотрение арбитражу 

(третейскому суду) или международному коммерческому арбитражу категориям 

споров, которые могут быть рассмотрены таким судом в силу закона и/или 

существа спора как гражданскоправового, наличия компетенции такого суда  

и действительного третейского соглашения»604. В другой же дополняли, что 

«данное нами определение не охватывает субъектный состав, то есть субъективную 

арбитрабельность, а также иные виды арбитража (например, инвестиционный 

 
601 См., например, Трусова Е.А. Изменение критериев арбитрабильности на примере споров, связанных с 

недвижимостью и интеллектуальной собственностью / Е.А. Трусова, Н.А. Беломестнова // Вестник международного 

коммерческого арбитража. – 2012. – № 2. – С. 28. 
602  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 99. 
603  Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства  как института альтернативного 

разрешения споров (частного процессуального права). С. 94. 
604  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 100. 



172 

 

арбитраж)»605. Тем не менее, данное определение кажется нам настолько удачным, 

насколько в принципе представляется возможным включить в одно определение 

все свойства арбитрабельности. 

2.1.2. Виды и критерии арбитрабельности 

Как указывалось  ранее, существуют узкий и широкий подходы  

к арбитрабельности. Также выделяют «procedural arbitrability» 

(процессуальная/процедурная арбитрабельность) и «substantive arbitrability» 

(материальная арбитрабельность)606. Это деление принято в США и было 

объяснено Верховным Судом США в деле John Wiley & Sons, Inc. против Livingston 

следующим образом: «Как только будет установлено, что мы имеем, что стороны 

обязаны передать предмет спора в арбитраж, «процедурные» вопросы, которые 

вытекают из спора и имеют отношение к его окончательному разрешению, должны 

быть оставлены на усмотрение арбитра»607.  

По своей сути процессуальная арбитрабельность близка к введенному 

немецкой доктриной принципу «KompetenzKompetenz» (принцип «Компетенции

Компетенции»)608. В континентальной традиции не принято выделять 

процессуальную арбитрабельность как самостоятельный вид арбитрабельности,  

а материальная арбитрабельность по своей сути является разновидностью 

объективной арбитрабельности. Если стороны (в американской традиции) своим 

соглашением не установили определение арбитрабельности арбитрами,  

то материальная арбитрабельность – это вопрос для суда. 

Дихотомия правового регулирования арбитража в Российской Федерации 

(Закон об арбитраже, Закон о МКА) порождает следующее деление 

арбитрабельности как таковой: на международную арбитрабельность (то есть 

споров с наличествующим иностранным элементом) и внутреннюю 

 
605 Еремин В.В. Куда движется арбитрабельность в России? С. 59. 
606 Fabian G. The Resolution of Arbitrability Disputes in the United States / L. Shore, TaiHeng Cheng , et al. (ed.), 

International Arbitration in the United States. – Hague: Kluwer Law International, 2017. – P. 173. 
607 John Wiley & Sons inc., Petitioner v. David Livingston, etc [Electronic resource] // Law.cornell.edu  – [Site].  

– URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/376/543 (accessed: 19.04.2020). 
608 Подробнее о данном принципе см., например, Landolt P. The Inconvenience of Principle: Separability and 

KompetenzKompetenz // Journal of International Arbitration. – 2013. – Volume 30. – Issue 5. – P. 511–530.  
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арбитрабельность (внутренние споры)609. Продиктовано это, в частности,  

и законодательными ограничениями. Существует  деление  арбитрабельности 

можно назвать на международную и внутреннюю арбитрабельность610.  

Наиболее классическим делением арбитрабельности является деление  

на субъективную (rationae parsonae) и объективную (rationae materie). Правда, 

авторы вкладывают и в эти два понятия различную суть. Например, в случае 

субъективной арбитрабельности иногда рассматривается в принципе возможность 

участия в арбитраже субъекта как такового611, участие публичного субъекта  

в арбитраже612  или же действительность арбитражного соглашения («capacity») 

исходя из правового статуса сторон613.  По верному замечанию В.Н. Анурова 

небесспорно выделение субъективной арбитрабельности ввиду пересечения  

ее в некотором роде с вопросами действительности арбитражного соглашения  

на стадии его заключения614. 

Субъективная арбитрабельность  

Отчасти субъективная арбитрабельность была рассмотрена нами в параграфе 

1.3, посвященном участию публичных субъектов в арбитраже. Субъективная 

арбитрабельность базируется на таких категориях,  как дееспособность, 

правоспособность и правосубъектность615, как уже отмечалось ранее.  

Так, А.И. Коломиец критикует соотношение термина «incapacity» и термина 

«дееспособность». Автором указывается, что из текста НьюЙоркской Конвенции 

1958 года непонятно, идет ли речь о дееспособности в том смысле, в котором она 

понимается в отечественном праве, или о правоспособности616. Тем не менее лицо, 

заключающее арбитражное соглашение (будь то физическое лицо, юридическое 

 
609 Еремин В.В. Виды арбитрабильности // Арбитражный и гражданский процесс. – 2020. – № 3. – С. 34. 
610 Там же. 
611  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 287. 
612 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 313. 
613 Например, см. Kotelnikov A. Arbitration in Russia / A. Kotelnikov, S. Kurochkin, O. Skvortsov. – Alphen aan 

den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2019. – P. 108. 
614 Ануров В.Н. Компетенция третейского суда. Монография. В 3х томах. Том 1. Допустимость иска. С. 87. 
615  Например, В.С. Нерсесянц определяет правосубъектность лица через его правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность (Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 510). 
616  Коломиец А.И. Особенности проявления субъективной арбитрабельности в практике заключения 

международных арбитражных соглашений // Право и экономика. – 2014. –  № 8. – С. 55.  
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лицо или публичноправовое образование, действующее через исполнительные 

органы государственной власти), должно обладать правоспособностью617. 

КС РФ,  указывая на субъектный состав участников третейского 

разбирательства, подчеркивал, что участие в третейском разбирательстве присуще 

частным лицам. Частные лица заключают договор и частные же лица доверяют 

рассмотрение своего спора третейскому суду618. Однако КС РФ также указывал, 

что публичноправовой характер споров, предопределяющий невозможность  

их передачи на рассмотрение третейского суда,  обуславливается не видом 

имущества (движимого или недвижимого), а спецификой правоотношений,  

из которых возникает спор относительно данного имущества, и составом 

участвующих в споре лиц619. Тем не менее важность субъективной 

арбитрабельности также будет затронута в параграфе 2.4  при рассмотрении 

концепции «Триада профессора Асоскова», который еще также можно 

охарактеризовать как «тест спора на арбитрабельность». 

Объективная арбитрабельность 

А.И. Минаков еще в 1985 году писал: «Обычно  в законодательстве точно 

указано, в каких случаях споры подлежат рассмотрению в арбитражном порядке.  

В соответствии с этим определяется и сфера действия арбитражного 

соглашения»620.  Тем самым очерчивается круг споров, возможных для передачи  

в арбитраж –  то есть формируется объективная арбитрабельность. Объективная 

арбитрабельность, безусловно, является одной из острейших проблем арбитража  

в России на сегодняшний день, но, как правило, данная проблема выходит за рамки 

перечня неарбитрабельных споров, который содержится в законодательстве, суды 

пытаются установить косвенные признаки неарбитрабельности спора через его 

объект621. 

 
617 Еремин В.В. Виды арбитрабильности. С. 36. 
618 См. абзац 3 пункта 3.1 постановления КС РФ 10П: «в основе этих процессуальных отношений лежит 

договор, согласно которому стороны (частные лица) доверяют защиту своих гражданских прав избранному  
им составу третейского суда и признают его решения». 

619 Там же. Абзац 6 пункта 4. 
620 Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров – М.: 

Юрид. литература, 1985. – С. 23. 
621 Так, например, ВС РФ указывал, что «скрытая приватизация» (наличие перехода права собственности  

из публичной в частную) свидетельствую о нарушении предписания законодательства о неарбитрабельности 
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А.И. Минина, анализируя объективную арбитрабельность, определяет  

ее через абзац первыый пункта 2 статьи 36 Закона о МКА: «объект спора не может 

быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с федеральным 

законом» 622. Подобная норма содержится и в статье подпункт 1 пункта 4 статьи 239 

АПК РФ как основание для невыдачи исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения арбитража. Подходы к данной норме различаются, так,  

по нашему мнению, отсылка к данной норме возможна и в случае, если спор 

рассматривался международным коммерческим арбитражем. Закон о МКА 

свободно использует термин «третейский суд» в значении именно международного 

коммерческого арбитража, однако излагалась и иная позиция о том, что статья 239 

АПК РФ распространяется лишь на внутренние третейские суды623. Тем не менее 

можно говорить о том, что в отношении объективной арбитрабельности 

сформирован перечень споров, который содержится в статье 33 АПК РФ и статье 

22.1 ГПК РФ и иных федеральных законах. 

В федеральном законодательстве содержится и целый ряд прямых указаний 

на возможность рассмотрения третейским судом того или иного вида споров, 

иногда не совсем удачно. Так, например, в пункте 2 статьи 64 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее –  ЗК РФ)  указывается, что до принятия дела  

к производству судом земельный спор может быть передан сторонами на 

 
приватизационных споров. «В рамках спорных правоотношений на основании решения третейского суда произошло 

возмездное отчуждение имущества из публичной собственности в частную («скрытая» приватизация имущества)  
в обход законодательства о приватизации публичного имущества (ст. 217 ГК РФ). Действующая редакция п. 5 ч. 2 

ст. 33  АПК РФ прямо предусматривает запрет на рассмотрение третейскими судами споров, возникающих  
из отношений, регулируемых законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального 

имущества» (п. 14  «Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия  
и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей», утвержденного 26.12.2018 

Верховным Судом РФ). Первоначально спор был рассмотрен ВС РФ см.  Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2017 по делу № 310ЭС1712469, А64
906/2017 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.прав. системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

16.03.2020). Также подробный анализ этого спора сделан в отдельной публикации. См. Еремин В.В. Составляющие 

публичного порядка как основание для отмены арбитражного решения и «скрытая» приватизация как основание для 

неарбитрабельности спора. С. 111–119. 
622 См. Минина А.И. Объективная арбитрабильность в законодательстве, доктрине и арбитражной практике 

России // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 1. – С. 116. 
623  Комаров А.С. Практика Федерального арбитражного суда Московского округа по делам, связанным  

с оспариванием и приведением в исполнение международных арбитражных решений / Б.Р. Карабельников,  
А.С. Комаров // Международный коммерческий арбитраж. – 2004. – № 4. – С. 11. 
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разрешение в третейский суд624. В данной норме есть две ключевые неточности, 

которые влияют на ее толкование: 

1.  Нет отсылки к гражданскоправовой природе споров, которые могут 

быть рассмотрены третейским судом. Очевидно, что споры из таких отношений, 

как получение разрешения на отвод земель, учет земель, государственная 

регистрация земельных участков по природе своей не являются гражданско

правовыми и не могут быть рассмотрены третейским судом. В.Ф. Попондопуло 

указывает, что правоотношения, связанные с владением, пользованием, 

распоряжением (триада права собственности) земельными участками, их оборотом, 

являются гражданскоправовыми и при наличии третейского соглашения, споры  

из таких правоотношений могут быть рассмотрены третейским судом625. Поэтому 

указав на общую возможность рассмотрения споров из земельных отношений, 

законодатель фактически пошел в противоречие с процессуальным 

законодательством, обозначив арбитрабельность публичных правоотношений, 

которая вытекает из пункта 2 статьи 64 ЗК РФ, если не толковать ее в совокупности 

с нормами АПК РФ, ГПК РФ и законодательства о третейских судах626. Как 

отмечает О.Ю. Скворцов, такой подход зависит от широкого или узкого понимания 

гражданскоправовых отношений627  правоприменителями, то есть  арбитрами  

и судьями государственных судов. 

2.  Формулировка «до принятия дела к производству судом» оставляет 

также возможность неоднозначного толкования и позволяет говорить о том, что 

речь идет о досудебном порядке урегулирования споров628. Правда, эта позиция 

абсолютно ложная, и третейское разбирательство является альтернативным видом 

разрешения спора, но не досудебной процедурой629. 

 
624  Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 25.10.2001 г. № 136ФЗ (ред.  

от 02.07.2021). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
625 Попондопуло В.Ф. Регулирование компетенции третейских судов в России // Третейский суд. – 2007.  

– № 6 – С. 11. 
626 Еремин В.В. Виды арбитрабильности. С. 35. 
627 Скворцов О.Ю. Подведомственность споров третейским судам. С. 27. 
628 Такая позиция встречается и в судебной практике. См., например, Определение СанктПетербургского 

городского суда от 7.05.2009 № 6292. [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 
629 Еремин В.В. Виды арбитрабильности. С. 35. 
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А.И. Мининой делается вывод, что в настоящий момент невозможно 

подтвердить приверженность законодателя и  практики мнению, что 

недопустимость арбитражного рассмотрения какихлибо споров должна 

устанавливаться на основании прямых указаний закона. А.И. Минина считает, что, 

если неарбитрабельность какоголибо спора все же не установлена законом, вопрос 

о неарбитрабельности должен разрешаться судом в каждом конкретном случае 

исходя из обстоятельств дела. При этом автор указывает, что установление 

неарбитрабельности какоголибо спора решением суда не должно повлечь за собой 

признание неарбитрабельности аналогичных споров, как это происходит в России 

в случае с решениями высших судов, благодаря реализации принципа 

единообразия судебной практики630. Нам кажется данный подход абсолютно 

необоснованным и ставящим под сомнение в принципе целесообразность 

применения арбитража как способа разрешения споров сторонами631. Если даже 

предположить, что стороны своею волей распространили арбитражную оговорку 

на отношения, споры из которых не могут рассматриваться третейскими судами, 

но в силу закона ключевой критерий арбитрабельности –  гражданскоправовой 

характер спора, пускай формально, но был соблюден, то такое решение третейского 

суда не может быть отменено по основанию неарбитрабельности632. 

М.Л. Гальперин и Н.М. Павлова применительно к современному этапу 

существования арбитрабельности в России подчеркивают, что судам633 

приходилось «наполнять список арбитрабельных (и, соответственно, 

неарбитрабельных) споров посредством системного толкования этой нормы  

в совокупности с положениями иных законов»634. По мнению авторов, данный 

подход свойственен большинству юрисдикций. Следует не согласиться с данными 

утверждениями в той части, что именно суды должны были «наполнять» перечень 

неарбитрабельных споров.  Объективная  арбитрабельность, которая находит  

 
630  Минина А.И. Объективная арбитрабильность в законодательстве, доктрине и арбитражной практике 

России. С. 121. 
631 Еремин В.В. Виды арбитрабильности. С. 35. 
632 Там же. 
633 Имеются в виду государственные арбитражные суды. 
634 Гальперин М.Л., Павлова Н.М. Указ. соч. С. 135. 
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в нашем законодательстве отражение в статье 33 АПК РФ и статье 22.1 ГПК РФ  

и представляет собой  исчерпывающий перечень неарбитрабельных споров. 

Следует также отметить, что это  дискреция законодателя —  устанавливать 

перечень неарбитрабельных споров, а перечень неарбитрабельных споров  

в российском праве является numerus  clausus635. Очевидно, что, даже если 

образуется некий правовой вакуум, который и требует заполнения, суды не могут 

его заполнять на свое усмотрение. Если обратиться к зарубежному опыту и взять 

знаменитое дело «Мицубиси»636, которым признавалась арбитрабельность 

антимонопольных споров (причем именно возможность рассмотрения таких 

споров международным коммерческим арбитражем, а не внутренним),  

то это скорее единичный случай, нежели сложившаяся широкая практика. Кроме 

того, в такого рода спорах возникал не вопрос наличия некой публичной 

составляющей в гражданском правоотношении, а вопрос возможности арбитражем 

(то есть частноправовым органом) рассмотреть конкретный спор из публичного 

правоотношения, что по своей сути было бы схоже к рассмотрению арбитражем 

земельного спора как это предусмотрено пунктом 2 статьи 64 ЗК РФ. 

После проведения арбитражной реформы в Российской Федерации 

сложилась еще одна интересная тенденция по ограничению арбитража, но связана 

она с конкретизацией учреждения, которое может рассматривать тот или иной 

спор, связанный с публично значимыми правоотношениями. Целый ряд норм 

ограничивает потенциальное разрешение спора лишь ПДАУ, исключая арбитраж 

ad  hoc637. При этом правовую логику в таких ограничениях вряд ли получится 

проследить, скорее всего это решение  носит политикоправовых характер  

и объясняться причинами, анализ которых приведен в параграфе 1.4 настоящего 

диссертационного исследования. 

Критерии арбитрабельности 

 
635 Еремин В.В. Куда движется арбитрабельность в России? С. 59. 
636  См.  Mitsubishi  Motors  Corp.  v.  Soler  ChryslerPlymouth,  Inc.  473  U.S.  614  (1985).  [Electronic  resource]  

// Kluwerarbitration – [Site]. – URL:  http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 04.04.2020). 
637  Например: пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 291ФЗ «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»; пункт 7 статьи 13 

Закона о ЗПК; пункт 10 статьи 45 Закона об арбитраже. 
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Под критериями арбитрабельности следует понимать некие ключевые 

признаки, которым должен соответствовать спор, арбитражное соглашение или 

сторона правоотношения, участвующая в споре для того, чтобы спор мог бы быть 

квалифицирован как арбитрабельный638. 

М.Л. Гальперин полагает, что «по общему правилу арбитрабилен любой 

гражданскоправовой  спор, который может быть рассмотрен государственным 

судом»639.  Также в литературе указывалось,  что  «одной из важных целей 

арбитражной реформы, которая была проведена в РФ в отношении арбитража  

в 2015–2017 гг. было определение четких критериев арбитрабильности споров»640. 

При этом, представляется, что существенных изменений именно область 

арбитрабельности не претерпела, в особенности в части критериев 

арбитрабельности. Так, до сих пор ключевым критерием, как и раньше, остается 

гражданскоправовой характер правоотношения,  из которого проистекает спор.  

В пункте 3 статьи 1 Закона об арбитраже содержится следующее предписание:  

«В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут 

передаваться споры между сторонами гражданскоправовых отношений, если иное 

не предусмотрено федеральным законом»641.  М.А. Рожкова считает, что для 

определения арбитрабельности спора необходимо проведение  анализа двух 

факторов, к которым относятся: 1) допустимость передачи такого спора  

на разрешение третейского суда; 2) включение данного спора в объем 

арбитражного соглашения642. 

 
638 Существуют различные определения критерия, но мы будем исходить из следующего: Критерий – это 

признак, на основании которого формируется оценка качества объекта, процесса, мерило такой оценки  
(см. Экономика и право: словарьсправочник. / Сост. Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. – М.: Вуз и школа. 
2004. – 1072 с.). 

639  Пискунов Я. Третейское разбирательство –  это не бизнес [Интервью с М.Л. Гальпериным] // Закон.  
– 2015. – № 10. – С. 13. 

640 Бурова Е. С. Арбитраж (третейское разбирательство) в России. Новая эра и новые вызовы / С.Е. Бурова, 

А.А. Горленко // Закон. – 2017. – № 9. – С. 83. 
641 Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. 

№ 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
642  Рожкова М.А. Несколько замечаний применительно к статье 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации // Защита гражданских прав: избранные аспекты: сборник статей / Ю.Н. Алферова, Ю.В. Байгушева,  
Ю.В. Виниченко и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2017. – С. 33. 
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В Письме ВАС РФ 2007 года содержатся следующие критерии: «характер 

правоотношения и наличие исключительной юрисдикции государственных 

судов»643. При этом ВАС РФ пояснил, что при толковании первого критерия 

«следует учитывать, что сфера правоотношений, которые могут быть предметом 

третейского разбирательства, ограничена исключительно сферой гражданско

правовых отношений. То есть, если спорные отношения возникли  

из административных или иных отношений, основанных на субординации сторон, 

на отношениях власти   подчинения, то даже несмотря на наличие 

соответствующего третейского соглашения, суд не вправе принять дело к своему 

производству и разрешить спор по существу. Если же это произойдет, то решение 

третейского суда не повлечет какихлибо правовых последствий, поскольку  

не будет легализовано государственным судом»644.  На наш взгляд, это  позиция 

немного переоценивает полномочия государственных судов по отношению  

к арбитражам, так как такая ситуация «легализации» возможна только в том случае, 

если выигравшая сторона обратится за выдачей исполнительного листа на решение 

арбитража645. Более того, кажется неуместным термин «легализация», который 

принято использовать в уголовном праве («легализация средств, полученных 

преступным путем»), ибо решение арбитража в случае, если этот арбитраж 

существует на легальных основаниях презюмируется, что наделен полномочиями 

по вынесению «легальных» решений646.  

 
643 Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.08.2007 № ВАСС06/ОПП1200 2009 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 
644 Там же. 
645  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 105. 
646  Почти дословно скопированный подход встречается и в решениях арбитражных судов. Например, 

постановлении Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 10.12.2009 № Ф0910016/09С5 по делу  
№ А5029929/2009 содержится следующее определение критериев арбитрабельности: «Законодательство 

Российской Федерации определяет арбитрабельность –  возможность рассмотрения споров в третейских судах 

(арбитражах) на основании двух критериев: характера правоотношения; наличия исключительной юрисдикции 

государственных судов» См. постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 10.12.2009  
№ Ф0910016/09С5 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.04.2020). 
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Неудивительно, что  позицию  схожую с позицией ВАС РФ,  высказывала  

Т.Н. Нешатаева (на момент написания письма ВАС РФ – судья ВАС РФ), которая 

выделяла точно такие же критерии арбитрабельности647. 

Как указывают М.Л. Гальперин и Н.В. Павлова, Верховным Судом 

Российской Федерации  в качестве базовых критериев для определения 

арбитрабельных споров использовались нарушение интересов третьих лиц, либо 

публичных интересов648.  Неясно, почему публичные интересы должны быть 

поставлены выше интересов сторон в контексте отсутствия противоправных 

действий. Необходимо поставить под сомнение затрагивание интересов третьих 

лиц и публичных интересов ввиду использования бюджетных средств  

в правоотношении (даже косвенного)649. Также абсолютно неясно, откуда берется 

сама необходимость защиты указанных интересов, учитывая, что законодательное 

предписание к этому отсутствует. И как уже указывалось ранее, данная позиция  

ВС РФ может быть поставлена под сомнение ввиду того, что гражданскоправовой 

характер спора является преобладающим критерием арбитрабельности в доктрине, 

так и в практике ВАС РФ. 

А.И. Минина предлагает два критерия: частноправовой (отношения сторон  

и спор, вытекающий из договора, даже если стороной спора выступает государство, 

должны быть гражданскими, частноправовыми) и публичноправовой  (признание  

и приведение в исполнение решения не должно противоречить нормам публичного 

права государства)  650.  С данной позицией, в частности, не соглашается  

Г.В. Севастьянов  и в  качестве собственных критериев арбитрабельности 

предлагает следующие (по действующему законодательству на момент написания 

работы – 2013 год):  

« характер спорного правоотношения (объектный критерий); 

 субъектный состав участников спора (субъектный критерий); 

 
647 Нешатаева Т. Н. О праве третьих лиц на оспаривание решения третейского суда по мотиву отсутствия 

юрисдикции // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 9. – С. 13. 
648 Гальперин М.Л., Павлова Н.М. Указ. соч. С. 136. 
649  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 105. 
650 Минина А.И. Понятие и виды арбитрабильности в теории и практике международного коммерческого 

арбитража. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 25–26. 
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 наличие спора о праве (критерий оспариваемости правоотношения)»651. 

О.Ю. Скворцов в качестве основных критериев арбитрабельности споров 

выделяет следующие: характер дела, состав участников (как правило, частные 

лица) и отсутствие специального исключения из подведомственности дела 

третейскому суду652. 

Следует также рассмотреть позицию по вопросам арбитрабельности 

профессора А.В. Асоскова, которая была высказана им в экспертном заключении 

по спору Yukos Universal Limited (Isle of Man) против Российской Федерации653. 

Данное заключение примечательно рассуждениями о критериях арбитрабельности 

и теми выводами, к которым приходит его автор. Так, анализируя ретроспективное 

и действующее на момент написания заключения законодательство, А.В. Асосков 

констатирует: «Российское законодательство в качестве критерия 

арбитрабильности споров всегда указывало ранее и указывает сейчас  

на гражданскоправовой характер отношений сторон, из чего прямо следует 

недопустимость передачи на разрешение третейских судов любых видов публично

правовых споров»654. Безусловно, возникающий вопрос о том, что следует относить 

к «любым видам публичноправовых споров», профессором Асосковым 

проигнорирован не был: «В противоположность этому, в публичноправовых 

отношениях один субъект (государство, государственный или муниципальный 

орган) изначально стоит над другим субъектом (физическим или юридическим 

лицом): первый субъект может в одностороннем порядке диктовать другому 

субъекту правила обязательного поведения, за несоблюдение которых применять 

меры принудительного воздействия, реализуемые  через механизм 

государственного принуждения. Такой способ правового регулирования принято 

называть принципом субординации (подчинения)»655. На наш взгляд, под такую 

 
651  Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института альтернативного 

разрешения споров (частного процессуального права). С. 112. 
652 Скворцов О.Ю. Подведомственность споров третейским судам. С. 25. 
653 Подробнее о споре: Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case 

No.  200504/AA227  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [Site].  –  URL:  https://www.italaw.com/cases/1175  (accessed: 
11.01.2020); Экспертное заключение профессора Асоскова Антона Владимировича. 

654 Экспертное заключение профессора Асоскова Антона Владимировича. С. 9. 
655 Там же. С. 10. 
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классификацию публичных правоотношений не может подпадать большинство 

правоотношений,  связанных, например, с лицензированием или иным 

правоотношением, которое может быть оспорено в административном 

судопроизводстве, но, на наш взгляд,  подобные публичные действия, которые 

находятся в системе гражданскоправового отношения,  в котором является 

стороной публичноправовое образование,  не могут быть расценены как 

публичные (например, в случае предоставления земельного участка в рамках 

соглашения о государственночастном партнерстве). 

В настоящее время, как видно из анализа приведенных позиций, в доктрине 

и в судебной практике нет единства мнений  по поводу того,  какой критерий 

арбитрабельности является превалирующим и существуют ли такие критерии 

вообще. В действующем законодательстве напрямую критерии арбитрабельности 

не урегулированы, не существует четкой, понятной «инструкции к применению» 

для судов при определении арбитрабельности спора656. На наш взгляд, это является 

существенным недостатком действующего регулирования.  Отечественный 

законодатель движется по необычной траектории по сужению компетенции  

на рассмотрения споров арбитражами ad hoc, но при этом  оставляет дозволение  

на рассмотрение споров ПДАУ, что свидетельствует, скорее, об огосударствлении 

сферы арбитража. 

 

 

 

§ 2.2. Соотношение арбитрабельности со смежными институтами 

 

 

 

2.2.1. Соотношение арбитрабельности и публичного порядка 

«Публичный порядок  «очень непослушная лошадь,  

 
656  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 106. 
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и, когда вы садитесь на нее, вы никогда не знаете,  

куда она вас приведет»». 

Судья Беррог в деле Richardson против Mellish [1824] 

«С хорошим человеком в седле непослушная  

лошадь может быть под контролем». 

Лорд Деннинг в деле Enderby Town Football Club Ltd  

против The Football Association Ltd [1971]657. 

Помимо непосредственно вопроса о соотношении арбитрабельности  

и публичного порядка, необходимо осветить вопрос о том, применим ли вообще 

публичный порядок ко внутренним арбитражным решениям.  Например,  

Б.Р. Карабельников подчеркивает, что подпункт «b»  пункта 2 статьи 34 Нью

Йоркской конвенции 1958 года, посвященный публичному порядку, отражает 

исключительно  проблематику  признания  и приведения  в исполнение решения 

иностранного арбитража658.  Также представляется и неопределенным вопрос 

«наполнения» категории «публичного порядка»  ввиду довольно большой 

абстрактности и неопределенности в возможных интерпретациях. В связи с этим 

представляется необходимым сначала осветить вопросы появления публичного 

порядка как основания для отказа в приведении в исполнение арбитражного 

решения, определения данной категории и уже непосредственно ее соотношение  

с категорией арбитрабельности. 

В позитивном российском праве данные концепции разведены как различные 

основания для отказа в приведении в исполнение решения арбитража. Это 

произошло неслучайно для нашего законодательства, и такое разграничение имеет 

место быть в НьюЙоркской конвенции 1958 года и Типовом законе ЮНСИТРАЛ 

о международном торговом арбитраже.  Подпункт «b»  п. 2 ст. V  НьюЙоркской 

конвенции 1958 г. устанавливает, что в признании и приведении в исполнение 

арбитражного решения может быть отказано, если компетентная власть страны 

 
657 Цит. по: Schwarz F. The Arbitration Procedure – Procedural Ordre Public and the Internationalization of Public 

Policy in Arbitration / F. Schwarz, H. Ortner // Klausegger K, Klein P., et al. (eds.). – Austrian Arbitration Yearbook 2008, 
Austrian Yearbook on International Arbitration. – Vienna, 2008. – P. 133. 

658  Карабельников Б.Р. Проблема публичного порядка при приведении в исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей. С. 101. 
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найдет, что признание и приведение в исполнение этого решения противоречат 

публичному порядку этой страны659 (также статья 34 и статья 36 Типового закона 

ЮНСИТРАЛ  о международном торговом арбитраже)660. Но действительно  

ли различны две данные концепции? 

Публичный порядок (в англоязычном варианте в странах общего права  

–  «public policy», в странах континентального права –  «public  order»,  

а франкоязычном варианте   «orde public») является изначально категорией 

международного права, в большей степени получившей разработку на ниве 

международного частного права, когда речь шла о применении судами норм 

иностранного права или признании судебных решений иностранных государств. 

Публичный порядок по своей сути должен состоять из различных принципов,  

и перечень подобных принципов мог бы существенно упростить существование 

данной категории. Попытки создания подобного перечня итальянскими  

и французскими правоведами XIX  века не увенчались успехом и были 

раскритикованы уже в начале XX  века М.И. Бруном. Так, М.И. Брун писал: 

«публичный порядок есть не что иное, как воля самого законодателя, которая одна 

только и обязательна для судьи; законодатель, а не судья решает, что нужно для 

общего блага, и на него, а не на судью ложится обязанность заботиться об этом 

благе»661. М.И. Брун считал, что именно законодатель должен «наполнять» 

публичный порядок. Представления отдельно взятого судьи могут варьироваться  

с учетом его опыта, образования и прочих факторов, такое мировоззрение судей  

в исследованиях по правоприменению получило название «bias» (уклон). Такой 

перевод делает социолог права К.Д. Титаев в своей статье «Как суды принимают 

решения: исследование влияния внеправовых факторов на российские суды»662. 

 
659 О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений [Электронный ресурс]: 

Конвенция Организации Объединенных Наций, заключенная в г. НьюЙорке в 1958 году (ратифицирована Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10.08.1960 г. «О ратификации Конвенции о признании и приведении  
в исполнение иностранных арбитражных решений»). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 
660  О международном торговом арбитраже [Электронный ресурс]: Типовой закон ЮНСИТРАЛ принят  

в г. НьюЙорке 21.06.1985 г. на 18ой сессии ЮНСИТРАЛ. –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
661 Брун М.И. Указ. соч. С. 74. 
662 Титаев К.Д. Как суды принимают решения: исследование влияния внеправовых факторов на российские 

суды // Экономическая социология. – 2011. – № 4. – С. 122.  
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Могут быть и альтернативные варианты перевода, например, «предубеждение», 

«необъективность». 

М.И. Брун давал прогноз на счет публичного порядка: «Публичный порядок 

в конфликтном праве не эмбрион, а moriturus, потому что ему предстоит не жизнь, 

а гибель»663. Но прогноз дореволюционного правоведа так и не сбылся  

– публичный порядок «здравствует» и поныне664. А.И. Муранов считает, что вопрос 

о публичном порядке –  это самый сложный вопрос, связанный с отменой  

и приведением в исполнение решений международного коммерческого арбитража 

в России665. Если обращаться к метафорам по отношению к публичному порядку, 

то наиболее удачной представляется метафора «маятника», которую применяет 

исследователь Ван ден Берг: «Интерпретация публичного порядка похожа  

на движение маятника. Он перешел из более раннего местничества (узости 

интересов, местечковости) к нынешнему отношению в пользу международного 

коммерческого арбитража. Он может достигнуть точки крайне благоприятной для 

международного коммерческого арбитража изза слишком узкой интерпретации 

публичного порядка, и это может привести к обратной реакции. Но маятник никоим 

образом не достиг этой точки. В настоящее время судебная позиция в пользу 

международного коммерческого арбитража лишь появляется в разных странах»666. 

Через призму метафоры, используемой Ван ден Бергом667, мы можем сказать, что 

 
663 Брун М.И. Указ. соч. С. 82. 
664  Еремин В.В. Составляющие публичного порядка как основание для отмены арбитражного решения  

и «скрытая» приватизация как основание для неарбитрабильности спора. С. 117. 
665 Муранов А.И. Применение международным коммерческим арбитражем конкретных норм российского 

права и публичный порядок России: ошибки судебной практики // Московский журнал международного права  
= Moscow Journal of International Law. – 2003. – № 2. – С. 91. 

666 Van den Berg A. The New York Arbitral Convention of 1958. – Hague: Kluwer Law international, 1981. – P.368. 
667 К метафоре маятника прибегает и С.В. Крохалев: «Для ответа на поставленные вопросы важным было 

определение природы публичного порядка, его идентификация как правового средства, толкование и применение 

которого должно лежать в заданных правом границах. В этом смысле публичный порядок предстает перед нами не 

как неуловимое понятие, применяемое в правовом вакууме по свободному усмотрению судьи, а как правовое 

средство, эффективность которого напрямую зависит от верного понимания его особенностей. Мы представляем 

публичный порядок в виде маятника. Его подвижная часть перемещается в заданных границах. Эти границы 

детерминированы сферой его действия, механизмом правового регулирования соответствующей области 

отношений. Одновременно они подвижны и зависят как от сферы применения публичного порядка, так и от общей 

эволюции права во времени». Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном гражданском 

процессе. –  СПб.: Издательский дом С.Петербургского государственного университета, Издательство 

юридического факультета С.Петербургского государственного университета, 2006. – С. 118. 
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российская практика следует именно к местничеству (parochialism)668 в отношении 

не только решений МКА, но и решений внутренних арбитражей, особенно когда 

задействованы публичные интересы. Безусловно, метафора Ван ден Берга 

предложена им в 1981 году, но существующее положение дел в МКА также 

сохраняет определенную напряженность изза возможных «широких» 

интерпретаций публичного порядка. 

Если обратиться к актам международного права, то в Женевской конвенции 

об исполнении иностранных арбитражных решений 1927 года, которая послужила 

основой для НьюЙоркской конвенции 1958 года669,  мы встретим в подпункте  

«е» пункта 1 следующую отсылку к публичному порядку: «признание или 

исполнение решения не должно противоречить публичному порядку или 

принципам права страны, в которой оно исполняется»670. Тем самым формально 

разделяются данной конвенцией: публичный порядок и принципы права страны,  

в отличии от судебной интерпретации публичного порядка в России, которая будет 

приведена далее. «Публичный порядок является частью более широкого круга 

инструментов, в частности императивных правовых норм государства суда, 

имеющих преимущественную силу по отношению к принципу автономии частных 

лиц и позволяющих суду защищать целостность правопорядка, в котором  

он существует»671. 

Ранее и российский закон оперировал вместо публичного порядка  

(по отношению к приведению в исполнение решений арбитражей) фразой 

«основополагающие принципы российского права», например, в статье 239 АПК 

РФ. Вообще, в принципе как понятие публичный порядок в отечественном праве, 

как отмечает А.И. Муранов, появился лишь в статье 158 Основ гражданского 

 
668 Существуют различные варианты перевода данного термина, его можно перевести и в значении узости 

интересов. 
669  Вилкова Н.Г. Актуальные вопросы правового регулирования арбитражного соглашения Российской 

Федерации // Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей. Отв. ред.  
И.П. Грешников. 2е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – С. 13. 

670  Convention  on  the  Execution  of  Foreign  Arbitral  Awards  (26  September  1927).  [Electronic  resource]  
// Kluwerarbitration – [Site]. URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 04.04.2020). 

671  Секретариат ЮНСИТРАЛ Руководство по Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. С. 267. [Электронный ресурс]. –  URL: 
http://newyorkconvention1958.org/pdf/guide/2016_NYCG_Russian.pdf#page=279 (Дата обращения 10.04.2020).  
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законодательства Союза ССР и республик 1991 г.672. Но как мы видим, основные 

принципы российского права и публичный порядок –  это не тождественные 

понятия и, например, определение публичного порядка как основополагающих 

принципов российского права недостаточно673. Сразу возникает вопрос что есть 

«основополагающие принципы российского права»? В науке процессуального 

права принципы разрознено распределены, например,  по АПК РФ и нельзя 

однозначно сказать, что принцип есть в законодательстве –  это вопрос 

теоретического осмысления. Следовательно, подобный подход в любом случае 

будет не до конца корректен и реализуем на практике674. А если предположить, что 

решением нарушается не основополагающий принцип российского права, а норма 

закона? Это будет являться нарушением принципа законности выносимого 

решения? Данные вопросы также являются дискуссионными. Ранее в судебной 

практике,  при решении такого вопроса,  отталкивались от того, что решение 

арбитража не может быть пересмотрено по существу, а если не нарушаются 

принципы права, то нет и основания для отмены675, но зачастую суды не видят 

разницы между данными категориями. Эта  неопределенность наполнения 

категории «публичного порядка» часто критикуется и в зарубежной литературе676. 

С другой стороны, статья 1193 ГК РФ под публичным порядком понимает основы 

правопорядка677. Но наполнить ее смыслом и дать четкое определение основам 

 
672 Муранов А.И. Некоторые аспекты понятия «публичный порядок» применительно к международногому 

коммерческому арбитражу в России // Международное право. – 2001. – № 5. – С. 399. 
673 Косвенно это до сих пор сохранилось в АПК РФ по отношению к поручению иностранного суда как 

основание для неисполнения данного поручения, если «Исполнение поручения нарушает основополагающие 

принципы российского права или иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации» (статья 

подпункт 1 пункта 2 статьи 256 АПК РФ). Таким образом, законодатель говорит о том, что публичный порядок шире 

или, вернее будет сказать, нарушение публичного порядка не только сконцентрировано на нарушении 

основополагающих принципах права, но и может содержать иные основания для применения. 
674  К схожему выводу о неравнозначности двух данных категорий приходят и в российской доктрине.  

См., например, Габов А.В. Нарушение публичного порядка как основание к отказу в признании и исполнении 

решения международного коммерческого арбитража / А.В. Габов, Н.И. ГайденкоШер, Е.С. Ганичева, В.М. Жуйков 

// Вестник гражданского процесса. – 2017. – № 5. – С. 45–68. 
675 Например, в постановлении Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 15.04.2004 по делу 

№ КГА40/249804 // Международный коммерческий арбитраж. – 2005. – № 1. – С. 134–136. 
676 Mills A. The dimensions of Public Policy in Private International Law // Journal of Private International Law.  

– 2008. – № 2. – P. 201. 
677 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный ресурс]: от 26.11.2001 г.  

№ 146ФЗ (ред. от 18.03.2019 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы    «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 



189 

 

правопорядка также является довольно  затруднительным, так об этом пишет  

С.В. Крохалев678. 

Ключевым же документом, вокруг которого сконцентрированы все основные 

исследования публичного порядка,  все равно остается НьюЙоркская конвенция 

1958 года. Следует согласиться с подходом, согласно которому  «публичный 

порядок в НьюЙоркской конвенции 1958 года,  с одной стороны,  служит 

«механизмом предохранительного клапана»,  с помощью которого государство 

может избежать нежелательного  арбитражного  решения,  которое входит  

в противоречие с его правовой системой, а с другой стороны, также может стать 

«воротами для нежелательных препятствий», что означает следующее: благодаря 

широкому определению (которое может быть даже шире, чем область 

двусмысленности и неопределенности),  присущему термину «публичный 

порядок»), договаривающиеся государства (имеются ввиду государства 

присоединившиеся к НьюЙоркской конвенции 1958 года),  могут эффективно 

отказывать в признании и приведении в исполнение любых нежелательных 

иностранных арбитражных решений, тем самым препятствуя осуществлению 

политики НьюЙоркской конвенции в области защиты прав через «черный ход» 

публичного порядка»679. 

Таким образом, в международноправовом регулировании вопросов 

приведения в исполнение арбитражных решений мы имеем наравне с концепцией 

неарбитрабельности споров (объективной арбитрабельностью) концепцию 

публичного порядка, которая в силу различных причин  вытеснила «основные 

принципы права». Данная концепция имплементирована и в российское 

законодательство, а также известна отечественной дореволюционной доктрине. 

Что такое публичный порядок? 

Постановка в подзаголовок  вопроса, безусловно, чересчур амбициозна. 

Публичный порядок требует отдельного, всестороннего изучения. Так, этому 

 
678 Крохалев С.В.Указ. соч. С. 54. 
679 HsiChia Chen H. Predictability of «Public Policy» in Article V of the New York Convention under Mainland 

China's Judicial Practice. – Hague: Kluwer Law International, 2017. – P. 16–17. 
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вопросу посвящена работа С.Н. Крохалева680. В нашем случае – это не более чем 

авторская интерпретация и краткий обзор существующих  взглядов, отраженных  

в литературе и судебной практике. Еще в советские годы отмечалось, что судами 

ошибочно воспринимается отсутствие законодательного определения публичного 

порядка как возможность широкой оценки его соблюдения681. 

Как правило, публичный порядок принято делить на международный  

и внутренний682. Как пишет А.В. Асосков: «Международный публичный порядок 

(international  public  policy), охватывающий фундаментальные основы 

национального права того или иного государства, не следует смешивать с так 

называемым транснациональным или действительно международным публичным 

порядком (transnational  or  truly  international  public  policy), который выделяется 

некоторыми иностранными авторами. Последняя категория охватывает только 

общепризнанные принципы международного права»683. Принято считать, что 

международный публичный порядок состоит из ряда правил или принципов, 

касающихся различных областей, которые с различной степенью интенсивности 

формируют или выражают своего рода «твердое ядро» правовых или моральных 

ценностей, в его негативной или позитивной функции684. По мнению французского 

исследователя начала XX  века Этьена Бартена, сама по себе концепция 

международного публичного порядка в своем существе изменчива и мобильна,  

а также «не допускает даже приблизительного определения, ограничившего  

бы чрезмерно широкую сферу императивных и запрещающих норм»685. 

В литературе, в частности, подчеркивается, что при решении вопроса о том, 

следует ли применять публичный порядок к приведению в исполнение решения 

 
680 См. Крохалев С.В. Указ. соч. 
681  Хейфец Б.С. Публичный порядок и взаимность как условия признания и исполнения иностранных 

судебных и арбитражных решений // Материалы секции права / Торговопромышленная палата СССР; Секция права; 

Под ред. С.Н. Братуся и Е.Т. Усенко. – М., 1986. – Вып. 37. – С. 31. 
682 Крохалев С.В. Указ. соч. С. 120. 
683 Асосков А.В. Нарушение публичного порядка как основание для отказа в принудительном исполнении 

решений международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации // Закон.  
– 2018. – № 9. – С. 138. 

684 Lalive P. Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration // Pieter Sanders (ed), 
Comparative Arbitration Practice  and Public Policy  in Arbitration,  ICCA Congress Series,  1986.  – Volume 3.  – Hague: 
Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 1987. – P. 264. 

685 Бартьен Э. Основы международного частного права согласно французскому законодательству и судебной 

практике / Пер. с франц. Д.В. Тариканова. Том первый. – М.: Статут, 2019. – С. 227. 
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внутреннего (национального) арбитража, суд должен учитывать только основные 

ценности своей правовой системы или свои собственные местные внутренние 

нормы морали, справедливости и публичного интереса686,  также позицию, 

основанную на «утверждении  о том, что арбитражное решение противоречит 

публичному порядку, является защитой, наиболее широко используемой 

проигравшими сторонами в международном арбитраже»687. 

В российской судебной практике существуют различные подходы к вопросу 

определения публичного порядка. Считается, что существует тенденция широкого 

толкования публичного порядка ввиду отсутствия законодательного определения 

или определения в международных договорах688. Говорить о представлениях, 

отраженных в исследованиях советского периода,  по отношению к публичному 

порядку  не приходится. Как отмечает Н.В. Павлова, советские суды, например,  

не исполняли арбитражные решения, которые затрагивали частную собственность, 

так как частная собственность советским правопорядком отвергалась689, поэтому 

не представляется возможным опираться на публичный порядок, разработанный  

в прошлом. Как пишет Н.В. Павлова: «Судьям не приходится скучать при 

толковании вопросов публичного порядка, поскольку опираться на ранее 

выработанные подходы можно только частично. В каждую историческую эпоху 

появляются свои особенности и новации»690.  А.С. Комаров считает, что под 

публичным порядком должны понимать «положения, составляющие правовую 

основу государства – нормы, сформулированные, как например, положения главы 

2 (права и свободы человека и гражданина) Конституции Российской Федерации, 

либо вытекающие из этих правовых основ»691.  А.Н. Жильцов дает достаточно 

 
686 Moses M. Public Policy under the New York Convention: National, International, and Transnational // Gomez 

K., LopezRodriguez A. (ed.). 60 Years of the New York Convention: Key Issues and Future Challenges. – Hague: Alphen 
aan den Rijn Kluwer Law International B.V., 2019. – P. 172–173. 

687  McClendon  International  Commercial  Arbitration  in  New  York  /  McCledon,  R.  Goodman.  –Boston:  Brill  | 
Nijhof, 1986. – P. 140. 

688  Асосков  А.В.  Президиум  ВАС  РФ  определил  подходы  к  понятию  публичного  порядка:  краткий 
комментарий  к  информационному  письму  от  26 февраля 2013 г. № 156 / А.В. Асосков, А.Н. Кучер // Вестник 

международного коммерческого арбитража. – 2013. – № 1. – С. 191–192. 
689 Павлова Н. В. Оговорка о публичном порядке как судебный эксклюзив и предел вежливости конкретной 

нации. Комментарий к Обзору практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки  
о публичном порядке // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 7. – С. 163. 

690 Там же. 
691 Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда. С. 94. 
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широкое определение публичному порядку: «публичный порядок можно 

определить как совокупность  нормативных принципов, составляющих основу 

социальноэкономической организации и правовой системы конкретного 

государства»692. 

В 1998 году гражданская коллегия ВС РФ указывала, что:  «Содержание 

понятия публичный порядок не совпадает с содержанием национального 

законодательства Российской Федерации. Поскольку законодательство 

Российской Федерации допускает применение норм иностранного государства 

(статья 28 Закона об МКА), наличие принципиального различия между российским 

законом и законом другого государства само по себе не может быть основанием 

для применения оговорки о публичном порядке. Такое применение этой оговорки 

означает отрицание применения в Российской Федерации права иностранного 

государства вообще. Под публичным порядком Российской Федерации понимаются 

основы общественного строя Российского государства693. В 1999 году Президиум 

ВС РФ определял публичный порядок как основные принципы, закрепленные  

в Конституции Российской Федерации и законах Российской Федерации694, то есть 

ставил знак равенства между публичным порядком и принципами, которые 

содержатся в законодательстве.  В литературе также высказывалось мнение  

об отнесении прав человека как составной части публичного порядка, так как права 

человека в соответствии со статьей 2 Конституции РФ объявлены высшей 

ценностью в РФ695.  

Эволюция восприятия публичного порядка ВАС РФ, а затем ВС в качестве 

«правопреемника» выглядит более последовательно. А.А. Иванов утверждал, что 

сложность правовой конструкции публичного порядка, а также ее расплывчатость 

 
692 Жильцов А.Н. Применимое право в международном коммерческом арбитраже (императивные нормы). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД РФ. – М., 1998. – С. 46. 
693 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.1998 № 5Г9860 [Электронный ресурс]. 

– Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 
694  Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.1999 № 19пв99пр 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 
695 Гусев А.М. Права человека и международный коммерческий арбитраж. – М.: Инфротопик, 2020. – С. 132. 
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требуют определенной конкретизации696.  В 2010 году ВАС РФ определял 

последствия нарушения публичного порядка как результат, противный 

общепринятым нормам нравственности и морали, угрозу жизни и здоровью 

граждан, безопасности государства697.  В 2013 году ВАС РФ констатировал: 

«публичный порядок Российской Федерации основан на фундаментальных 

правовых принципах, которые обладают высшей императивностью, 

универсальностью,  особой общественной и публичной значимостью»698. Подход 

ВАС РФ 2013 года получил довольно широкую оценку в литературе699.  

В частности, из него выводили два основных признака нарушения публичного 

порядка (первый признак:  публичный порядок нарушается только тогда, когда 

принудительное исполнение третейского решения вступает в противоречие  

с фундаментальными правовыми началами (принципами), составляющими основу 

экономической, политической, правовой системы Российского государства, либо 

нарушает запрет, установленный российской сверхимперативной нормой (нормой 

непосредственного применения)700; и второй признак – последствия допущенного 

нарушения: должен быть нанесен ущерб суверенитету или безопасности 

государства, затронуты интересы больших социальных групп, нарушены 

конституционные права и свободы частных лиц)701. 

В 2019 году ВС РФ указал: «Под публичным порядком в целях применения 

указанных норм понимаются фундаментальные правовые начала (принципы), 

 
696 Иванов А.А. Признание и приведение в исполнение арбитражными судами решений третейских судов  

// Третейский суд. – 2009. – № 1. – С. 10. 
697 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.08.2010 № ВАС8786/10 по делу 

№ А4024208/1063209 [Электронный ресурс]. –  Доступ из  справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.04.2020). 
698  Пункт 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений» (О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе [Электронный ресурс]: 

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 156. – Доступ из 

справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
699 См., например: Асосков А.В. Нарушение публичного порядка как основание для отказа в принудительном 

исполнении решений международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации. 
С. 134–142; Мухаметшин А.Э.. Категория «публичный порядок» в контексте применения норм глав 30 и 31 АПК РФ 

в российской судебной практике / А.Э. Мухаметшин, Д.М. Сарваров // Закон. – 2019. – № 7. – С. 92–103. 
700 Асосков А.В. Нарушение публичного порядка как основание для отказа в принудительном исполнении 

решений международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации. С. 136. 
701 Павлова Н.В. Оговорка о публичном порядке как судебный эксклюзив и предел вежливости конкретной 

нации. С. 167. 
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которые обладают высшей императивностью, универсальностью, особой 

общественной и публичной значимостью, составляют основу построения 

экономической, политической, правовой системы Российской Федерации»702,  

по сути, несильно отойдя от подхода ВАС РФ 2013 года, хотя в рабочей версии 

пленума,  в котором отображалось определение публичного порядка,  сильно 

отличалось от итоговой редакции и отчасти могло быть названо если  

не революционным, то отходящим от традиции определения публичного 

порядка703. 

В изменениях в Конституцию Российской Федерации  2020 года стала 

фигурировать новая интерпретация публичного порядка –  публичный 

правопорядок. Эту категорию еще предстоит наполнить содержанием и объяснить 

КС РФ, ибо именно он наделяется правомочиями по отмене арбитражных решений 

(по всей видимости,  МКА и инвестиционных арбитражей)704. А пока некоторые 

юристы высказали свои сомнения на счет возможности применения данной 

категории КС РФ и наделения КС РФ в принципе полномочиями по проверке 

арбитражных решений на соответствие публичному порядку705. 

 
702  Пункт 51 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами 

Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного 

коммерческого арбитража» (О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля  
в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 г. № 53. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
703  Пленум Верховного суда расширил публичный порядок // В принятом постановлении дано новое 

толкование [Электронный ресурс]. –  Закон.ру URL: 

https://zakon.ru/discussion/2019/12/10/plenum_verhovnogo_suda_rasshiril_publichnyj_poryadok__v_prinyatom_postanov
lenii_dano_novoe_tolkovani (Дата обращения 10.04.2020) 

704 Поправка выглядит следующим образом: «Конституционный Суд Российской Федерации: б) в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом,  разрешает вопрос  о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской 

Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности 

исполнения решения  иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или 

международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если 

это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации» (О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной  власти [Электронный ресурс]: 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1ФКЗ. –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
705  См. Исполинов А.С. Незамеченная поправка к Конституции: след дела «ЮКОСа» и  новая роль 

Конституционного Суда РФ в определении публичного порядка [Электронный ресурс]. –  Закон.ру URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/03/20/nezamechennaya_popravka_k_konstitucii_sled_dela_yukosa_i_novaya_rol_konstitucionn
ogo_suda_rf_v_opred (Дата обращения 10.04.2020): «Я думаю, что это некая реакция на решение инвестиционного 

арбитража по делу компании «ЮКОС», в соответствии с которым Российская Федерация была признана 

нарушившей положения Энергетической хартии и в силу этого обязана выплатить 50 миллиардов долларов 

компенсации акционерам «ЮКОСа». Я уже неоднократно отмечал, что это решение оказалось первым масштабным 

столкновением Российской Федерации с реалиями (иной раз крайне неприятными и неожиданными) современного 



195 

 

Принятие поправок в ФКЗ Федеральным  конституционным  законом  

от 09.11.2020 № 5ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»  в части, 

конкретизирующей полномочия КС РФ по проверке арбитражных решений, лишь 

усугубили ситуацию с пониманием категории публичного правопорядка  

и составили значительное количество вопросов на которые возможно будет 

ответить в будущем лишь при формировании правоприменительной практики  

КС РФ706. 

Статьей 104.6 (Допустимость запроса) ФКЗ в качестве одного из основании 

для запроса о возможности исполнения решения иностранного или 

международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного 

третейского суда (арбитража) предусмотрено, что заявитель (Президент РФ, 

Правительство РФ, Верховный Суд РФ, Генеральная прокуратура РФ) считает, что 

исполнение решения невозможно,  поскольку оно противоречит основам 

публичного правопорядка Российской Федерации707.  Статьей 104.7. (Пределы 

проверки) предусмотрено, что КС РФ разрешает вопрос о возможности исполнения 

решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, 

иностранного или международного третейского суда (арбитража) с точки зрения 

его соответствия  основам конституционного строя Российской Федерации708. 

Исходя из изложенного отметим, что публичный правопорядок в некотором роде 

приравнивается основам конституционного строя?  Основы конституционного 

строя изложены в Главе 1 Конституции Российской Федерации, тогда возникает 

 
инвестиционного арбитража»; Еремин В.В. О бедном арбитраже замолвите слово [Электронный ресурс]. – Закон.ру 

URL:    https://zakon.ru/blog/2020/03/13/o_bednom_arbitrazhe_zamolvite_slovo  (Дата обращения 10.04.2020) 

«противоречие публичному правопорядку. Как наполнять смыслами данное словосочетание? Это новая абсолютно 

категория, которая нашему праву с точки зрения исполнения арбитражных решений была недоступна. Публичный 

порядок с его противоречивостью, широким толкованием и применением всего, что можно применить есть и ныне 

здравствует в практике, но публичный правопорядок   это новинка для нашего права. Но тождественен  
ли публичный правопорядок публичному порядку?». 

706 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]:  Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 г. № 5ФКЗ. –  Доступ  
из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

707  О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]:  Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1ФКЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
708 Там же. 
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логичный вопрос, каким образом арбитражное решение может нарушать Главу 1 

Конституции Российской Федерации? Данные вопросы, к сожалению, не имеют 

однозначного ответа, и в отношении них отсутствует четкий  логичный  подход,  

в данном случае,  допущена законодательная ошибка,  повлекшая за собой 

неоднозначное толкование. 

КС РФ в одном из постановлений указывал, что национальный публичный 

порядок формируется «положениями Конституции Российской Федерации, прежде 

всего относящимися к правам и свободам человека и гражданина и к основам 

конституционного строя России»709. В том же постановлении использовался 

термин «публичный порядок» в качестве синонима термину «национальный 

публичный порядок». 

Следовательно, российская практика применения публичного порядка 

остается сугубо на судейское усмотрение без четких предписаний, либо даже без 

попытки обозначения его границ, как в случае с арбитрабельностью 

(неарбитрабельностью отдельных категорий споров). 

Публичный порядок и арбитрабельность 

Вопрос соотношения арбитрабельности с публичным порядком или 

обязательным законом (mandatory  law) является настолько неопределенным, 

насколько являются неопределенными концепции арбитрабельности и публичного 

порядка сами по себе710. 

Например, Гарри Борн считает, что  «в некоторых отношениях доктрина 

публичного порядка  (или обязательный закон) аналогична доктрине 

неарбитрабельности: несмотря на общую автономию сторон в отношении 

разрешения споров, их соглашения об арбитраже могут быть неосуществимыми  

в некоторых юрисдикциях применительно к определенным, ограниченным 

 
709 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная 

компания «ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации  

[Электронный ресурс]: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.2017 г. № 1П.  
– Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.06.2021). 

710  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов в 

правоотношении как основание для неарбитрабельности спора // Вестник гражданского процесса. –  2021.  – №3.  
– С. 194. 

consultantplus://offline/ref=FC8C178E7D9DF599C872B3C23DBA913F66479F2457A0ABC5B670AF127D253E66C44E2321BA8080E6903FFBy1K7L
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категориям проблем»711. Но тем не менее автор считает, что арбитрабельность  

и публичный порядок «расходятся» в жизненно важных аспектах: не исключена 

ситуация, когда арбитрабельный спор противоречит публичному порядку712. 

На наш взгляд, следует разделить позицию Карима Юссефа (Karim Youssef), 

который называет арбитрабельность юрисдикционной рефлексией публичного 

порядка. Что под этим подразумевается? «Характер арбитрабельности: как 

ограничение автономии сторон, его источник: как решение национальной 

политики и его существенная роль: как метод разграничения сфер двух 

юрисдикционных порядков, государственного и частного правосудия и в этом 

неизбежная привязанность арбитрабельности к публичному порядку. На самом 

деле публичный порядок был не  просто элементом определения 

арбитрабельности»713. 

Пожалуй, одной из ключевых работ по вопросу соотношения 

арбитрабельности и публичного порядка является работа КарлаХайнца 

Бокштигеля «Арбитрабельность и публичный порядок»714. Бокштигель четко 

указывает, что в контексте НьюЙоркской конвенции 1958 года представляется 

общепризнанным, что «арбитрабельность является частью общей концепции 

публичного порядка и, следовательно, статья V (2) (а), в которой упоминается 

объективная арбитрабельность отдельно от публичного порядка, которая 

упоминается в статье V (2) (b), может считаться излишней»715. Схожая позиция 

встречается и в других работах716. Но Бокштигель делает оговорку: «правовые 

нормы, ограничивающие арбитрабельности, не обязательно должны быть частью 

публичного порядка»717. Он дополняет свою позицию: «Вполне возможно, что 

такие ограничения, будь они включены в частное или публичное право 

государства, должны применяться арбитрами или судами только в том случае, если 

 
711 Born G.B. International Commercial Arbitration. P. 950. 
712 Ibid. 
713 Youssef K. Op. cit. P. 49–50. 
714 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability. P. 177–204. 
715 Ibid. P. 183. 
716 Van den Berg J. Commentary Cases Reported in Volume X (1985) (including Cumulative Index Vols. IX) // 

Yearbook Commercial Arbitration 1985. P. Sanders (ed.), – Volume X, Yearbook Commercial Arbitration. – Hague: Kluwer 
Law International; ICCA & Kluwer Law International, 1985. – P. 374. 

717 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability. P. 183. 



198 

 

они являются частью права, применимого к спору, но их не следует рассматривать 

как таковые. Основополагающим является то, что они являются частью публичного 

порядка государства с эффектом необходимости применения, даже если к спору 

применим другой закон. Таким образом, хотя правила, ограничивающие 

арбитрабельность, всегда будут подразумеваться как обязательные правила,  

не подлежащие изменению автономией воли сторон, важно отметить, поскольку 

это не всегда видно, что обязательные правила не обязательно идентичны правилам 

публичного порядка»718. 

Бэрон  (Baron)  и Линигер  (Liniger)  в  своей работе «Второй взгляд  

на арбитрабельность. Подходы к арбитражу в США, Швейцарии и Германии» 

считают, с одной стороны,  публичный порядок с точки зрения национальных 

юрисдикций сконцентрирован на исключительной юрисдикции государственных 

судов в отношении определенных споров, с другой же стороны, с точки зрения 

международной, более либеральной концепции арбитрабельности 

сконцентрирован на меньшем участии государства в частном способе разрешения 

споров719. Авторы делают принципиальный для целей нашего исследования вывод: 

«Арбитрабельность, по сути, является вопросом публичного порядка. Поскольку 

публичный порядок может различаться в разных странах, арбитрабельность 

конкретного спора может значительно различаться в разных юрисдикциях»720.  

Ван ден Берг указывает, что вопрос о неарбитрабельном предмете спора 

считается составной частью общей концепции публичного порядка721. В других 

источниках  изложено, что при определении объективной арбитрабельности 

международного спора арбитры должны применять собственную концепцию 

международного публичного порядка722. 

В заочную дискуссию с Ван ден Бергом вступает Б.Р. Карабельников: 

«Нельзя согласиться с позицией дра А. Ван ден Берга о том, что вопрос 

 
718 Bockstiegel K.H. Op. cit. P. 183. 
719  Baron  P.  A  Second  Look  at  Arbitrability:Approaches  to  Arbitration  in  the  United  States,  Switzerland  and 

Germany / P. Baron, S. Liniger // Arbitration International. – 2003. – № 19. – P. 27–54. 
720 Ibid. P. 27. 
721 Van den Berg A. The New York Arbitral Convention of 1958. P. 368. 
722 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 330. 
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арбитрабильности, затронутый в ст. II Конвенции, следует трактовать таким 

образом, чтобы охватить всю доктрину публичного порядка»723, называя подобный 

подход упрощением НьюЙоркской конвенции 1958 года. Но при этом  

Б.Р. Карабельников считает, что «несмотря на то, что вопросы арбитрабильности 

рассматриваются в Конвенции отдельно от вопросов публичного порядка, в целом 

проблема арбитрабильности входит в доктрину публичного порядка»724.  Автор 

считает, что «в Конвенции не ставится знак тождества между вопросом 

арбитрабильности и доктриной публичного порядка. Этот вопрос  лишь частный 

случай данной доктрины, причем случай, обладающий особым значением  

в контексте ст. II Конвенции»725.  Правда, целый ряд авторов ошибочно 

приписывает данную позицию дореволюционному правоведу К.Д. Кавелину726. 

Нельзя согласиться с А.И. Мининой, в том, что вопрос соотношения 

арбитрабельности и публичного порядка в большей степени представляет 

теоретический интерес, нежели практический727. Нужно ли вообще такое 

разграничение и должны ли мы учитывать все те составляющие публичного 

порядка, когда арбитры принимают решение о наличии у себя компетенции  

на разрешение спора? Должны ли судьи государственных судов ограничиваться 

«инструментом» арбитрабельности или публичного порядка, или же возможно 

смешение арбитрабельности и публичный порядка? 

В российской доктрине также встречается позиция, согласно которой 

«арбитрабельность не входит в понятие публичного порядка, тем более что  

в ст. V Конвенции они приводятся в разных пунктах как различные условия 

признания и исполнения арбитражных решений. Арбитрабельность относится  

 
723  Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий  

к НьюЙоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 2е изд., перераб. и доп. – М.: ФБКПРЕСС, 

2003. – С. 84–85. 
724  Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий  

к НьюЙоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. C. 84–85. 
725 Там же. С. 84. 
726 Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного коммерческого арбитража С.104, 

Мещерякова О.М. Соотношение понятий «арбитрабельность» и «публичный порядок», «недействительность 

арбитражного соглашения», «исключительная компетенция» // Юстиция. – 2015. – № 2. – С. 27. 
727 Минина А.И. Там же. С. 103. 
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к правоприменению, публичный порядок –  к его результатам»728.  Не до конца 

можно согласиться с  Ю.Э.  Монастырским,  что в случае публичного порядка 

отсутствует правоприменение. Правоприменителем по вопросам 

арбитрабельности и публичного порядка будет судья суда,  и в этом смысле две 

данные концепции, как минимум, равнозначны, если не являются одним целым.  

В российская судебной  практике  арбитрабельность  определяется  как элемент 

публичного порядка729. Хотя, например, С.В. Усоскин считает, что это различные 

механизмы: «Публичный порядок не должен подменять собой другие механизмы 

контроля (такие, как регулирование арбитрабельности), иначе предсказуемость, 

важность которой подчеркнул ВС РФ  в этом деле, окажется  только миражом 

посреди пустыни»730. 

Подводя итог, можно  сделать вывод о том, что в как в иностранной, так  

и в российской доктрине арбитрабельность воспринимается как составляющая 

часть публичного порядка731. 

2.2.2. Соотношение арбитрабельности с подведомственностью  

и компетенцией 

Соотношение схожих на первый взгляд «распределительных механизмов» 

дел в российском праве сильно меняется не под давлением судебной практики,  

а благодаря законодателю. Представляется необходимым последовательно 

рассмотреть соотношение подведомственности и компетенции по отношению  

к арбитрабельности. Именно государственный суд устанавливает, арбитрабилен ли 

 
728  Монастырский Ю.Э. Дерогационный  эффект арбитражной оговорки [Электронный ресурс]  

// Международнопрактическая конференция «Международный коммерческий арбитраж в России в условиях 

глобализации экономического развития» –  [Сайт]. –  URL:  http://www.mzs.ru/upload/iblock/074/Derogation_effect
RU.pdf (дата обращения: 11.04.2020). 

729  «Такого элемента публичного порядка Российской Федерации как неарбитрабельность споров, 

возникающих из отношений, регулируемых Федеральным законом  № 223, не выявлено»  См. Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2018 № Ф055102/2018 по делу № А4010956/2018 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021);  Определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2018  
№ 305ЭС177240 по делу № А40165680/2016  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
730  Усоскин С.В. Арбитрабельность споров из договоров, заключаемых в рамках специальных процедур 

закупки (Закон № 223ФЗ): шаг вперед и прыжок назад. Комментарий к Определению Судебной коллегии  
по экономическим спорам ВС РФ от 11.07.2018 № 305ЭС177240 // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. – 2018. – № 12. – С. 26. 
731  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 196. 



201 

 

спор на стадии приведения в исполнение решения арбитража,  и нормы, 

регулирующие арбитрабельность,  занимают отдельное место в процессуальных 

кодексах, пускай прямо и не именуются нормами, посвященными 

арбитрабельности732. 

Терминология обозначения исключительной юрисдикции государственных 

судов может варьироваться в разных правопорядках. Но ее взаимосвязь  

с арбитрабельностью присутствует практически везде. Так, исследователь Ставрос 

Брекулакис  (Stavros  Brekoulakis)  выделяет  с точки зрения определения 

неарбитрабельности два типичных способа в национальных законодательствах: 

«Вопервых, по правилам, обычно встречающимся в неарбитражных законах, 

которые устанавливают исключительную юрисдикцию национальных судов  

в отношении конкретных областей или вопросов. Вовторых, по правилам, обычно 

встречающимся в арбитражных законах, в общих чертах, определяющих сферу 

действия арбитража»733  Данный подход перекликается с подходом ВАС РФ  

в письме 2007 года и подходом Т.Н. Нешатаевой. Но какого  бы способа  

ни придерживался правопорядок или включал бы в себя оба два способа, конечной 

целью все равно является распределение дел между арбитражами  

и государственными судами с целью недопущения частного правосудия в сферу, 

особенно ценную для государства. В этом смысле инструменты государственного 

распределения дел (определения юрисдикции государственных судов) 

представляют собой составляющую часть неарбитрабельности734. 

Как отмечает О.Ю. Скворцов, в литературе совокупность полномочий 

третейского суда по рассмотрению дел обозначается с использованием различной 

терминологии: «компетенция», «подведомственность», «арбитрабельность»735. 

 
732 Речь идет о статьях 417, 421, 426 ГПК РФ и статьях 233, 239 АПК РФ 
733 Brekoulakis S. Law Applicable to Arbitrability: Revisiting the Revisited Lex Fori // Arbitrability: International 

and Comparative Perspective. L.A. Mistelis, S. Brekoulakis (ed.). – Hague: Kluwer Law International, 2009. – P. 101. 
734 Суть довольно проста: если спор напрямую через специальный закон неарбитрабелен, но и отсутствует 

его ограничение на его арбитрабельность, при этом данные споры отнесены к исключительной юрисдикции 

государственных судов, то с высокой долей вероятности данный спор можно относить к числу неарбитрабельных. 
735  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. C. 381. 
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Исходя из изложенного представляется целесообразным показать соотношение 

данных категорий между собой. 

Соотношение арбитрабельности и подведомственности 

Относительно понятия «подведомственность» в отечественной юридической 

науке сформировались две основные точки зрения. В соответствии с первой 

подведомственность представляет собой круг дел, отнесенных к ведению того или 

иного органа, согласно второй –  свойство дел, в силу которого они подлежат 

разрешению определенными органами736.  

В законодательстве и судебной практике есть место терминам «специальной 

подведомственности», которую суды использовали в деле о неарбитрабельности 

корпоративных споров, применяя статью 33 АПК РФ  (в редакции АПК РФ  

по состоянию на январь 2012 года), устанавливающую специальную 

подведомственность дел арбитражным судам, статью 225.1 АПК РФ, посвященную 

корпоративным делам и пункт 29 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 22.12.2005 № 96, который в принципе посвящен публичному порядку737. То есть 

аргументация ВАС РФ не представляет собой  цельного  представления  

о возможных основаниях для отказа в исполнении арбитражного решения. Сейчас 

дискутировать о специальной подведомственности не представляется 

целесообразным – правила из статьи 33 АПК РФ перенесены в часть 6 статьи 27 

АПК РФ,  и законодатель именует это компетенцией арбитражных судов. Ранее 

применение правил специальной подведомственности к третейским судам было 

неверным. Следует разделить позицию профессора А.С. Комарова  по мнению 

которого  «отсутствие в законе упоминания о возможности использования 

третейского суда в связи с рассмотрением определенных видов споров не должно 

толковаться как установление недопустимости третейского разбирательства таких 

споров: только прямой запрет в законе будет исключать юрисдикцию третейского 

 
736 Рожкова М.А. Разрешение и урегулирование коммерческих споров // Приложение к журналу «Хозяйство 

и право». – 2005. – № 1. – C. 17–18.  
737  Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.01.2012 № ВАС15384/11  

по делу № А4035844/201169311 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 16.07.2021) 
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суда»738.  Как верно отмечает Е.Е. Любимова,  специальная подведомственность  

«не является фактором, позволяющим ограничить компетенцию третейских судов, 

поскольку институт специальной подведомственности был введен для 

разграничения подведомственности арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. Соответственно, целью отнесения корпоративных споров  

к специальной подведомственности арбитражных судов являлось их исключение 

из подведомственности судов общей юрисдикции, а не ограничение компетенции 

третейских судов»739.  Такого же мнения придерживается О.Ю. Скворцов740. 

Поэтому следует признать ошибочным подход судов при толковании специальной 

подведомственности как исключительной и дальнейший отказ законодателя  

от специальной подведомственности. 

Подведомственность долгое время применялась в отечественном 

законодательстве. Так, до принятия Федерального закона от 18.07.2019 № 177ФЗ 

«О внесении изменений в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»741, пункт 1 статьи 11 ГК РФ 

содержал следующую формулировку: «Защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 

третейский суд»742. А также в процессуальных кодексах до внесения в них 

изменений Федеральным законом от 28.11.2018 № 451ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

подведомственность была заменена на компетенцию743. Поэтому в целом 

 
738  Комаров А.С. Некоторые замечания по поводу третейского разбирательства корпоративных споров  

// Основные проблемы частного права. Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора 

Александра Львовича Маковского / отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. – С. 550. 
739 Любимова Е.Е. Указ. соч. С. 122. 
740 Скворцов О.Ю. Арбитрабельность корпоративных споров // Третейский суд. – 2011. – № 6. – С. 14. 
741 О внесении изменений в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 18.07.2019 г. № 177ФЗ. – Доступ из справ.
правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

742  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  
№ 51ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
743 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 451ФЗ (ред. 17.10.2019 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
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дискуссия о подведомственности утратила свою актуальность в том формате,  

в котором она была до внесения изменений. Тем не менее рассмотрим в некотором 

смысле ретроспективно соотношение арбитрабельности и подведомственности. 

Проблема соотношения института подведомственности и арбитрабельности 

затрагивалось в целом ряде работ. Как отмечал О.Ю. Скворцов,  «поскольку 

третейские суды включены в юрисдикционную систему Российской Федерации  

в качестве органа защиты гражданских прав, то одним из основных институтов, 

определяющих и фиксирующих компетенцию третейских судов при разрешении 

гражданскоправовых споров, является институт подведомственности»744.  

В литературе высказывалось мнение, что можно говорить о наличии договорной 

подведомственности по отношению споров, передаваемых на рассмотрение 

арбитражу. Данная позиция принадлежит С.А. Курочкину. Такая 

подведомственность, по его мнению, возникает в силу третейской оговорки745. 

Преломление  данной  позиции  через призму  нововведений в  законодательстве 

можно смело сказать, что  словосочетание  «договорная компетенция» является  

не более чем оксюмороном. 

О.Ю. Скворцов подчеркивает, что арбитрабельность является более узким 

понятием, нежели подведомственность, правовым механизмом, который  

не конкурирует со своим родовым институтом и является лишь одним из элементов 

института подведомственности, обеспечивающим распределение дел между 

различными юрисдикционными звеньями (в нашем случае относящим при наличии 

определенных условий некоторые категории споров к подведомственности 

третейских судов). Вместе с тем термин «арбитрабельность» отражает  

и качественную специфику механизма распределения дел третейским судам746. 

С.А. Курочкин считает, что подведомственность дел третейским судам – это круг 

споров о праве разрешение которых действующим законодательством отнесено  

к ведению третейских судов (арбитражей), при этом отмечает, что 

 
744  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: Проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 382. 
745 Курочкин С. А. Подведомственность дел третейским судам. С. 323. 
746  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: Проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 382. 
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подведомственность дел третейскому суду – это результат соблюдения целого ряда 

условий (в том числе и правил арбитрабельности)747. 

В отношении подведомственности следует учитывать, что речь шла сугубо  

о государственных судах. Третейское разбирательство,  будь то внутренний 

арбитраж или международнокоммерческий,  является альтернативным способом 

разрешения спора. Сложившаяся практика свидетельствует о том, что 

альтернативный способ разрешения споров может подменять государственный суд 

на стадии рассмотрения дела по существу, но не может заменить его полностью, 

именно поэтому государственные суды оказывают содействие арбитражам  

и выполняют функцию контроля. Функция контроля кажется не настолько 

однозначной: государственные суды с помощью функции контроля стоят  

на уровень выше арбитражей. Оберегая публичный интерес, законодатель таким 

образом искусственно занижает уровень арбитража как самодостаточного 

института в иерархии институтов по разрешению споров.  

Подведомственность –  это  термин, который ранее применялся в части 

определения производства административного, гражданского или уголовного,  

а также рассмотрения дел судами общей юрисдикции или арбитражными судами. 

В данном случае априори в широком смысле гражданские дела подведомственны 

третейским судам (ввиду законодательной отсылки к спорам  

из гражданскоправовых отношений), но подведомственность и не презюмируется, 

в случае с передачей дела на рассмотрение третейскому суду наличествует воля 

сторон к  альтернативному  разрешению спора, который возник между ними 

(арбитражное соглашение). Отсюда следует вывод, что подведомственность 

выступает безоговорочным, презюмируемым направлением дела в суд общей 

юрисдикции или в арбитражный суд в случае возникновения спора, а третейское 

разбирательство будет являться договорной подведомственностью, то есть 

подведомственностью, происходящей в силу договора748. Если говорить в самом 

 
747 Курочкин С. А. Арбитрабельность и подведомственность: вопросы теории. С. 36. 
748  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 101–102. 
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общем виде, то подведомственность представляет собой разграничение 

компетенции между судами749. 

Таким образом, можно сделать вывод, что можно лишь приветствовать 

законодательные изменения, заменившие подведомственность на компетенцию, 

которая теперь в большей степени отображает специфику распределения дел 

между государственными судами и арбитражами. 

Компетенция и арбитрабельность 

Как уже было указано ранее, Федеральный закон от 28.11.2018 451ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»750  и Федеральный закон от 18.07.2019 № 177ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» полностью заменили в законодательстве 

подведомственность на компетенцию751. Понятие «компетенция» более широкое, 

нежели понятие «подведомственность»752.  

В доктрине сложились следующие подходы: «Наличие у конкретного 

государственного суда компетенции на разрешение переданного ему  

на рассмотрение юридического дела определяется исходя из свойств 

подведомственности и подсудности этого дела; у третейского суда исходя  

из оценки арбитражного соглашения и свойства арбитрабильности переданного 

ему на рассмотрение дела»753.Как отмечает О.Ю. Скворцов, понятие 

«компетенция» более широкое, нежели понятие «подведомственность». 

Юрисдикционный орган обладает компетенцией не только рассматривать 

правовые споры, но и решать иные вопросы754.  

 
749  Еремин В.В. Подходы к  определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 102. 
750 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 451ФЗ (ред. 17.10.2019 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
751 О внесении изменений в статью 11 части первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 18.07.2019 г. № 177ФЗ. – Доступ из справ.
правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

752  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 381. 
753 Рожкова М.А. Указ. соч. С. 17.  
754  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: Проблемы, 

тенденции, перспективы. С. 382. 
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Понятие компетенции крайне широкое и может означать как наличие 

полномочий на выполнение тех или иных функций, которыми наделяется судебный 

орган, так и наличие специальных знаний, умений и возможностей у арбитров 

(судей) для всестороннего и глубокого  изучения спора755. В арбитраже 

компетенция встречается применительно к компетенции самого арбитража. 

Профессор А.А. Костин отмечает особую значимость вопроса о компетенции 

арбитража по рассмотрению и разрешению споров, буквально именуя это одной из 

ключевых проблем международного коммерческого арбитража756. 

В данном случае уместно вспомнить и принцип «Kompetenz  Kompetenz». 

Суть данного принципа состоит в первоочередном принятии решения составом 

арбитров в отношении собственной компетенции, а также возможного 

последующего оспаривания контроля действительности арбитражного соглашения 

компетентным государственным судом на стадиях оспаривания или признания  

и приведения в исполнение арбитражного решения757. Данный принцип также 

называют правилом хронологического приоритета758. 

В АПК РФ предусмотрена отдельная процедура по рассмотрению заявления 

о компетенции третейского суда (ст. 235 АПК РФ)759. Постановлением третейского 

суда предварительного характера о наличии у третейского суда компетенции 

выносится в случае, если заинтересованная сторона не позднее представления 

первого заявления по существу спора сделает заявление в третейский суд  

о ее отсутствии (часть 1 статьи 16 Закона об арбитраже)760, в остальных случаях 

вопрос о компетенции находит отражении в решении третейского суда (часть 3 

статьи 16 Закона об арбитраже)761. Схожие по своей сути положения содержатся 

 
755  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 101–102. 
756 Костин А.А. Некоторые проблемы международного арбитража // Третейский суд. – 2000. – № 3. – С. 50. 
757 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 396. 
758 Международный коммерческий арбитраж: Учебник. С. 360. 
759 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 24.07.2002 г.  

№  95ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
760 Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. 

№ 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
761 Там же. 
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Разделе IV Закона об МКА762  в отношении компетенции международного 

коммерческого арбитража763. 

А.П. Вершинин указывает, что «компетенция и порядок деятельности 

третейского суда зависит от самих участников гражданского оборота, которые  

по своему усмотрению передают свои споры на рассмотрение в постоянный 

третейский суд или создают третейский суд (ad hoc). Наличие компетенции 

третейского суда на рассмотрение конкретного спора означает, что арбитраж 

самостоятельно и независимо разрешает дело»764. Безусловно, А.П. Вершинин 

рассуждает о компетенции не как об институте процессуального права, 

заменяющим подведомственность, а как о компетенции применительно  

к арбитражу внутри его функционирования. 

С одной стороны, если мы имеем дело с компетенцией арбитража, то на наш 

взгляд,  арбитрабельность  является предшествующим этапом в ракурсе того, что 

если спор неарбитрабелен, то компетенция у арбитража не возникает  

на рассмотрение данного спора, поэтому он и устанавливает собственную 

компетенцию перед рассмотрением спора. 

С другой же стороны, когда речь идет о процессуальном институте 

компетенции как механизме распределения дел, то точка пересечения 

непосредственно с арбитрабельностью не прослеживается, поскольку 

арбитрабельность исключена как официальный механизм,  устанавливающий 

компетенцию на рассмотрение спора арбитражем. В  этом смысле компетенция 

выполняет свою роль как предшествующий и,  в некотором смысле общий, 

распределительный механизм дел. В таком случае компетенция будет составной 

частью арбитрабельности. 

 

 

 

 
762 О международном коммерческом арбитраже [Электронный ресурс]: Закон РФ от 07.07.1993 г. № 53381 

(ред. 25.12.2018 г.). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
763  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 102. 
764 Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав. – СПб.: СФПК СПбГУ, 2000. – С. 248, 252. 
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§ 2.3. Арбитрабельность отдельных категорий споров с участием 

публичных субъектов 

 

 

 

В данный параграф вынесено три большие категории споров, которые нашли 

особенно яркое отражение на практике: инвестиционные и закупочные споры, 

поскольку отечественные суды находятся сейчас лишь на стадии формирования 

отношения к таким спорам. Можно было бы сказать, что публичные субъекты 

являются сторонами не только вышеуказанных категорий споров, с учетом того 

понимания публичного субъекта в рамках настоящего исследования, которое было 

сформировано в Главе 1. Безусловно, к таким категориям можно смело отнести 

споры из договоров подряда, поставки и иных гражданскоправовых договоров,  

но все они, понашему мнению, априори арбитрабельны ввиду отсутствия особой 

специфики по их регулированию в части наличия публичной составляющей. 

Законодатель никак не подчеркивает особенности договора подряда, если его 

сторонами являются две коммерческих организации, пускай и со сто процентным 

участием государства. Также это касается и корпоративных споров, 

арбитрабельность которых вызвала отдельную дискуссию в литературе, но едва  

ли имеет принципиальное значение для настоящего исследования, а также 

достаточно четко разрешена законодателем, пожалуй, единственный пример  

в рамках арбитражной реформы, когда арбитрабельность была затронута  

в поправках в законодательство765. Пожалуй, только иные категории споров с ярко 

выраженной публичной составляющей могли бы стать предметом изучения  

в рамках данной работы,  к таким категориям можно отнести  частноправовые: 

банкротные споры, приватизационные споры  и споры, которые в отечественной 

практике следует относить больше к административным: антимонопольные споры 

и налоговые споры. Но что касается первых двух категорий, законодатель четко 

 
765  Речь идет о части 2 статьи 225.1 АПК РФ в которой фактически закреплена арбитрабельность 

корпоративных споров. 
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определил, что они арбитрабельными не являются в силу прямого предписания 

закона (банкротные споры – пункт 1 части 2 статьи 33 АПК РФ, приватизационные 

споры –  пункт 5 части 2  статьи 33 АПК РФ). Логика очевидна –  законодатель 

изымает определенные категории гражданскоправовых споров, которые считает 

недопустимым для допуска к рассмотрению арбитражем,  тогда как 

антимонопольные споры и налоговые подпадают под запрет пункта 2 части 2 

статьи 33 АПК РФ, что абсолютно логично и иное бы просто  нарушало 

концептуальную основу арбитрабельности споров – гражданскоправовой характер 

правоотношений,  из которых  должен проистекать спор. Не столь однозначно 

обстоит дело с арбитрабельностью трудовых споров. В отличие  от налоговых  

и антимонопольных публичный субъект может в них выступать в качестве 

работодателя, а не носителя власти, накладывающего санкции на частный субъект. 

Кроме того, в основе трудовых отношений в любом случае лежит договор,  

в который в теории может быть включена арбитражная оговорка. Но законодатель 

также отнес трудовые споры к числу неарбитрабельных (пункт 3 части 2 статьи 

22.1 ГПК РФ)766, за исключением спортивных трудовых споров, которые, что важно 

подчеркнуть разрешаются ПДАУ, образованным с учетом требований 

законодательства о физической культуре и спорт.  Представляется также 

интересным, что если допустить арбитрабельность трудовых споров, то даже 

скорее правильным было бы включение оговорок в трудовые договоры работников 

судов, а также судей по передаче трудового спора в арбитраж в случае его 

возникновения, поскольку так нивелировался бы потенциальный конфликт 

интересов. Правда, в свою очередь, это требует должной степени развития 

культуры арбитража в Российской Федерации, хотя отдельные исследователи 

указывали, что арбитражная реформа значительно расширила сферу 

арбитрабельности споров767. 

 
766 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 14.11.2002 г. № 

138ФЗ (ред. от 01.07.2021). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
767 Хвалей В.В. Новое законодательство об арбитраже: жить стало лучше, жить стало веселее // Закон. – 2016. 

– № 5. – С. 92. 
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Что же касается инвестиционных и закупочных споров, то законодательство 

не отвечает прямо на вопрос об их арбитрабельности, но опятьтаки закупочные 

споры в рамках государственного заказа относит к «условно арбитрабельным» до 

момента создания специального ПДАУ по такого рода спорам. В целом можно 

отметить общую тенденцию по созданию специализированных ПДАУ. 

2.3.1. Арбитрабельность инвестиционных споров 

Не вдаваясь  в подробности дискуссии о понятии инвестиций, их форме  

и содержанию, а также их природе, следует отметить, что не так много внимания  

в отечественной доктрине уделено инвестиционным спорам. Очевидно, что 

базисом инвестиционных споров является сам факт наличия  с одной стороны 

определенного субъекта –  инвестора, а с другой стороны,  –  государства768.  

С подобным подходом однозначно согласиться не представляется возможным, так 

как в таком случае характеризовать, например, споры инвесторов и бирж, 

инвесторов и компаний, в чьи акции были произведены инвестиции. Следует 

предположить, что инвестиционный спор между государством и инвестором 

является узким представлением об инвестиционном споре как таковом. Если же 

рассматривать иностранные инвестиции, то «основное противоречие в сфере 

иностранных инвестиций это противоречие между свободой капитала течь туда, 

куда ему хочется, и на тех условиях, которые ему выгодны (частный интерес),  

и существующей для государства необходимостью сообразовываться  

с потребностями общества, т.е. держать процесс движения капитала под 

контролем, направляя его туда, где он необходим в общественных интересах и на 

тех условиях, которые конкретное государство в данный момент готов ему 

предоставить (публичный интерес)»769. Поэтому особенно важным представляется 

 
768 Отметим, что в доктрине ведется дискуссия о том, что может собой представлять инвестиционный спор. 

Связано это и с тем, что отдельно существующий инвестиционный арбитраж формирует фактически сепаратную 

доктрину инвестиционных споров. Тем не менее, будем отталкиваться на уже устоявшемся «общем» понимании 

инвестиционного спора как спора между государством и инвестором. См. подробнее Доронина Н.Г. Порядок 

разрешения инвестиционных споров как фактор улучшающий инвестиционный климат / Н.Г. Доронина,  
Н.Г. Семилютина // Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного 

коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / сост. и науч. 

ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. – М.: Статут, 2013. – С. 113–143. 
769 Бахин С.В. Инвестиционное право и инвестиционная политика. С. 30. 
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поиск баланса между государством, принимающим инвестиции и инвестором,  

в том числе, и при разрешении инвестиционного спора.  

Для защиты прав инвесторов большое значение имеет международный 

коммерческий арбитраж как основной юрисдикционный механизм, используемый 

для защиты прав иностранных инвесторов770.  А инвестиционный арбитраж  

не следует рассматривать как удобный и универсальный способ для разрешения 

инвестиционного спора. Поскольку в рамках инвестиционного арбитража нельзя 

говорить до конца о равенстве сторон, так как правом обращения с иском обладает 

только инвестор, так как риски, связанные с инвестициями на территории 

принимающего государства, несет именно инвестор, который является фактически 

слабой стороной771. Но следует отметить, что государством под таким углом зрения 

не воспринимается как равный субъект. 

Инвестиционные споры характеризуются участием в них особого субъекта  

– государства, что во многом предопределяет специфику таких споров772. Как верно 

отмечает С.И. Крупко: инвестиционный спор представляет собой хитроумный 

правовой лабиринт773, а по характеру требований такие споры подразделяются  

на частноправовые, публичноправовые и смешанные774. М.М. Богуславский  

же проводит следующую классификацию непосредственно споров: 

1)  Споры между государством и частным инвестором; 

2)  Споры между партнерами в рамках совместного предприятия775.  

Наш взгляд,  классификация, данная М.М. Богуславским в начале 1990х 

годов отражает тенденции того времени,  и пункт 2 в некотором роде близок  

к корпоративным спорам. Оборот за последние годы шагнул дальше и сейчас  

в качестве лица, которое неизменно наличествует в инвестиционных проектах, 

 
770 Ярков В.В. Оспаривание арбитражного решения по Закону России «О международном коммерческом 

арбитраже» (некоторые вопросы) // Rechtslage von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten. Berlin: Berliner 

WissenschaftsVerlag, 2006. – С. 515. 
771  Гармоза А.П. Арбитражное соглашение как основание возникновения компетенции международного 

коммерческого арбитража на разрешение инвестиционных споров // Третейский суд. – 2009. – № 1. – С. 89. 
772  Инвестиционный арбитраж: проблемы и перспективы (интервью с И.С. Зыкиным) // Третейский суд.  

– 2010. – № 6. – С. 10. 
773 Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. – М.: БЕК, 2002. 

– С. 16. 
774 Там же. 
775 Богуславский М.М. Правовое положение иностранных инвестиций. – М.: БЕК, 1993. – С. 162. 
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фигурирует финансирующая организация. Поэтому говоря об инвестиционных 

спорах в рамках настоящего исследования предполагается, что это могут быть 

споры между государством (публичноправовым образованием и иным публичным 

субъектом (например, ГК «Росатом», ГК «Автодор») с инвестором и (или) 

финансирующей организацией. Существуют  различные виды инвестиционных 

договоров с участием публичных субъектов, но в рамках настоящего 

диссертационного  исследования автор ставит перед собой задачу рассмотреть 

арбитрабельность споров из отдельных  видов  таких договоров: соглашений  

о государственночастном, муниципальночастном партнерстве (далее – 

соглашение о ГЧП), концессионных соглашений (далее –  КС) и  соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений (далее –  СЗПК). Кроме трех 

перечисленных договорных форм нельзя обойти стороной упоминание 

специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК) и соглашений о разделе 

продукции (далее –  СРП). Также представляют интерес потенциальные споры  

из правоотношений, возникающих в особых экономических зонах (далее – ОЭЗ)  

и в специальных административных районах (далее – САР).  

Есть и иные законодательные акты, которые регулируют инвестиционную 

деятельности, в частности, Федеральный закон от 09.07.1999 №  160ФЗ  

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  (далее –  Закон  

об иностранных инвестициях в РФ), статья 10 которого напрямую допускает 

арбитраж как форму разрешения споров776. Но стоит отметить, что данный 

законодательный акт практически не применяется в настоящее время на практике 

именно с участием государства, хотя ВС РФ подчеркивал в 2017  году  гарантии 

иностранного инвестора на разрешение спора в арбитраже как одну  

из основополагающих777.  Схожая норма была  и  в Законе РСФСР от 04.07.1991  

 
776  Об иностранных инвестициях [Электронный ресурс]: Закон РСФСР от 04.07.1991 г. № 15451  

(ред. 10.02.1999 г.). Утратил силу в связи с принятием Федерального закона  от 09.07.1999 № 160ФЗ.  
– Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

777 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов [Электронный 

ресурс]: Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017 г. – Доступ из справ.прав. 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6B343288B5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A3C7E07CF72235AC74FF8D350C230290CA9619pAI
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№  15451 «Об иностранных инвестициях в РСФСР»778, правда,  как отмечают  

Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина, понимание инвестиционного спора в данном 

акте выстроено из цели регулирования деятельности предприятий с иностранным 

участием779.  

Кроме того, иногда принято относить к числу инвестиционных отношений  

и приватизацию780, но так как споры из приватизационных отношений 

законодателем отнесены к числу неарбитрабельных (пункт 5 части 2 статьи 33 АПК 

РФ)781, в данном исследовании данные споры отдельно рассматриваться не будут. 

Законодатель и правоприменители стремятся отказаться  

от непоименованных в законодательстве инвестиционных договоров, часто  

на практике правоприменителями «притягиваются» в качестве инвестиционных 

договоров разновидности государственных контрактов –  например, контракты 

жизненного цикла или часто заключаемые государственной компанией 

«Росавтодор» двухсторонние инвестиционные договоры, которые также 

заключены в рамках закупочных процедур  по Закону о закупках отдельными 

видами юрлиц. Дискуссия об арбитрабельности в принципе началась после 

постановления  Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 17043/11 по делу  

№ А4129131/10782, которое было рассмотрено ранее в подпараграфе 1.3.2 

настоящего исследования и было посвящено инвестиционному договору. Но с тех 

пор тенденции изменились, и публичные субъекты стремятся действовать в рамках 

тендерных процедур, предусмотренных  законодательством, поэтому «система 

координат» при всей разрозненности инвестиционного законодательства  

болееменее четко сформулирована, пускай порой инвестиционные контракты  

 
778  Об иностранных инвестициях [Электронный ресурс]: Закон РСФСР от 04.07.1991 г. № 15451 (ред. 

10.02.1999 г.). Утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 09.07.1999 № 160ФЗ. – Доступ из справ.
правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

779 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Порядок разрешения инвестиционных споров как фактор улучшающий 

инвестиционный климат. С. 115. 
780  Лаптева А.М.  Инвестиционное право: учебник для вузов / А.М. Лаптева, О.Ю. Скворцов. –  М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – С. 223–227. 
781 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 24.07.2002 г.  

№ 95ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
782  Далее по тексту используются материалы постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 03.04.2012 № 17043/11 по делу № А4129131/10 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. 

–правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 

consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6B343288B5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A3C7E07CF72235AC74FF8D350C230290CA9619pAI
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и заключаются через закупочные процедуры.  В доктрине устоялось мнение, что 

споры, которые возникают между публичными субъектами (или лиц «с элементами 

публичной правосубъектности») могут подвергаться сомнению на предмет 

арбитрабельности ввиду «особого права государства» и накопления публичного 

элемента783. Пожалуй, это краеугольный камень инвестиционных споров, который 

не позволяет столь однозначно определить в их отношении юрисдикцию 

арбитража. 

А.И. Бессонова верно замечает, что тяжелее всего определить в отношении 

инвестиционных споров через критерий характера спора,  является ли это 

частноправовым спором или публичноправовым: «Критерий характера спора 

становится трудно применимым в ситуации инвестиционных споров, содержащих 

публичноправовой элемент»784.  Б.Р. Карабельников правильно акцентирует 

внимание на том, что в таких правоотношениях происходит смешение частного  

и административного права,  такие законодательные акты он именует как 

комплексные785.  Логически отсюда проистекает, что законодательный акт, 

регулирующий инвестиционные отношения должен содержать прямое указание  

на возможность передачи спора в арбитраж. 

Кроме того, необходимость рассмотрения арбитрабельности именно 

инвестиционных споров подчеркивается, например, профессором  

А.С. Комаровым: «Среди различных аспектов оценки привлекательности для 

инвесторов того или иного национального рынка далеко не последнюю роль 

играют такие вопросы,  как прозрачность и предсказуемость правового 

регулирования порядка разрешения споров, которые могут объективно возникнуть 

в процессе реализации инвестиционных проектов, особенно, когда речь идет  

о долгосрочных и масштабных инвестициях»786. Арбитрабельность отдельной 

категории споров какраз отвечает на вопрос исполнимости решения арбитража по 

тому или иному спору.  А инвестор не может предугадывать тенденции 

 
783 Лаптева А.М. Инвестиционное право: учебник для вузов. С. 217. 
784 Бессонова А.И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных арбитражей. С. 81. 
785 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: учебник. С. 150. 
786  Комаров А.С. НьюЙоркская конвенция 1958 года как фактор, способствующий развитию 

международной торговли и инвестиционного сотрудничества // Третейский суд. – 2004. – № 1. – С. 6. 
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правоприменительной практики, перед ним ставятся другие задачи  

–  создание/реконструкция объекта инфраструктуры, а тонкости и нюансы 

разрешения спора находятся вне его поля зрения, это задача государства  

– обеспечить защиту инвестиций, в том числе возможность надлежащей защиты 

прав инвестора вне системы государственных судов. 

Арбитрабельность соглашений о ГЧП 

Государственночастное партнерство (далее –  ГЧП)  как феномен  

в  отечественном законодательстве  не так давно  известен, хотя и ассоциируется  

с одной из форм ГЧП – концессионными соглашениями787, которые применялись  

и в Российской Империи, и в СССР, но именовались немного иначе «концессии»788. 

Первым законодательным актом, который напрямую закрепил  именно ГЧП  

в российском праве,  стал Закон СанктПетербурга от 25.12.2006 № 627100  

«Об участии СанктПетербурга в государственночастных партнерствах»  

(далее – Закон СПб о ГЧП). Подпунктом 27 пункта 2 статьи 7 Закона СПб о ГЧП 

предусмотрена возможность включения арбитражной оговорки в соглашение  

о ГЧП о передаче спора на рассмотрение третейского суда789. В настоящее время 

такие споры в отношении соглашений о ГЧП, заключенных в соответствии  

с Законом СПб о ГЧП не возникало, по крайней мере, в государственные суды не 

подавались заявления о выдаче исполнительных листов или об отмене 

арбитражного решения790.  Допустимость рассмотрения арбитражем споров  

из соглашений о ГЧП, заключенных по Закону СПб о ГЧП следует поставить  

под сомнение, поскольку нельзя однозначно отнести данный  тип договоров  

к гражданскоправовому, а петербургский законодатель, фактически принимая 

 
787  См. Попондопуло В.Ф. Концессионное соглашение –  правовая форма государственночастного 

партнерства // Правоведение. – 2007. – № 6. – С. 255–268. 
788 Еремин В.В. Лена Гольдфилдс лимитед против СССР: концессия и арбитраж. С. 75. 
789  Об участии СанктПетербурга в государственночастных партнерствах [Электронный ресурс]: Закон 

СанктПетербурга от 25.12.2006 г. № 627100 (ред. 18.10.2019 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
790  Спорной является и природа региональных ГЧП соглашений, и, в целом, принятие подобного 

гражданскоправового регулирования субъектом РФ. Очевидно прослеживается противоречие  пункту 5 статьи 76 
Конституции РФ, что в перспективе может стать предметом рассмотрения данного вопроса Конституционным 

Судом Российской Федерации (Еремин В.В. О некоторых недостатках правового регулирования государственно
частного партнерства на федеральном и региональном уровнях // Юрист. – 2019. – № 2. – С. 39). 

consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554A84076235115509E7D384978AA4D0D1615BC4C48587D564979406C03D66643C920A772DC00F3F1CB015AFD8C68260eCH
consultantplus://offline/ref=AA2C0CFCFC052E0AF943A9A48967DA57C8F6F8B52825FEFE3E85CE343EA3A34226B8F757002FA7DC9A4668FE3ED5BFFB4C08964A4CC57A41n1l7H
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регулирование гражданскоправовых отношений вышел за пределы собственной 

компетенции791. 

В 2015 году был принят Закон о ГЧП, но он не содержит предписаний  

по разрешению споров. В пункте 3 статьи 3 Закона о ГЧП указано, что соглашение 

о ГЧП является гражданскоправовым договором792. В пункте 12 части 3 статьи 38 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах  

и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержится условие  

о порядке разрешения споров из соглашения о ГЧП793. Что также свидетельствует 

о том, что допускается включение третейской оговорки в соглашение о ГЧП794. Как 

отмечает И.А. Орлова: «В Российской Федерации сторонам предоставляется право 

выбора: они сами в договорном порядке могут решать, разрешать им спор в суде 

или вывести его изпод судебной юрисдикции и воспользоваться альтернативным 

способом разрешения —  третейским судом (арбитражем)»795.  Профессор  

В.Ф. Попондопуло считает, что споры из соглашений о ГЧП могут быть переданы 

на разрешение третейскому суду, если соглашение содержит третейскую 

оговорку796.  Также не наблюдается ограничений для передачи споров  

из соглашений о ГЧП в арбитраж ad hoc797. 

 
791 Там же. С. 39. 
792  О государственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13.07.2015 
г. № 224ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
793 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.11.2007 

г. № 257ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
794  Еремин В.В. Возможность включения третейской оговорки в соглашение о государственночастном 

партнерстве: некоторые вопросы теории и практики // Государственночастное партнерство в сфере транспорта: 

модели и опыт –  2018 Сборник тезисов докладов конференции. –  СПб: СанктПетербургский государственный 

университет, Институт «Высшая школа менеджмента», 2018. – С. 75. 
795  Орлова И.А. Автономия воли сторон в публичночастном партнерстве: процессуальные аспекты // 

Вестник СанктПетербургского государственного университета. Право. – 2020. – № 2. – С. 311. 
796  Публичночастное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты / Под ред.  

В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. –  М.: Инфротропик Медиа, 2015. –  С. 29. (Автор параграфа  
– В.Ф. Попондопуло). 

797  Еремин В.В. Арбитраж ad hoc в отношении споров из концессионных соглашений и соглашений  
о государственночастном партнерстве // Государственночастное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт  
–  2020. Сборник тезисов докладов конференции. –  СПб: СанктПетербургский государственный университет, 

Институт «Высшая школа менеджмента», 2020. – С. 70. 



218 

 

Следует согласиться с С.В. Масловой, что отсутствие законодательного 

закрепления разрешения спора из соглашения о ГЧП существенно расходится  

с международными и зарубежными трендами правового регулирования798. Целый 

ряд стран идет по пути прямого указания на возможность разрешения споров из 

соглашений о ГЧП в арбитражах, например: Республика Ангола799, Аргентинская 

республика800,  Греческая Республика801,  Кувейт802,  Королевство Марокко803, 

Мексиканские Соединенные Штаты804, Республика Молдова805. Законодательство 

Республики Беларусь вообще предусматривает в отношении споров из ГЧП 

возможность арбитража ad  hoc806.  В Арабской Республике Египет возможно 

включение арбитражной оговорки только в случае получения одобрения Высшего 

комитета по вопросам ГЧП807. 

Целый ряд актов международного регулирования (актов субправа), 

содержащих рекомендации по регулированию ГЧП включает в себя прямые 

предписания о необходимости законодательно предусмотреть возможность 

разрешения споров из ГЧП альтернативными способами (например, Типовое 

положение ЮНСИТРАЛ808, Модельный закон СНГ «О публичночастном 

партнерстве»809). Важность подобной возможности отмечается в отчете 

Всемирного банка за 2020 год810, а также известным специалистом в области 

 
798  Маслова С.В. Тенденции правового регулирования государственночастного партнерства  

на международном и национальном уровнях // Международное право и международные организации. – 2019. – № 2. 

– С. 124. 
799  Маслова С.В. Государственночастное партнерство: международный, региональный и национальный 

уровни правового регулирования и применения. Хрестоматия. / М.Ю. Соколов, С.В. Маслова. – СПб: Издательство 

ВШМ СПбГУ, 2018. – С. 174. 
800 Там же. С. 192–193. 
801 Там же. С. 35. 
802 Там же. С. 115. 
803 Там же. С. 185. 
804 Там же. С. 202. 
805 Там же. С. 52. 
806 Там же. С. 30. 
807 Там же. С. 168. 
808 UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects. [Electronic resource]. 

– URL: https://www.uncitral.org/pdf/ english/texts/procurem/pfip/model/0390621_Ebook.pdf (accessed: 14.12.2020). 
809  О публичночастном партнерстве [Электронный ресурс]: Модель закон стран СНГ принят  

в СанктПетербурге 28.11.2014 г. –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
810 Benchmarking Infrastructure Development 2020: Assessing Regulatory Quality to Prepare, Procure, and Manage 

PPPs  and  Traditional  Public  Investment  in  Infrastructure  Projects  (English)  [Electronic  resource].  –  URL: 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking
infrastructuredevelopment2020assessingregulatoryqualitytoprepareprocureandmanagepppsandtraditionalpublic
investmentininfrastructureprojects (accessed: 14.12.2020). 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
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инвестиций в инфраструктуру Джеффри Делмоном, который обозначает доступ  

к арбитражу (желательно к международному арбитражу) как ключевой правовой 

вопрос для внедрения механизма ГЧП811. 

К ограничениям, которые сейчас существуют в российской юрисдикции  

по вопросу арбитрабельности споров из ГЧП,  следует отнести концепцию 

«публичного элемента», которая находила неоднократно в судебной практике812. 

Поскольку в ГЧП вовлекаются бюджетные средства, возможен переход права 

собственности из публичной в частную, а также наличие иных публичных 

элементов, то спор из подобных правоотношений может быть квалифицирован как 

содержащий публичный элемент и признан, как следствие, противоречащим 

публичному порядку813. 

Арбитрабельность КС  

Как отмечалось ранее, арбитражами и в советское время рассматривались 

споры из концессий, например, спор британской компании ЛГЛ и СССР, который 

является ярким примером необходимости защиты прав инвестора, когда в угоду 

сиюминутным задачам экономики государства ставятся под вопрос дальнейшие 

возможности осуществления деятельности инвесторами814.  

В большей степени правовая определенность сегодня существует в вопросе 

арбитрабельности споров из КС,  несмотря на то, что  КС не определено 

законодателем как гражданскоправовой договор (это лишь выводится путем 

системного толкования норм Закона  о КС)815.  С.В. Маслова и М.Ю. Соколов 

указывают, что порядок разрешения споров, как правило, входит в структуру КС816. 

Статьей 17 Закона о КС предусмотрена возможность разрешения споров из КС  

 
811  Делмон Дж. Государственночастное партнерство в инфраструктуре. Практическое руководство для 

органов государственной власти. Пер. с англ. – М.: The World Bank, 2010. – С.68, 98. 
812  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 107. 
813  Еремин В.В. Составляющие публичного порядка как основание для отмены арбитражного решения  

и «скрытая» приватизация как основание для неарбитрабельности спора. С. 114. 
814 Еремин В.В. Лена Гольдфилдс лимитед против СССР: концессия и арбитраж. С. 80. 
815  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 108. 
816 Соколов М.Ю. Государственночастное партнерство: учебник для вузов / М.Ю. Соколов, С. В. Маслова. 

– 2е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – C. 158. 
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в третейских судах Российской Федерации817. Формулировка «третейские  суды 

Российской Федерации» отчасти уникальная для отечественного законодательства, 

но в случае, если  концессионером выступает иностранный инвестор и хочет 

воспользоваться услугами зарубежного арбитражного центра, то может  

ли арбитражная оговорка в КС содержать указание на такой арбитражный центр? 

Такой вопрос рассматривался в споре между СанктПетербургом ООО «Невская 

концессионная компания» и, вплоть до ВС  РФ, склонны толковать данную 

формулировку не как место возможного арбитража, а как наличие 

институциональной связи у арбитражного учреждения с Российской Федерации818. 

Такой подход именуют консервативным819, и в существующей правовой парадигме 

остаются неясными следующие аспекты: могут ли арбитры ad hoc рассматривать 

споры из КС и могут ли споры из КС передаваться в иностранные арбитражные 

учреждения, получившие разрешение на осуществление деятельности  

в Российской Федерации?820 Во многом есть вероятность, что законодательно будет 

закреплена возможность разрешения споров из КС лишь в ПДАУ821. 

Другой же вопрос, который затрагивался  в  судебной практике,  касался 

схожести концессионных соглашений и государственного заказа. 

Арбитрабельность споров из государственного заказа временно приостановлена  

до момента создания специального арбитражного учреждения, 

специализирующего на таких спорах в силу пункта 8 статьи 13 Федерального 

закона  от 29.12.2015 № 409ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 

 
817 О концессионных соглашениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115ФЗ 

(ред. 02.07.2021 г.) – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
818 См. постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 13.09.2016 № Ф076710/2016 по делу 

№ А569227/2015 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 
819  Патрин Д.А. К вопросу об арбитрабельности концессионных соглашений. Холодное лето 2017  

// Образование и право. – 2017. – № 7. – С. 149. 
820  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 108. 
821  Еремин В.В. Арбитрабельность концессионных соглашений: будущее не определено  

// Государственночастное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт –  2019. Сборник тезисов докладов 

конференции. –  СПб: СанктПетербургский государственный университет, Институт «Высшая школа 

менеджмента», 2019. – С. 80. 



221 

 

организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»822. Суд первой инстанции 

указал на схожесть правоотношений, при этом не учел, что Закон о КС прямо 

предусматривает возможность разрешения споров из КС в третейских судах823. 

Арбитрабельность СЗПК 

СЗПК как договорная форма является законодательной новеллой (Закон  

о ЗПК). Пунктом 4 статьи 10 Закона о ЗПК предусмотрено, что «к отношениям, 

возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением СЗПК, а также 

в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, применяются 

правила гражданского законодательства с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом»824. В целом данная норма позволяет сделать 

вывод о том, что законодатель предусмотрел гражданскоправовую природу для 

СЗПК, что позволяет говорить о соответствии такому критерию арбитрабельности 

как «гражданскоправовая природа правоотношений,  из которых возник спор». 

Статья 13 Закона о ЗПК подробно описывает возможные варианты разрешения 

споров,  а  также четко устанавливает дает указания на содержание арбитражной 

оговорки,  в которой в качестве места арбитража должна быть установлена 

Российская Федерация, а арбитраж должен осуществляться по правилам постоянно 

действующего арбитражного учреждения, включая иностранное арбитражное 

учреждение, получившее право на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения, в соответствии с  Законом  

об арбитраже825.  Так,  законодатель четко очертил круг потенциальных 

 
822  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» 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 409ФЗ (ред. 03.07.2016 г.). –  Доступ из справ.
правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

823  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 108. 
824 О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 01.04.2020 г. № 145ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 
825 Там же. 



222 

 

арбитражных учреждений и исключил арбитраж ad  hoc  как потенциальный 

механизм для разрешения спора из СЗПК826. 

Арбитрабельность СПИК 

СПИК  –  договор, предусмотренный статьей 16 Федерального закона  

от 31.12.2014 № 488ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(далее –  Закон о промышленной политике)827.  В рамках СПИК инвестор  

в установленный срок обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить 

производство промышленной продукции, а другая сторона – РФ или субъект РФ 

 в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством РФ 

или законодательством субъекта РФ в момент заключения СПИК. СПИК может 

содержать условия, предусмотренные пунктом 3 статьи 16 Закона о промышленной 

политике, но среди них нет установления порядка разрешения споров. Подпункт 7 

пункта 3 статьи 16 Закона о промышленной политике содержит указание на то, что 

СПИК может содержать «иные обеспечивающие выполнение специального 

инвестиционного контракта условия»828. Однако однозначно говорить о том, что 

порядок разрешения споров можно отнести к обеспечивающим выполнение СПИК 

условиям крайне сложно. Также пунктом 9 статьи 16 Закона о промышленной 

политике установлено, что к СПИК применяются положения законодательства  

об инвестиционной деятельности, если иное не установлено Законом  

о промышленной политике и не противоречит существу СПИК. 

С одной стороны, наличие не урегулированных Законом о промышленной 

политике положений о разрешении споров из СПИК позволяет обратиться  

к «общему» инвестиционному законодательству. В случае, если инвестором 

является иностранное юридическое лицо, то очевидно, что мы можем применить 

статью 10 Закона об иностранных инвестициях в РФ, и тогда условие о передаче 

 
826  Еремин В.В. Арбитрабильность споров из отдельных видов инвестиционных договоров с участием 

публичных субъектов. С. 109. 
827  О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

31.12.2014 г. № 488ФЗ (ред. 20.07.2020 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.07.2021). 
828 Там же. 
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спора из СПИК в арбитраж выглядит вполне правомерно. Также не стоит забывать, 

что спор из СПИК может быть передан в инвестиционный арбитраж 

(международный арбитра) как в рамках Вашингтонской конвенции 1965 года829, 

так и в рамках двухстороннего инвестиционного соглашения, если такое было 

заключено между РФ и страной инвестора. Другим же законодательным актом, 

который потенциально может быть применим, если инвестором является резидент 

РФ,  –  это Федеральный закон от 25.02.1999 № 39ФЗ  «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», в пункте 2 статьи 17 которого приводится следующая формулировка: 

«Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации»830. Некоторые авторы в принципе не выделяют 

внутренний и международный коммерческий арбитраж в рамках данной нормы831. 

Но на наш взгляд, в отношении гражданскоправовых договоров можно 

однозначно говорить, что применимы как надлежащие механизмы разрешения 

споров Закон об Арбитраже и Закон о МКА, но законодатель не отнес СПИК 

напрямую к гражданскоправовым договором и отдельно подчеркнул, что 

применяется инвестиционное законодательство лишь в тех случаях, когда оно  

не противоречит существу СПИК. 

В доктрине крайне скудно освещены вопросы как правовой природы СПИК, 

так и разрешения споров из таких договоров. Уже ставший классическим спор  

об отнесении инвестиционных договоров к числу административных  

или гражданскоправовых затронул и СПИК. Природа договора, безусловно, важна 

 
829 Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими 

лицами других государств [Электронный ресурс]: Конвенция, заключенная в г. Вашингтоне 18.03.1965 г. – Доступ 

из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
830  Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39ФЗ (ред. 08.12.2020 г.). –  Доступ  
из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

831 Елизарова Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (постатейный) / Н.В. 

Елизарова, А.В. Харитонов [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 25.07.2021). 
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в случае определения арбитрабельности спора. Так, А.Б. Дидикин и А.В. Юдкин 

относят СПИК к числу административных договоров832,  а профессор  

В.Ф. Попондопуло более склонен выделять гражданскоправовую природу такого 

договора и в отсутствие запрета на рассмотрения споров из СПИК третейским 

судом не видит препятствий для его разрешения в третейском суде833. 

А.В. Белицкая считает, что СПИК нельзя отнести ни к административному, 

ни к гражданскоправовому договору. СПИК, по мнению А.В. Белицкой,  

–  частнопубличный договор, так как, с одной стороны, создает определенный 

правовой режим для частного инвестора, который выражается в предоставлении 

ему государством льгот, гарантий и преференций, а с другой стороны, 

устанавливает обязательство частного инвестора о совершении определенных 

действий, включая вложение инвестиций, а государство выступает в нем как 

носитель публичной власти, а не как равнозначный с инвестором партнер834. 

Схожего мнения придерживаются и другие авторы, например,  

А.В. Спиридонова835. 

Представляется, что дискуссионность арбитрабельности СПИК не вызывает 

сомнений: как исходя из критерия арбитрабельности –  гражданскоправовой 

природы такого договора, так и в отсутствие прямого предписания 

законодательства о допустимости включения арбитражного оговорки в такой 

договор,  поэтому в целом без законодательного урегулирования вопроса  

об арбитрабельности споров из СПИК сохраняется риск неисполнимости 

арбитражного решения по такому спору ввиду наличия публичного элемента. 

Арбитрабельность СРП 

 
832 Дидикин А.Б. Закон о промышленной политике в России. Экспертный комментарий. / А.Б. Дидикин,  

А.В. Юбкин. – М.: Фонд СЭЦ «Модернизация», 2015. – 40 с. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.07.2021). 
833  Попондопуло В.Ф. Специальный инвестиционный контракт как правовая форма инвестиционных 

соглашений с участием публичноправового образования. С. 23. 
834 Белицкая А.В. Место специальных правовых режимов инвестирования в рамках правового обеспечения 

государственной инвестиционной политики // Право и экономика. – 2018. – № 6. – С. 8. 
835  Спиридонова А.В. Правовая природа специального инвестиционного контракта, предусмотренного 

Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» // Право и экономика. – 2017. – № 2. 

–  С. 20. 

consultantplus://offline/ref=B2E868D462985517D4C2E4560AF120369BD8221F48B7F9B472CC56722ACD29E460CE2C73277315ABDAD6BD48E387201D85B5254155D267xBx6I
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Статья 22 Закона о СРП содержит следующую формулировку: «Споры между 

государством и инвестором, связанные с исполнением, прекращением  

и недействительностью соглашений, разрешаются в соответствии с условиями 

соглашения в суде, в арбитражном суде или в третейском суде (в том числе  

в международных арбитражных институтах)»836. Под государством согласно статье 

3 Закона о СРП понимается Российская Федерация в лице Правительства 

Российской Федерации  или уполномоченных им органов837. О.Ю. Скворцов 

обращает внимание  на то, что законодателем ограничена возможность передачи  

в арбитраж споров, связанных с заключением СРП, тем самым автор подчеркивает, 

что государство сохраняет подведомственность данных споров (о заключении) 

государственным судам838.  По нашему мнению, здесь  законодателем  допущена 

юридикотехническая ошибка законодателем, фактически им выведены споры  

о заключении  СРП  из юрисдикции любых  судов, кроме инвестиционных 

арбитражей, вытекающих из положений международных договоров, так как  

в указанной норме содержится указание не только на арбитражи,  

но и на государственные суды. 

Интересными представляются рассуждения профессора Скворцова  

по дифференциации подхода при определении арбитрабельности спора из СРП: 

«Допустим, что соглашение о разделе продукции оспаривается как 

недействительное с точки зрения того, что в процессе его заключения были 

нарушены нормы, предписывающие сторонам (в том числе и государственным 

органам) соблюсти определенные условия его заключения. В том случае, если 

указанные нормы имеют публичноправовой характер, т. е.  их реализация  

не зависит от волеизъявления лиц, заключивших данное соглашение, и подлежат 

исполнению в публичных интересах, то разрешение данного спора не является 

 
836  О соглашениях о разделе продукции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.1995 г.  

№ 225ФЗ (ред. 08.12.2020 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021). 
837 Там же. 
838 Лаптева А.М. Инвестиционное право: учебник для вузов. С. 206. 
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компетенцией третейского суда» 839. Далее О.Ю. Скворцов делает вывод, что статья 

22 Закона о СРП является изъятием из общего правила неарбитрабельности 

подобных споров. Представляется, что действительно так и должно быть, если 

законодатель установил возможность передачи спора в арбитраж, то это должен 

быть любой спор из подобного договора, однако наличие публичного элемента  

в правоприменительной практике Российской Федерации  будет потенциально 

вести к применению концепции публичного элемента и неарбитрабельности спора, 

даже если он не будет касаться публичной составляющей как таковой. 

В литературе высказывается мнение, что «в СРП органично сочетаются 

гражданскоправовые и публичноправовые элементы, что не должно сказываться 

на его характеристике в первую очередь как гражданскоправового договора, 

поскольку именно гражданским правом регулируется порядок его заключения, 

действия, изменения и прекращения, а также ответственность  за нарушение»840.  

А сам факт дозволения законодателем возможности разрешения споров из СРП 

арбитражем является подтверждением того, что споры, связанные  

с недвижимостью, находящейся на территории Российской Федерации, 

арбитрабельны841. 

Следует признать, что несмотря на определенные неточности  

в формулировке законодательной нормы, допускающей передачу споров из СРП  

в арбитраж, споры из таких соглашений арбитрабельны и могут рассматриваться 

как внутренними, так международными коммерческими арбитражами. 

Арбитрабельность споров из ОЭЗ 

Деятельность ОЭЗ регулируется Федеральным законом от 22.07.2005  

№ 116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»  

 
839  Рожкова М.А. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, 

примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / М.А. Рожкова, Н.Г. Елисеев, О.Ю. 

Скворцов; под общ. ред. М.А. Рожковой. – М.: Статут, 2008. – С. 291. (Автор главы – О.Ю. Скворцов). 
840 Какулия Р.А. Соглашение о разделе продукции: юридическая природа, проблемы и перспективы // Право 

и политика. – 2007. – № 3. – С. 92. 
841  Жильцов А.Н. Оспаривание решений  международных коммерческих арбитражей в соответствии  

с российским законодательством   современные тенденции // Международный коммерческий арбитраж: 

современные проблемы и решения: Сборник статей к 75летию Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торговопромышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.С. Комарова; МКАС при ТПП РФ. – М.: 

Статут, 2007. – С. 181. 



227 

 

(далее –  Закон об ОЭЗ). Статьей 39 Закона об ОЭЗ предусмотрен порядок 

разрешения споров, которые связаны с созданием или прекращением 

существования особой экономической зоны, нарушением резидентами особой 

экономической зоны условий соглашения о ведении  

промышленнопроизводственной, техниковнедренческой, туристско

рекреационной деятельности или о деятельности в портовой особой экономической 

зоне на территории особой экономической зоны, а также иных  споров, 

возникающих из отношений, регулируемых Законом об ОЭЗ842. Все указанные 

споры «разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»843.  

Формулировка «в судебном порядке» как с точки зрения подходов 

отечественной доктрины, так и с точки зрения буквального толкования означает 

допустимость рассмотрения таких споров государственными судами, а именно 

арбитражными судами. В научной литературе также существует единеное мнение, 

что третейское разбирательство не применимо в отношении ОЭЗ: «Данное правило 

установлено с целью исключения возможности обращения сторон спора к таким 

способам, которые в отсутствие указания на это в законе были бы доступны для 

сторон и которые исключают  последующее разрешение в судебном порядке. 

Наибольшее распространение среди таких альтернативных способов в России 

получили третейские суды. Данная статья изымает какие бы то ни было отношения, 

связанные с разрешением  споров в связи с функционированием особых 

экономических зон, изпод юрисдикции третейских судов»844. Правда, есть мнение, 

что споры также могли бы и должны были бы разрешаться845. Н.Г. Доронина верно 

замечает, что если в договоре участвует иностранный инвестор,  

 
842  Статья 39 Закона об ОЭЗ (Об особых экономических зонах в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116ФЗ (ред. 11.06.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021)). 
843 Там же. 
844  Гасумянова А.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» / А.В. Гасумянова, К.А. Михайлова, А.В. Пушкин. –  Консультант 

Плюс, 2012 (постатейный) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 28.07.2021). 
845 Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. – М.: Статут, РАП, 2008. 

– С. 246. 

consultantplus://offline/ref=3E9CD29B15D7633A767FE105424074FE18051C9C7801E3B8926890B169C0054C902A5F7C69454257CBF35174484804B22998C249837A3FACBCy6J
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то: «двусторонними международными инвестиционными соглашениями 

Российской Федерации с соответствующими государствами иностранному 

инвестору предоставляется более широкий выбор способов разрешения 

инвестиционных споров»846. 

В соответствии со статьей  2 Закона об ОЭЗ, ОЭЗ –  часть территории 

Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской 

Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная 

процедура свободной таможенной зоны, а управляющая компания –  открытое 

акционерное общество, которое создано в целях реализации соглашений  

о создании особых экономических зон и сто процентов акций которого 

принадлежит Российской Федерации, или хозяйственное общество, которое 

создано с участием такого открытого акционерного общества в указанных целях, 

либо иное хозяйственное общество, которое заключило  с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти соглашение об управлении особой экономической зоной847. То есть 

управляющая компания представляет собой публичное юридическое лицо или, 

иными словами, публичный субъект. 

Несмотря на прямое предписание Закона об ОЭЗ, видится,  что в своей 

хозяйственной деятельности управляющая компания не ограничена в части 

передачи споров в арбитраж в рамках гражданскоправовых договоров. Данная 

проблема стала предметом рассмотрения Судебной коллегии по экономическим 

спорам  ВС РФ848. Речь шла о споре из договора об осуществлении 

технологического присоединения, заключенного между управляющей компанией 

и энергосбытовой компанией. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ 

 
846 Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред.  

Н.И. Марышева. 5е изд., перераб. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. –  С. 265. (Автор параграфа –  Н.Г. 

Доронина). 
847  Статья 2 Закона об ОЭЗ (Об особых экономических зонах в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116ФЗ (ред. 11.06.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021)). 
848 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 28.07.2017 по делу № 305ЭС1520073, А40188599/2014 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
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не стала опираться на нормы Закона об ОЭЗ, а претворила в жизнь концепцию 

концентрации публичных общественно значимых элементов  (далее –  концепция 

накопления),  указав  в решении, что расходование  бюджетных средств «в целях 

удовлетворения публичного интереса (в данном случае по созданию в государстве 

особых экономических зон) характеризует такие отношения,  как отношения  

с публичным элементом,  и влечет повышенный публичный (общественный) 

контроль за такими отношениями. В силу того, что отношения предполагают 

расходование бюджетных средств в целях удовлетворения публичных нужд, 

общество заинтересовано в особом контроле за этими отношениями, который 

выражается в мониторинге, учете, аудите, позволяющем оценить законность, 

своевременность, обоснованность, эффективность, результативность, экономность 

понесенных расходов»849. Также было указано, что отсутствует публичность 

(«Доказательств создания в Российской Федерации третейских судов, 

реализующих принцип публичности в своей деятельности, не приведено, равно как 

и доказательств того, что избранный сторонами третейский суд реализует в своей 

деятельности принцип публичности»850) и не соблюден принцип экономии 

бюджетных средств («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»), как следствие, решения арбитражей по таким спорам противоречат 

публичному порядку Российской Федерации.  Следует разделить позицию  

О.А. Беляевой и А.В. Габова, что наличие публичного интереса в таких 

правоотношениях есть, но наличествует он не в самом гражданскоправовом 

договоре, в котором содержится арбитражная оговорка851. 

 
849 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

28.07.2017 по делу № 305ЭС1520073, А40188599/2014 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
850 Там же. 
851  Беляева О.А. Арбитрабельность споров, возникающих в сфере закупок / О.А. Беляева, А.В. Габов  

// Журнал российского права. – 2017. – № 5. – С. 54. 
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Можно сделать вывод, что исходя из норм Закона об ОЭЗ споры, связанные 

с ОЭЗ, являются  неарбитрабельными, но следует признать неверным подходы 

судебной практики к признанию неарбитрабельными споров управляющих 

компаний ОЭЗ, которые хоть и являются публичными субъектами, но выполняют 

гражданскоправовые (хозяйственные функции), запрет на арбитраж, 

содержащийся в Законе об ОЭЗ, на них не распространяется, а публичный интерес 

в их правоотношениях содержится лишь опосредованно. 

Арбитрабельность споров, вытекающих из деятельности на территории 

САР 

Специальные административные районы Калининградской области  

и Приморского края функционируют в соответствии с Федеральным законом  

от 03.08.2018 № 291ФЗ  «О специальных административных районах  

на территориях Калининградской области и Приморского края»  (далее  

–  Закон о САР). В соответствии со статьей 2 Закона о САР договор об 

осуществлении деятельности на территории САР заключается между управляющей 

компанией (российское юридическое лицо, которое создается в специальном 

административном районе и на которое возложены функции по обеспечению 

функционирования специального административного района или ранее созданное 

юридическое лицо и на которое возложены указанные функции) и участником 

САР, которым устанавливаются виды деятельности участника САР на территории 

САР, условия осуществления такой деятельности, права, обязанности  

и ответственность сторон852.  

Статьей 16 Закона о САР установлена подведомственность споров 

государственным судам, но также споры могут передаваться и в арбитражи. 

Типовая  форма  арбитражного соглашения из договора об осуществлении 

деятельности на территории САР устанавливается уполномоченным органом 

(федеральным органом исполнительной власти) в соответствии с пунктом 3 статьи 

9 Закона о САР. Спор в рамках САР  спор, одной из сторон которого является 

 
852 Статья 2 Закона о САР (О специальных административных районах на территориях Калининградской 

области и Приморского края [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 18.08.2018 г. № 291ФЗ (ред. 26.11.2019 

г.). – Доступ из справ.правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021)). 
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участник специального административного района (пункт 9 статьи 2 Закона  

о САР)853. Как верно отмечает В.В. Ярков: «Таким образом, специальный правовой 

режим данного Закона распространяется на споры, где хотя бы одна из сторон – 

компания, которая зарегистрирована в САР»854. 

В пункте 3 статьи 16 Закона о САР содержится целый ряд важных 

конкретизирующих деталей: «При наличии арбитражного соглашения о передаче 

споров, вытекающих из договора об осуществлении деятельности, в арбитраж 

(третейское разбирательство), администрируемый постоянно действующим 

арбитражным учреждением, на рассмотрение третейского суда могут быть 

переданы также споры, связанные с особенностями предоставления статуса 

участника специального административного района, деятельности по договору  

об осуществлении деятельности»855. Возникает вопрос о том, что споры должны 

быть переданы только в ПДАУ или только указанные споры могут быть 

рассмотрены в ПДАУ, а для разрешения иных можно воспользоваться арбитражем 

ad hoc. Но пункт 2 статьи 12 Закона о САР говорит о том, что споры из договора  

о САР могут передаваться лишь в ПДАУ, а арбитраж ad  hoc  не допускается. 

Типовое арбитражное соглашение, утвержденное Приказом Минэкономразвития 

России от 29.10.2018 № 589 «Об утверждении типовой формы арбитражного 

соглашения о передаче споров, вытекающих из договора об осуществлении 

деятельности на территории специального административного района,  

в третейский суд, администрируемый постоянно действующим арбитражным 

учреждением», не содержит диспозитивного варианта выбора формы арбитража, 

указываются лишь ПДАУ856. 

 
853 О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского 

края [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 18.08.2018 г. № 291ФЗ (ред. 26.11.2019 г.). – Доступ из справ.
правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

854  Ярков В.В. Конкуренция правовых систем: миф или реальность? // Вестник гражданского процесса.  
– 2021. – № 1. – С. 24. 

855 О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского 

края [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 18.08.2018 г. № 291ФЗ (ред. 26.11.2019 г.). –  Доступ  
из справ.правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

856 Об утверждении типовой формы арбитражного соглашения о передаче споров, вытекающих из договора 

об осуществлении деятельности на территории специального административного района, в третейский суд, 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением [Электронный ресурс]: Приказ 

Минэкономразвития России от 29.10.2018 г. № 589. – Доступ из справ.правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 15.07.2021). 
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Примечательно то, что помимо споров из договора об осуществлении 

деятельности на территории САР в арбитраж передаются споры по вопросу 

присвоения статуса участника САР. Присвоение статуса также осуществляется 

управляющей компанией, но фактически это представляет собой публичную 

функцию. Стоит отметить, что по своей сути, это обжалование административного 

решения, поэтому возможность передачи такого спора видится достаточно 

либеральным законодательным дозволением. Но в какой момент заключается 

арбитражное соглашение? Если, например, договор об осуществлении 

деятельности в САР не был заключен. Получается, что оспаривание присвоения 

статуса участника САР может быть лишь в случае, если этот статус был присвоен, 

что само по себе видится достаточно парадоксальной ситуацией. 

Отметим, что в рамках САР достаточно широко возможно применение 

арбитража, но как и отмечает В.В. Ярков857, так и замечено нами, что делается упор 

на отечественную юрисдикцию, реализуемую через ПДАУ, верифицированными 

Министерством юстиции Российской Федерации. 

По различным видам инвестиционной деятельности с участием публичных 

субъектов следует отметить две основные тенденции, которые сформировались. 

Первая тенденция –  это отказ законодателя от возможности включения  

в арбитражную оговорку какоголибо ПДАУ, помимо ПДАУ, получивших 

разрешение на осуществление деятельности на территории РФ, также исключаются 

арбитражи ad  hoc  (споры из СЗПК, САР). Второй же тенденцией является  

та неопределенность, которая сформировалась в отношении договорных 

конструкций,  в законодательном регулировании которых напрямую  

не сформирован подход к возможности передачи споров в арбитраж (споры  

из СПИК, деятельности, связанной с ОЭЗ). Правоприменительная практика в связи 

с наличием публичного элемента в таких правоотношениях и публичного интереса 

(пусть и опосредованного) не воспринимает споры из таких правоотношений или 

связанных с ними гражданскоправовыми договорами как арбитрабельные. 

Единственным исключением могут стать соглашения о ГЧП  

 
857 Ярков В.В. Конкуренция правовых систем: миф или реальность? С. 29. 
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и муниципальночастном партнерстве, которые законодателем прямо определены 

как гражданскоправовые договоры, но суды еще не высказывались по вопросу  

их арбитрабельности, что сохраняет некоторую неопределенность по данному 

вопросу. Отдельно следует отметить, что остаются в отечественном праве 

договорные конструкции, споры из которых законодательно допущены в арбитраж, 

но неоднозначность законодательной формулировки позволяет правоприменителю 

толковать данные положения не в пользу арбитража (КС, СРП). 

2.3.2. Арбитрабельность закупочных споров 

В 2013 году с подачи Высшего Арбитражного Суда РФ началась массовая 

дискуссия об арбитрабельности споров из государственных контрактов858  еще  

по Федеральному закону от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  

и муниципальных нужд»  (далее –  Закон о госзаказе)859.  Подобная судебная 

практика вызвала оживленные дискуссии в научной литературе и крайне 

существенный отклик860. Под закупочными спорами в российской доктрине мы 

понимаем споры, которые вытекают из государственных закупок (Закон  

о контрактной системе и предшествующего данному закону  Закон о госзаказе, 

далее – первая категория закупочных споров)861, закупок отдельными категориями 

юридических лиц (Закон  о закупках отдельными видами юрлиц, далее –  вторая 

категория закупочных споров)862  и государственного  оборонного заказа 

 
858 Речь идет о позиции ВАС РФ. См. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.01.2014 № 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12  [Электронный ресурс]. – Доступ  
из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 

859  О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94ФЗ (ред. 02.07.2013 г.). 

утратил силу с 01.01.2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ. – Доступ из справ.
правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

860 Еремин В.В. Арбитрабельность закупочных споров. С. 2. 
861  По первой категории закупочных споров см. Гапанович А.В. Арбитрабельность споров, вытекающих  

из государственных (муниципальных) контрактов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 6. – С. 55–

60; Скворцов О.Ю. Публичный элемент в споре и арбитрабильность спора. С. 80–83. 
862 По второй категории закупочных споров см. Скворцов О.Ю. Арбитрабельность споров о закупках: борьба 

классического цивилистического подхода и теории «накопления публичного элемента». С. 130–131; Скворцов О.Ю. 

Спор о закупках и вопросы арбитрабельности: правовая неопределенность не преодолена? // Третейский суд. – 2018. 
– № 3/4. – С. 25–28; Усоскин С.В. Указ. соч. С. 22–26; Косарев Е.С.  ВС РФ взял курс на арбитрабельность / Е.С. 

Косарев, С.Д. Иванов // Третейский суд. – 2018. – № 3/4. – С. 124–132; Скловский К.И. Арбитрабельность споров из 

договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ: теоретические и практические аспекты. 

Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.07.2018 № 305ЭС177240 
/ К.И. Скловский, Ю.Н. Муллина // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2018. – № 11.  

consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE6243E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
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(Федеральный закон от 29.12.2012 № 275ФЗ «О государственном оборонном 

заказе»863, далее –  Закон о гособоронзаказе, третья категория закупочных 

споров)864.  

Примечательно, что существует и еще одна категория закупочных споров,  

но вопрос о ее арбитрабельности в судебной практике не ставился, поэтому лишь 

тезисно отметим ее здесь. Так, в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального 

закона  от 02.12.1994 №  53ФЗ  «О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд»:  «Споры, 

возникшие между товаропроизводителями (поставщиками) и потребителями 

(покупателями), определенными государственным заказчиком, при заключении, 

изменении, расторжении и исполнении государственных контрактов на закупку  

и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд, в том числе споры о возмещении причиненных убытков, 

рассматриваются судом или арбитражным судом в установленном порядке,  

а по соглашению сторон –  третейским судом»865. А определением ВАС РФ  

от 29.10.2007 № 11740/07 по делу № А67323/07 подтверждена арбитрабельность 

споров из таких правоотношений, хотя отмечают Р.Н. Гимазов и Д.Х. Валеев такие 

отношения скорее «негражданские в узком смысле слова правоотношения»866. 

Первая категория закупочных споров 

 
– С. 11–20; Карабельников Б.Р. Опять арбитрабильность, или Новая песня на старый лад. С. 148–157; Муранов А.И. 

Публичное и частное в арбитраже. Анализ запроса Верховного суда РФ в КС РФ насчет неарбитрабельности споров 

в связи с закупками отдельными видами юридических лиц // Вестник международного коммерческого арбитража. – 
2018. – № 1. – С. 134–208. 

863  О государственном оборонном заказе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.12.2012 г.  
№ 275ФЗ (ред. 30.04.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021). 
864  По третьей категории закупочных споров см. Еремин В.В.  Арбитрабельность споров, связанных  

с государственным оборонным заказом в Российской Федерации // Взаимодействие государственных судов  
и арбитражей в сфере альтернативного разрешения споров: Материалы научнопрактического семинара (Алматы, 

12 октября 2018 г.). – Алматы: Каспийский Университет, 2019. – 115–120; Михашин А.В. Арбитрабельность споров 

по сопровождаемым сделкам в государственном оборонном заказе // Публичные закупки: Проблемы 

правоприменения. Материалы VII Международной конференции (13–14 июня 2019 г., МГУ им. М.В. Ломоносова). 

– М.: Юстицинформ, 2019. – C. 170–180. 
865 О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1994 г. № 53ФЗ (ред. 19.07.2011 г.). – Доступ из справ.
правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

866 Арбитражный процесс: учебник / К.М. Арсланов, Д.Х. Валеев, Р.Н. Гимазов и др.; отв. ред. Д.Х. Валеев, 

М.Ю. Челышев. – М.: Статут, 2010. – С. 494. (Авторы параграфа – Д.Х. Валеев, Р.Н. Гимазов). 
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Отношения, регулируемые  Законом  о госзаказе, затем Законом  

о контрактной системе регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. Для данного арбитрабельности данного 

типа договоров имеют ключевое значение две  позиции высших инстанций: 

Постановление Президиума ВАС РФ от  28.01.2014 № 11535/13 по делу  

№  А40148581/12, А40160147/12  и Определение Судебной коллегии  

по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.03.2015 по делу  

№ 305ЭС144115, А4160951/13. Обе данные позиции сформированы  

по Закону о госзаказе, но и полностью распространяются на Закон о контрактной 

системе. Стоит заметить, что Закон о госзаказе четко не определял 

государственный/муниципальный контракт как гражданскоправовой договор 

(часть 1 статьи 9 Закона о госзаказе)867 в отличие от Закона о контрактной системе, 

где четко зафиксировано, что государственный/муниципальный контракт  

–  гражданскоправовой договор. Таким образом, действительно по Закону  

о госзаказе оставалось поле для толкования государственных закупок не в пользу 

их гражданскоправовой природы. 

В первом деле  государственного казенного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Производственнотехническое объединение капитального 

ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы» (то есть 

публичный субъект, публичное юридическое лицо) взыскивало денежные средства 

с подрядчика –  ООО «АрбатСтрой» и обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы для выдачи исполнительного листа на решение третейского суда. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении  от  28.01.2014 № 11535/13 по делу  

№ А40148581/12, А40160147/12 указал интересные аргументы не в пользу того, 

что исполнительный лист может быть выдан, так,  не анализируя как таковую 

природу спорных правоотношений,  первично усомнился в деятельности 

вышеназванного третейского суда: «В соответствии с размещенным на сайте 

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

и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94ФЗ (ред. 02.07.2013 г.). 

утратил силу с 01.01.2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ. – Доступ из справ.
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE6243E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
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Третейского суда графиком рассмотрения дел подавляющее большинство 

рассмотренных им споров связаны с исполнением контрактов, заключенных двумя 

заказчиками для нужд медицинских учреждений города Москвы (122 дела  

по состоянию на 13.09.2013)»868. Далее подчеркнул, что публичный субъект  

в данном деле непрозрачно выбрал третейский суд: «Непосредственный  

и непрозрачный выбор учреждением (заказчиком) названного третейского суда  

не согласуется с целями и не отвечает правилам Закона о размещении заказов»869. 

Хотя Закон о госзаказе не регулировал,  и Закон о контрактной системе  

не регулирует правила по выбору третейского суда и не задает никаких критериев 

для арбитражного соглашения. Тем не менее Президиум ВАС РФ счел  это 

достаточно серьезным нарушением. 

«Между тем споры из контрактов, заключаемых в соответствии с Законом  

о размещении заказов, не могут рассматриваться третейскими судами в силу 

специфики характера этих правоотношений и совокупности требований, 

предъявляемых к ним Законом, а также ввиду несовместимости законодательных 

принципов третейского разбирательства и законодательных принципов 

размещения заказов»870,  –  резюмирует Президиум ВАС РФ, но при этом  

не приводит кроме указания на принципы проведения закупок никаких аргументов 

о природе спорных правоотношений как заведомо неарбитрабельных, то есть  

не гражданскоправовых, а административных.  А.В. Гапанович считает, что это 

свидетельствует о том, что ВАС РФ квалифицирует государственные контракты 

как публичноправовые871.   О.Ю. Скворцов считает, что наоборот суд уклонился  

от классификации самих спорных правоотношений и не установил факт  

их гражданскоправовой или публичноправовой природы872. Профессор Скворцов 

полагает, что если бы и был дан ответ о природе правоотношений, то скорее всего 

был бы выбран вариант гражданскоправовой природы, а это бы значительно 

 
868  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014  

№ 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
869 Там же. 
870 Там же. 
871 Гапанович А.В. Указ. соч. С. 56. 
872 Скворцов О.Ю. Публичный элемент в споре и арбитрабильность спора С. 83. 

consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A62A797A3FBC27F4728FA378E1F11835D63204C7B5CB80A5E0A674C9589CF2A6812D1A8mAdBM
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E62159297CFA17C647E77B24A84F400079B013765A3011D94F42567Fw1k5M
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E62159297CFA17C647E77B24A84F400079B013765A3011D94F42567Fw1k5M


237 

 

усложнило формирование вывода о неарбитрабельности такого спора873. Следует 

полностью разделить позицию О.Ю. Скворцова по данному вопросу. 

Также Президиумом ВАС РФ указывается следующее: «Учитывая предмет 

регулирования Закона  о размещении заказов, определение им порядка 

рассмотрения споров в сфере размещения заказов не требует дополнения этого 

порядка специальным запретом, исключающим компетенцию третейских 

судов»874, что в свою очередь является довольно вольной трактовкой норм 

законодательства, поскольку заказчик разумно полагая, что является субъектом 

гражданскоправовых отношений, а в данном случае это публичное юридическое 

лицо, которое не является носителем публичной власти и в принципе очень 

абстрактно можно предположить, что на него распространяется некий неписанный 

запрет на участие в арбитраже в рамках закупочного спора. 

Единственным болееменее разумным аргументом в пользу невозможности 

включения арбитражной оговорки является аргумент о том, что «рассмотрение 

споров третейскими судами увеличивает издержки сторон за счет третейского 

сбора и гонорара третейских судей, самостоятельно устанавливаемых каждым 

постоянно действующим третейским судом, что не отвечает цели экономии 

бюджетных средств»875. Это действительно так. Не существует четкой процедуры, 

согласно которой заказчик бы мог провести разумную оценку своих затрат  

и обосновать эффективность выбора арбитража, а не выбора разрешения спора  

в государственном суде. Возможно, здесь была бы вполне применима концепция 

«value  for  money» (оценка сравнительного преимущества), которая используется 

при выборе между реализацией  инвестиционного проекта через ГЧП или 

государственный заказ. Но очевидным представляется сложность выведения 

критериев, которые бы помогали сделать выбор в пользу арбитража. 

Как итог, Президиум ВАС РФ указал, что споры из Закона о госзаказе 

являются неарбитрабельными, третейские соглашения о передаче подобных 

 
873  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014  

№ 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
874 Там же. 
875 Там же. 

consultantplus://offline/ref=705B2DBEB6E85213A01435029C6BFCB1A0F6F2B0D3B5BDFB4D16B8D2FD776DFDD7D4BCFD9C8F900DEB896DD257z9n3M
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споров в третейские суды –  недействительными, рассмотрение таких споров 

третейскими судами нарушает основополагающие принципы российского права 

(противодействие коррупции, обеспечение конкуренции)876. Также в данном деле 

говорилось  о  накоплении публичных элементов, что будет освещено отдельно  

в параграфе 2.4 данного исследования. 

Второй же спор строился вокруг спора между Администрацией города 

Дубны Московской области и индивидуальным предпринимателем Жегалиной 

Евгении Алексеевны и был рассмотрен в Третейском суде города Дубны. 

Определением судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 03.03.2015 

по делу № 305ЭС144115, А4160951/13 было отказано в выдаче исполнительного 

листа на решение по данному спора ровно с такой же аргументацией, которую 

применил Президиум ВАС РФ в Постановлении от 28.01.2014 № 11535/13 по делу 

№  А40148581/12, А40160147/12. С той единственной разницей, что ВС РФ 

добавил в качестве аргумента позицию КС РФ о том, что отказ в выдаче 

исполнительного листа не лишает права предпринимателя на судебную защиту877. 

Казалось бы, окончательно вопрос об арбитрабельности споров  

из государственных закупок должна была разрешить арбитражная реформа.  

В частности, об этом пишут Е.О. Кондратенко и Козлов Ф.И., утверждая,  

что данный вопрос был окончательно разрешен878. Частью 8 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2015 № 409ФЗ «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» устанавливается, что 

пункт 6 части 2 статьи 33 АПК РФ и пункт 6 части второй статьи 22.1 ГПК РФ  

 
876  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014  

№ 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
877  Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 03.03.2015 по делу № 305ЭС144115, А4160951/13 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
878  Кондратенко Е.О. Передача споров из корпоративных закупок в третейский суд в России: условная 

возможность и безусловный риск / Е.О. Кондратенко, Ф.И. Козлов // Третейский суд. – 2019. – № 3/4. – С. 87–115. 
[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=5F401AEF95137A0880DFC535FEBBFFB4541D1E00FEBA591E1B330C0DA6E561A12383716D035086703E3434B5C6392FF4201078C7ACAEVDe0N
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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 нужд879. 

Но до настоящего времени такой закон не принят, поэтому данная категория споров 

остается условно арбитрабельными, поскольку гражданскоправовой характер  

в силу Закона о контрактной системе опровергнуть не представляется возможным 

возможность передачи таких споров в арбитраж остается в поле лоббистских 

возможностей ПДАУ. Примечателен и тот факт, что законодатель сразу отклонил 

потенциальное рассмотрение таких споров арбитражами ad hoc и тем самым задал 

отдельную тенденцию по ограничению возможности передачи споров в арбитражи, 

но лишь «верифицированные» государством. 

Вторая категория закупочных споров 

Ко второй категории закупочных  споров, как уже было указано ранее, 

относятся  споры из Закона  о закупках отдельными видами юрлиц. Сразу стоит 

сделать оговорку, что препятствий по ограничению арбитрабельности данной 

категории изначально в законодательстве не было. Это обусловлено и тем, что  

та часть публичных субъектов, которые в своей закупочной деятельности 

подпадают под действие Закона  о закупках отдельными видами юрлиц  в своей 

массе не имеют принципиальных различий в регулировании, а сами нормы Закона 

о закупках отдельными видами юрлиц следует отнести скорее к устанавливающим 

необходимость проведения процедур, и закон, по своей сути, является рамочным, 

а конкретизация процедур происходит в положениях о закупках. Поэтому позиции 

ВС РФ по неарбитрабельности споров вызвали столь бурную дискуссию среди 

специалистов по арбитражу и заведомо попытки ограничить арбитрабельность 

данных споров были обречены на провал. Тем не менее по результатам этой 

 
879  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» 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 409ФЗ (ред. 03.07.2016 г.). –  Доступ  
из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
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дискуссии все же частично арбитрабельность таких споров была ограничена:  

из круга потенциальных арбитражей были исключены – арбитражи ad hoc, теперь 

в силу части 10 статьи 45 Закона об арбитраже, если место рассмотрения спора 

является Российская Федерация, то спор из Закона о закупках отдельными видами 

юрлиц должен быть рассмотрен только в ПДАУ880. 

Ключевым в дискуссии об арбитрабельности споров из Закона  о закупках 

отдельными видами юрлиц  стал спор между АО «Мостеплосетьстрой»  

и АО «Мосинжпроект», которое на 100% принадлежит Правительству Москвы. 

Решение, которое принял Третейский суд строительных организаций Москвы при 

автономной НКО «Центр юридической поддержки строительных организаций 

города»,  АО «Мосинжпроект» добровольно не исполнило,  

АО «Мостеплосетьстрой» обратилось за выдачей исполнительного листа в 

Арбитражный суд города Москвы, который принял решение исполнительный лист 

выдать, данное решение устояло и в кассационной инстанции,  

но АО «Мосинжпроект» обжаловало данное решение в ВС РФ881. ВС РФ первично 

принять решение не смог и направил запрос в КС РФ о допустимости рассмотрения 

арбитражами споров из Закона о закупках отдельными видами юрлиц882. КС РФ 

вынес определение от 12.04.2018 № 865О, которым не поддержал ВС РФ в его 

доводах о неарбитрабельности таких споров. Как итог, ВС РФ признал 

арбитрабельность споров из Закона  о закупках отдельными видами юрлиц  

в Определении  от 11.07.2018 №  305ЭС177240 по делу №  А40165680/2016.  

Но не все столь однозначно, как предполагалось бы исходя из позиции КС РФ. 

С одной стороны, ВС РФ верно подчеркивает в Определении от 11.07.2018 

№ 305ЭС177240, что правоотношения из договоров, заключенных в соответствии 

с Законом о закупках отдельными видами юрлиц  «в целом являются  

 
880 Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. 

№ 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
881 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 11.07.2018 № 305ЭС177240 по делу № А40165680/2016 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
882 Подробный критический анализ данного запроса провел А.И. Муранов. См. Муранов А.И. Публичное  

и частное в арбитраже. Анализ запроса Верховного Суда РФ в КС РФ насчет неарбитрабельности споров в связи  
с закупками отдельными видами юридических лиц. 

consultantplus://offline/ref=2F15FF15F8F7670D3B57CA7D99AD7B0A043E596A3918D63D88494F311513D731B16D9B3E4D28D5D44CECBD7937R16BN
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гражданскоправовыми. Соответственно, в целом гражданскоправовой характер 

носит спор сторон настоящего дела»883.  Но формулировка «в целом» является 

категорически неверной. Следует разделить позицию О.А. Беляевой и А.В. Габова, 

которые отдельно подчеркивают перечень лиц, попадающих под действие Закона 

о закупках отдельными видами юрлиц: «государственные корпорации, 

государственные компании, автономные учреждения, а также хозяйственные 

общества, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в совокупности превышает 50%, бюджетные 

учреждения и унитарные предприятия (при соблюдении ряда дополнительных 

условий)»884. А также «дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале 

которых более 50% долей в совокупности принадлежит вышеперечисленным 

юридическим лицам, за исключением бюджетных учреждений (п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона 

о закупках отдельными видами юрлиц), а также дочерние хозяйственные общества, 

в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит 

вышеназванным дочерним хозяйственным обществам (п. 3 ч. 2 ст. 1  Закона  

о закупках отдельными видами юрлиц)»885,  то есть как указывалось  

в подпараграфах 1.2.1 и 1.2.2  –  это юридические лица, которые абсолютно  

на равных с «обычными» юридическими лицами участвуют в гражданских 

правоотношениях. А бюджетное финансирование таких лиц (за исключением  

ГУ, МУ, ГУП, МУП) происходит опосредованно через бюджетные инвестиции  

и приобретение долей публичноправовым образованием в уставных капиталах 

таких юридических лиц (статья 80 БК РФ)886. 

 
883 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 11.07.2018 № 305ЭС177240 по делу № А40165680/2016 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
884 Беляева О.А. Указ. соч. С. 52. 
885 Там же. 
886 Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г. 

№ 145ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=154B8CF4EDAA0C84B10FC9B5387B7382FBC8ABD92C9E1AD19E0E4A33CC6F887A4DA4DDA028243505F9291131BF7872E7E0EEEF5C6D9DBBD4P3E0P
consultantplus://offline/ref=154B8CF4EDAA0C84B10FC9B5387B7382FBC8ABD92C9E1AD19E0E4A33CC6F887A4DA4DDA028243505F9291131BF7872E7E0EEEF5C6D9DBBD4P3E0P
consultantplus://offline/ref=154B8CF4EDAA0C84B10FC9B5387B7382FBC8ABD92C9E1AD19E0E4A33CC6F887A4DA4DDA028243505F8291131BF7872E7E0EEEF5C6D9DBBD4P3E0P
consultantplus://offline/ref=154B8CF4EDAA0C84B10FC9B5387B7382FBC8ABD92C9E1AD19E0E4A33CC6F887A4DA4DDA028243505F8291131BF7872E7E0EEEF5C6D9DBBD4P3E0P
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И правильным видится вывод ВС РФ о том, что к таким отношениям 

применимы нормы об арбитрабельности гражданскоправовых споров, пока 

федеральным законом не установлено иное887. 

Таким образом,  вторая категория закупочных споров признана на данный 

момент арбитрабельной, но разрешение спора из Закона о закупках отдельными 

видами юрлиц возможно лишь в ПДАУ, если местом  арбитража является 

Российская Федерация.  Из негативных последствий  отметим: ВС РФ указал,  

что в данном конкретном случае не был найден элемент публичного порядка  

–  расходование бюджетных средств или иные элементы, что потенциально 

оставляет возможность широкого толкования и поиска дополнительных оснований 

для отказа в приведении в исполнение арбитражного решения по спору из Закона 

о закупках отдельными видами юрлиц, несмотря на формальную арбитрабельность 

такого спора. 

Третья категория закупочных споров 

К третьей категории закупочных споров относятся споры из одного из самых 

специфических видов государственных заказов –  государственного оборонного 

заказа (далее – ГОЗ), который регулируется Законом о гособоронзаказе. Под ГОЗ 

понимаются установленные нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации, а также поставки продукции в области  

военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами в соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации888. 

В рамках ГОЗ существует два типа договоров:  

 
887 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 11.07.2018 № 305ЭС177240 по делу № А40165680/2016 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 
888 Пункт 1 статьи 3 Закона о гособоронзаказе (О государственном оборонном заказе [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 05.12.2012 г. № 275ФЗ (ред. 30.04.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021)). 
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1)  государственный контракт по государственному оборонному заказу  

–  договор, заключенный государственным заказчиком от имени Российской 

Федерации с головным исполнителем на поставки продукции по государственному 

оборонному заказу и предусматривающий обязательства сторон,  

их ответственность (пункт 6 статьи 3 Закона о гособоронзаказе)889; 

2)  контракт    договор, заключенный в письменной форме головным 

исполнителем с исполнителем или между исполнителями на поставки продукции, 

необходимой головному исполнителю, исполнителю для выполнения 

государственного оборонного заказа, и предусматривающий в том числе 

обязательства сторон и их ответственность  (пункт 7 статьи 3 Закона  

о гособоронзаказе)890.  

Нигде по тексту Закона о гособоронзаказе  указанные договоры  

не называются гражданскоправовыми, но при этом их гражданскоправовую 

природу можно вывести из системного толкования статьи 2 и статьи 15  Закона  

о гособоронзаказе891. Также видится, что мы имеем дело с договорами подряда и 

субподряда «замаскированными» с учетом специфики или же, например,  

с договорами поставки892. Тем не менее отсутствие прямого указания  

на гражданскоправовую природу такого рода договоров порождает правовую 

неопределенность893. 

Летом 2018 года были рассмотрены кассационными инстанциями два схожих 

по существу спора о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решений третейских судов из спорных отношений, вытекающих из Закона  

о гособоронзаказе894. Результатом явились диаметрально противоположные 

 
889 О государственном оборонном заказе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.12.2012 г. № 275

ФЗ (ред. 30.04.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 
890 Там же. 
891 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 116. 
892 Там же. 
893 Там же. 
894 Там же. 
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решения895. Камнем преткновения явилась арбитрабельность споров из  Закона  

о гособоронзаказе896. 

Первый спор был между ООО «СК СевероЗапад» и ООО «Высотастрой» 

которые 26.08.2016 заключили договор № 26/082016 на выполнение кровельных 

работ при реконструкции солдатской столовой войсковой части. Затем заключили 

третейское соглашение и возникший спор передали на рассмотрение  арбитража  

Ad hoc897. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что договор заключен по процедуре 

Закона о гособоронзаказе. Данный договор имеет публичную основу и преследует 

публичные интересы и направлен на достижение результата, необходимого для 

удовлетворения публичных нужд. Кроме того, суд первой инстанции спроецировал 

«условную арбитрабельность» государственных закупок на ГОЗ, при этом сослался 

на пункт 2 статьи 16 Закона о контрактной системе, который, наоборот, отделяет 

отношения898,  возникающие в рамках Закон о гособоронзаказе от отношений  

в рамках Закона о контрактной системе.  

Суд первой инстанции указал, что факт расходования бюджетных средств  

в целях удовлетворения публичного интереса характеризует спорные отношения 

как отношения с публичным элементом, что влечет повышенный публичный 

(общественный) контроль за такими отношениями, который выражается  

в мониторинге, учете, аудите, позволяющем оценить законность, своевременность, 

эффективность, результативность, экономность понесенных расходов899. Такое 

указание лишний раз свидетельствует о влиянии так называемой концепции 

накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов, которая 

будет более подробно рассмотрена в параграфе 2.4 данного исследования. При этом 

 
895 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 116. 
896 Там же. 
897Далее по тексту используются цитаты из постановления Арбитражного суда СевероЗападного округа  

от 27.07.2018 № Ф076769/2018 по делу № А05830/2018  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 
898  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44ФЗ (ред. 02.07.2021 г.).  
– Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

899 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 117. 
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до сих пор остается неясным вопрос о количестве общественно значимых 

публичных элементов, при концентрации которых спор становится 

неарбитрабелен900. 

Отвергнув доводы ООО «ВысотаСтрой» о том, что ООО «СК СевероЗапад» 

не является государственным заказчиком, а заключенный договор не является 

государственным контрактом, суд первой инстанции в выдаче исполнительного 

листа отказал. 

Решение суда первой инстанции было обжаловано в кассационную 

инстанцию. И можно сказать, что кассационная инстанция (Арбитражный суд 

СевероЗападного округа, далее –  АС СЗО) встала на защиту арбитрабельности 

таких споров901. АС СЗО указал, что:  

1.  Закон о гособоронзаказе не устанавливает запрета на передачу споров 

в третейский суд.  

2.  Споры, возникающие из договоров, заключенных во исполнение, 

являются гражданскоправовыми. Соответственно, в целом гражданскоправовой 

характер носит спор между ООО «СК СевероЗапад» и ООО «Высотастрой».  

3.  Следовательно, к таким отношениям применимы общие нормы  

об арбитрабельности гражданскоправовых споров, пока федеральным законом  

не установлено иное.  

Можно только поприветствовать ту логику и аргументацию, которую 

продемонстрировал АС СЗО и подтвердил арбитрабельность подобных споров902. 

Также следует отметить, что вероятнее всего подобные споры со временем  

по аналогии со спорами из Закона о закупках отдельными видами юрлиц отнесены 

к арбитрабельным, но возможность разрешения таких споров будет закреплена 

лишь за ПДАУ. 

 
900 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 118. 
901 Далее по тексту используются цитаты из постановления Арбитражного суда СевероЗападного округа  

от 27.07.2018 № Ф076769/2018 по делу №А05830/2018  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 
902 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 118. 
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Другой же спор  возник  между ПАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» и ООО «Регионсервис».  Договор между  

ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»  

и ООО «Регионсервис» содержащий третейскую оговорку, заключался сторонами 

по правилам, установленным  Закон о гособоронзаказе, в рамках кооперации 

головного исполнителя по государственному оборонному контракту. 

Суд первой инстанции (Арбитражный суд Республики Башкортостан)903 

указал, что ни к одному из оснований, предусмотренных часть 2 статьи 33 АПК РФ, 

рассмотренный третейским судом при государственной корпорации «Ростех» спор 

между двумя коммерческими организациями (акционерным  обществом  

и обществом с ограниченной ответственностью) не относится. То есть соблюден 

критерий субъективной арбитрабельности (отсутствует публичный субъект как 

таковой), при этом подобные ограничения арбитрабельности не содержатся  

в законе, а находятся скорее в сфере действия публичного порядка. Предметом 

спора являлся факт неисполнения одной из сторон обязательств по поставке товара, 

предусмотренных гражданскоправовым договором, отношения сторон  

по которому регулируются ГК РФ. Суд первой инстанции указал, что положения 

Закона о гособоронзаказе не содержат запрет на рассмотрение споров по поставке 

в третейском суде, а также нет указаний на исключительную подведомственность 

таких споров арбитражным судам. 

Кассационная инстанция (Арбитражный суд Уральского округа)904 признала 

данную мотивировку ошибочной и привела по факту один, но весомый аргумент,  

в котором прослеживается определенная логика: средства на оплату поступали  

от государственного заказчика, значит, предполагается расходование бюджетных 

средств в целях удовлетворения публичных нужд и публичного интереса. Поэтому 

такие правоотношения должны быть полностью прозрачны и открыты для целей 

 
903  Далее по тексту используются цитаты из  определения Арбитражного суда Республики Башкортостан  

от 16.04.2018 по делу № А0726685/2017  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 
904  Далее по тексту используются цитаты из постановления Арбитражного суда Уральского округа  

от 02.08.2018 № Ф093607/18 по делу № А0726685/2017  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 
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общественного контроля, вплоть до разрешения споров государственными судами. 

Следовательно, такие споры неарбитрабельны905.  Михашин А.В. определяет 

данное решение как выражение судом недоверия третейскому разбирательству как 

таковому906.  

В данном случае уместно вспомнить слова И.А. Покровского: «Разве  

не интересы государства как целого преследует государственное управление, 

заключая контракт о поставке провианта или обмундирования для армии, 

защищающей отечество. И тем не менее, такой контракт бесспорно, принадлежит 

к области права частного, а не публичного»907. Кроме того, можем ли подвергать 

сомнению, что подрядчики, выполняющие работы конечным бенефициаром 

которых является государство, могут быть какимлибо образом ограничены в своих 

взаимоотношениях и находятся вне действия частного права? Ответ очевиден: нет, 

не могут908  К схожим выводам приходят и специалисты по государственному 

оборонному заказу, в частности А.В. Михашин в своей кандидатской 

диссертации909. 

2.3.3 Арбитрабельность корпоративных споров публичных субъектов 

В литературе указывается, что в качестве первопричины дискуссий  

об арбитрабельности корпоративных споров выступило так называемое «Дело 

Максимова»910. Авторы пишут следующее: «Катализатором дискуссий  

 
905 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 120. 
906 Михашин А.В. Гражданскоправовое регулирование закупок по государственному оборонному заказу. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Институт Законодательства  
и Сравнительного Правоведения при Правительстве РФ. – М., 2020. – С. 144. 

907 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – 7е изд., стереот. – М.: Статут, 2016. – C. 7. 
908 Еремин В.В. Арбитрабельность споров, связанных с государственным оборонным заказом в Российской 

Федерации. С. 120. 
909 Михашин А.В. Гражданскоправовое регулирование закупок по государственному оборонному заказу.  

С. 139. 
910 См. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.01.2012 № ВАС15384/11 

[Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021);  
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова Николая Викторовича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 1804ОО. 

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.07.2021); Об отказе в принятии  
к рассмотрению жалоб гражданина Максимова Николая Викторовича на нарушение его  конституционных прав 

частью 6 статьи 4, пунктом 2 части 1 статьи 33, пунктом 2 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, частью второй статьи 28 и частью второй статьи 29 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» [Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2012 г.  
№ 1488О. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.07.2021). 
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об арбитрабельности корпоративных споров стало известное дело по спору между 

гражданином Максимовым и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

из договора куплипродажи акций ОАО «МаксиГрупп». Государственные суды 

отменили решение МКАС при ТПП РФ, признав все корпоративные споры 

относящимися к специальной подведомственности государственных арбитражных 

судов»911.  Хотя учеными и до этого исследовалась проблематика разграничения 

подведомственности корпоративных споров между арбитражными и третейскими 

судами912. 

Для определения вопроса арбитрабельности корпоративных споров 

необходимо определиться,  что же попадает под понятие корпоративного спора  

и можем ли мы говорить о применимости такого рода споров к публичным 

субъектам. Очевидно, что то понимание публичных субъектов, которое было нами 

выведено в Главе 1 не может быть полностью спроецировано на корпоративные 

споры, поскольку в сущности в отношении целого ряда публичных субъектов 

корпоративных споров не может быть априори: публичноправовые образования, 

суды, законодательные органы и так далее. Но если в отношении законодательных 

органов и судов такой подход кажется применимым, то публичноправовые 

образования в лице органов исполнительной власти части выступают 

учредителями и (или) владеют долей в капитале юридических лиц в которых 

корпоративных конфликт вполне возможен. Поэтому первично  и важно  для нас 

определить, что в российском праве представляет собой корпорация  

и корпоративные отношения, корпоративный спор и лишь затем обратиться 

непосредственно к арбитрабельности корпоративных споров. 

Корпорация913 и корпоративные отношения 

 
911 Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России и странах бывшего 

СССР. С. 162. (Авторы комментария – А.В. Грищенкова, И.И. Суспицына, Н.Н. Кислякова). 
912  Пашкова Е.Ю. Подведомственность арбитражным судам споров, возникающих из корпоративных 

правоотношений: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 22–23. 
913 Например, в американской доктрине к числу корпораций относят не только юридические лица, вернее, 

корпорации делят на публичные (государственные и муниципальные органы и иные органы публичной власти), 

квазипубличные (организации, принадлежащие государству), непредпринимательские (некоммерческие  
в понимании отечественного правопорядка) и частные. См.  Bevans  N.  Business  Organizations  and  Corporate  Law.  
– Boston: Cengage Learning, 2006. – P. 166–173. 
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Деление юридических лиц  на корпоративные и унитарные закреплено  

в статье 65.1 ГК РФ914. Под корпоративными юридическими лицами или 

«корпорациями» в соответствии с пунктом 1 статьи 65.1 ГК РФ следует понимать 

юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган управления –  общее собрание 

(конференцию, съезд и т.д.). К числу корпораций относятся хозяйственные 

товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные и потребительские кооперативы,  общественные 

организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, 

товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные  

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также 

общины коренных малочисленных народов Российской Федерации915. 

Дискуссионность данного закрытого перечня корпораций оставим за скобками 

настоящего исследования, хотя и следует разделить мнение о том, что закрепление 

некоторых организаций как самостоятельных юридических лиц не представляется 

целесообразным и необходимым916.  

Важным же представляется другое – законодатель данной нормой закрепил 

понятие корпорации. Как отмечает А.Е. Суханов, законодательное определение 

понятия корпорации содержит две главные особенности (два признака): 1) участие 

(членство) в них их учредителей (участников) – традиционный и общепризнанный 

признак корпорации  и 2) формирование корпорациями высшего органа 

юридического лица  –  признак, который  характерен  традиционной теории 

корпоративного права917.Корпорацию следует понимать как вид юридического 

лица918, но не как отдельную организационноправую форму. Следовательно,  

из статьи 65.1 ГК РФ можно вывести следующее определение корпорации: 

 
914 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г. № 51

ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
915 Там же. 
916 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к главе 4 / 

Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – С. 165. (Автор 

комментария – Суханов Е.А.). 
917 Суханов Е.А. Комментарий к ст. 65.1  65.3 ГК РФ // Вестник гражданского права. – 2014. – № 3. – С. 109.  
918 Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. И.С. Шиткина.  

–М.: Статут, 2019. – С. 28. 

consultantplus://offline/ref=D3767D473453263CB64D020CB131C29FE527BB784E3B5FB85E71EDAECA984558E8B0D740F52603C745D68CDFA95E9BBF3128FB754CCA0AC2s6D6I
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корпорация – это юридическое лицо, учредители (участники) которого обладают 

правом участия (членства) в нем и формируют его высший орган в соответствии  

с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ. 

Как отмечают О.А. Макарова и В.Ф. Попондопуло,  корпорации обладают 

целым рядом отличительных признаков, которые выводятся путем анализа норм 

ГК РФ: наличие общей цели (общего интереса), для достижения которой участники 

объединяют свои усилия; корпорация является юридическим лицом; для 

корпорации характерно обособление собственного имущества от имущества  

ее участников; корпорации отвечают по своим обязательствам всем своим 

имуществом; в отношении корпорации участники корпорации имеют 

корпоративные (членские) права и участвуют в формировании высшего органа 

управления корпорацией919.  

По российскому законодательству часть публичных субъектов попадает под 

определение корпорации. Так, публичные юридические лица в виде хозяйственных 

обществ с государственным участием могут быть корпорациями. Некоммерческие 

юридические лица, которые приведены в пункте 1 статьи 65.1 ГК РФ, не относятся 

к числу публичных субъектов920. 

Под корпоративными отношениями принято понимать отношения, 

связанные с участием в корпорации и (или) управлением корпорацией921,  

но до закрепления понятия корпорации в ГК РФ, давались различные определения 

корпоративным отношениям, в частности, М.А. Рожкова писала следующее: 

«Думается, что «внутренние», или корпоративные, отношения можно 

рассматривать как урегулированную нормами права юридическую связь членов 

корпорации и/или создаваемых ими органов корпорации, которая выражается  

в наличии субъективных прав и обязанностей, возникающих при управлении  

и ведении дел корпорации»922. 

 
919  Макарова О.А.  Корпоративное право: учебник и практикум для вузов / О.А. Макарова,  

В.Ф. Попондопуло. – 4е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – С. 30–32. 
920 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г. № 51

ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
921 Макарова О.А. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов. С. 42. 
922  Рожкова М.А. Корпоративные отношения  и возникающие из них споры // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 9. – С. 139. 

consultantplus://offline/ref=17D54F1578EBBE7F787CAB56CAC9759128B6369CED81D58F6A0A42D3A9E0B4D5B6FE5C097CBB32A8435D29577EA1497A5702F3CDCBF878UBJ
consultantplus://offline/ref=7AED4B321DD4B4288677958B953CF2A0433F442E19ED224350632BB694D6A34CD70C20D2D24D36B0AAD11FE7CF84D5062A2DA214358CT2UBL
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Корпоративные споры 

О.А. Макарова исходит из определения корпоративных отношений, поэтому 

Ольгой Александровной корпоративные споры определяются как  «споры, 

возникающие в связи с участием (членством) в корпорации, связанные  

с нарушением имущественных и неимущественных прав участников (акционеров, 

членов), а также споры, возникающие в связи с управлением корпорацией»923. Как 

указывает профессор А.В. Асосков: «под корпоративными спорами российское 

процессуальное законодательство понимает споры, связанные с созданием 

юридического  лица, управлением им или участием в нем при условии, что 

соответствующее юридическое лицо является коммерческой организацией или 

некоммерческой корпоративной организацией (часть 1 статьи 225.1  АПК РФ). 

Таким образом, определение корпоративного спора основано на сочетании 

предметного и субъектного критериев: предметный критерий требует, чтобы спор 

был связан с вопросами создания юридического лица, управлением им или 

участием в нем, а субъектный критерий указывает на организационноправовые 

формы юридических лиц, в связи с которыми должен возникнуть спор»924. В целом 

эти два определения являются схожими по смыслу и отображают ту специфику, 

которые содержит в себе корпоративный спор так таковой.  

Статья 33 АПК РФ относила споры, указанные в статье 225.1 АПК РФ,  

до принятия Федерального закона от 29.12.2015 № 409ФЗ «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»  

к специальной подведомственности арбитражных судов. Понимание 

корпоративного спора как такового не поменялось с принятием Федерального 

закона  от 29.12.2015 № 409ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

 
923  Макарова О.А. Арбитраж корпоративных споров // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. – 2016. – № 4. – С. 25– 31. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 28.07.2021). 
924 Международный коммерческий арбитраж: Учебник. С. 245. (Автор параграфа – А.В. Асосков). 

consultantplus://offline/ref=198A459CD779AC153406AA456CB1285BD073A97A938DB5322BF4B529AAB8ECA43DF3B0A4E1BFD1BD2F7E9447E4B8C14D4C3BEE410A51B8C4N
consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3435DB513A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321D89B1D892C9BC15275E69D468F38452B413908w1L
consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3435DB513A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321D89B1D892C9BC15275E69D468F38452B413908w1L
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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», который фактически 

установил режим арбитрабельности таких споров925.  Но по верному замечанию 

О.А. Макаровой,  в Законе об арбитраже нашло отражение неверное понимание 

корпоративных споров как споров, связанных с созданием юридического лица  

в Российской Федерации, управлением им или участием в юридическом лице,  

и споры, сторонами которых являются учредители, участники, члены 

юридического лица и само юридическое лицо,  когда как корпоративный спор 

является спором, связанным с корпорацией, а не со всеми юридическими лицами926. 

Существенным же для дискуссии о возможности рассмотрения арбитражами 

корпоративных споров является деление корпоративного спора на внутренний  

и внешний корпоративный спор927. Будем отталкиваться от понимания внутреннего 

корпоративного спора как спора,  в котором одной стороной является сама 

корпорация (то есть юридическое лицо или его органы), а как следствие 

затрагиваются права или законные интересы всех участников корпорации928. 

Противопоставляемыми  им же  спорами  будут споры, «которые, как правило, 

связаны с договорными обязательствами между отдельными участниками 

юридического лица или третьими лицами, их стороной не является само 

юридическое лицо или его органы, а потому такие споры обычно не затрагивают 

права или законные интересы других субъектов корпоративных отношений»929. 

Такие споры следует именовать внешними корпоративными спорами. 

Допустимость рассмотрения арбитражем внутренних корпоративных споров имеет 

 
925  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» 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 409ФЗ (ред. 03.07.2016 г.). –  Доступ  
из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

926 Макарова О.А. Арбитраж корпоративных споров. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.07.2021). 
927  Такое деление проводится А.В. Асосковым (Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных 

споров в международном коммерческом арбитраже. С. 23). 
928 Международный коммерческий арбитраж: Учебник. С. 245. (Автор параграфа – А.В. Асосков). 
929 Там же. 
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под собой ключевую проблему в том, что затрагивает права всех участников 

корпорации, которые даже если не выступали истцом или ответчиком в споре,  

но арбитражное решение для них «приобретает для него свойство обязательности, 

а в некоторых случаях  и свойство исключительности»930. 

Отдельные отечественные правоведы  полагают, что внутренним 

корпоративным спорам необходим наличие специальной процессуальной формы, 

которая бы гарантировала всем участникам корпорации и заинтересованным лицам 

возможность активного участия в арбитраже931. 

Арбитрабельность корпоративных споров 

Несмотря на всю дискуссионность  проблемы  арбитрабельности 

корпоративных споров,  законодатель фактически претворил в жизнь деление  

на неарбитрабельные и арбитрабельные корпоративные споры в зависимости  

от концентрации в них публичного элемента. В отечественной доктрине не раз это 

отмечалось932.  В отечественном  законодательстве  был введен режим состоящий  

из трех групп неарбитрабельных споров, арбитрабельные споры и споры, которые 

в литературе называют «условно арбитрабельными»933, эти три группы можно 

вывести из норм АПК ( части 1, 2, 3, 4 статьи 225.1 АПК РФ) и Закона об арбитраже 

(части 7, 8 статьи 45 Закона об арбитраже).  На практике же могут возникать 

сложности с отнесением того или иного спора к тем, которые перечислены в части 

1 статьи 225.1 АПК РФ для целей определения порядка разрешения такого спора 

арбитражем934. 

Пользуясь тремя вышеприведенными группами, конкретизированными  

А.В. Асосковым935, кратко обозначим их содержание: 

 
930 Там же. 
931  Куделич Е.А. Указ. соч. С. 108; Международный коммерческий арбитраж: Учебник. С. 245. (Автор 

параграфа – А.В. Асосков). 
932  Асосков  А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные результаты 

законодательной реформы. С. 70.; Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений  
в России и странах бывшего СССР. С. 67. 

933 Там же. 
934  Панов А.А. Российская арбитражная реформа: два года спустя. Анализ вопросов, поставленных  

в судебной практике / М.С. Калинин, А.А. Панов // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.  
– 2018. – № 9. – С. 73. 

935  Асосков А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные результаты 

законодательной реформы. С. 70–71. 

consultantplus://offline/ref=ABD0D9C2520BB609B11C2B88604AFA30C1B7A6364B0B54A2DCD09A0E5BEDC2B2F19D3ED5D983C37628AF458AEC0AFF8D25DF40AB95FFv93FM
consultantplus://offline/ref=D46C6632225A245A436144C5FE75D97CCDF778E69A49794DE762C7E80D1AA1B2A8369963501AA5CA70662D1C105F30830FFDA012DC4F6D8Ci3a5M
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Первая группа (неарбитрабельные корпоративные споры) – споры, которые 

включают в себя публичную составляющую или,  иными словами, которые 

содержат явно выраженный публичный элемент. Это «классические» 

неарбитрабельные споры, которые связаны с оспариванием ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц (например, решения  

об утверждении проспекта эмиссии акций); споры, вытекающие из деятельности 

нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ  

с ограниченной ответственностью; споры, связанные с выкупом и приобретением 

акций самим акционерным обществом, споры по обязательным и добровольным 

предложениям о приобретении акций в публичном акционерном обществе; споры 

о созыве общего собрания участников юридического лица, споры, связанные  

с исключением участников юридических лиц, а также значительная часть споров  

в отношении хозяйственных обществ, имеющих существенное значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Законом 

об иностранных инвестициях в стратегические общества (часть 2 статьи 225.1 АПК 

РФ)936. Здесь мы видим, что законодатель не идет по пути исключения из числа 

арбитрабельных споров с участием любых публичных юридических лиц, которые 

могли бы  быть отнесены к числу корпораций, а исключает лишь значительное 

число споров, связанных  с принадлежностью акций, долей в уставном 

(складочном) капитале юридических лиц, имеющих существенное значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Законом 

об иностранных инвестициях в стратегические общества, за исключением случаев, 

если такие споры вытекают из сделок с акциями, долями в уставном (складочном) 

капитале этих юридических лиц, подлежащих предварительному согласованию  

в соответствии с  Законом об иностранных инвестициях в стратегические 

общества937. М.С. Калинин считает, что «такой подход вызван остаточными 

 
936 Там же. С. 70. 
937 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 29.04.2008 г. № 57ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 13.07.2021). 
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элементами недоверия к арбитражу, а также, вероятно, негативным опытом участия 

государства в серии арбитражных разбирательств с бывшими акционерами 

ЮКОСа»938.  Политикоправовой базис в такого рода ограничениях всегда 

присутствует, но скорее встраивается в общий вектор государственной политики 

по отношению к арбитражу, нежели влияние конкретного дела  

на арбитрабельность в целом. 

Вторая группа  (арбитрабельные корпоративные споры)  –  это споры, 

связанные с принадлежностью акций и долей в уставном капитале, установлением 

их обременений и реализацией вытекающих из них прав, в частности споры, 

вытекающие из договоров куплипродажи и залога акций и долей в уставном 

капитале, а также споры, вытекающие из деятельности держателей реестра 

владельцев ценных бумаг (пункты  2  и 6 части 1 статьи  225.1  АПК РФ)939. 

Законодателем предъявляется требование к такого рода спорам – они должны быть 

рассмотрены постоянно действующим арбитражным учреждением (часть 7 статьи 

45 Закона об арбитраже, часть 5 статьи 225.1 АПК РФ)940. Профессор Асосков 

акцентирует внимание на неоднозначности толкования в рамках Закона  

об арбитраже ввиду того, что  нельзя однозначно сказать речь идет о ПДАУ, 

получившем разрешение от Правительства РФ или любом ПДАУ, которое 

противопоставлено арбитражу ad  hoc941. Представляется, что необходимо 

применять более узкое толкование, и речь идет о ПДАУ, получивших разрешение 

на арбитраж на территории РФ. 

Третья группа  (условно арбитрабельные корпоративные споры) –  это 

внутренние корпоративные споры и приравненные законодателем к ним, которые 

могут быть переданы в арбитраж при условии соблюдения специальной 

процессуальной формы, предусмотренной Законом об арбитраже и АПК РФ942. 

 
938  Калинин М.С. Арбитрабельность споров в свете российской концепции «концентрации общественно 

значимых публичных элементов». С. 73. 
939 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 24.07.2002 г.  

№ 95ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
940 Там же. 
941  Асосков А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные  результаты 

законодательной реформы. С. 69. 
942 Там же. С. 71. 
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Некоторые из таких споров с большой долей условности можно отнести  

к корпоративным, поскольку по своему существу они скорее являются трудовыми 

(споров, связанных  с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших 

в состав органов управления и органов контроля юридического лица)943  и, как 

следствие, в силу пункта 3 части 2 статьи 22.1 ГПК РФ неарбитрабельными944. Спор 

также должен быть рассмотрен ПДАУ (это требование следует именовать общим 

по отношению ко всем корпоративным спорам945), местом арбитража должна быть 

Российской Федерации, ПДАУ должно депонировать в Министерстве юстиции 

Российской Федерации правила арбитража корпоративных споров, а юридическое 

лицо, все его участники, а также иные лица, которые являются истцами или 

ответчиками в таких спорах (например, контрагенты юридического лица для исков 

об оспаривании сделок), должны выразить свое согласие на разрешение спора  

в соответствующем третейском суде946.  Таким образом,  установлена особая 

процессуальная форма для отдельных видов корпоративных споров. 

Мнения на счет установленного режима арбитрабельности корпоративных 

споров разнятся. Так, Д.В. Бурачевский и С.В. Лазарев полагают, что «законодатель 

установил четкие условия, при которых корпоративный спор может быть передан 

на рассмотрение третейского суда, при этом данные условия основаны  

на необходимости обеспечения баланса частных и публичных интересов»  947.  

А.В. Асосков, подчеркивая радикальные изменения подходов российского права  

к арбитрабельности корпоративных споров (с чем крайне сложно поспорить), 

указывает на введение «особой процессуальной формы разбирательства 

внутренних корпоративных споров, направленной на обеспечение эффективного 

участия в арбитраже как самого юридического лица, так и всех его участников»948. 

 
943 Андрианова М.А. Указ. соч.; Макарова О.А. Арбитраж корпоративных споров. [Электронный ресурс].  

– Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.07.2021). 
944  Гражданский  процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 14.11.2002 г.  

№ 138ФЗ (ред. от 01.07.2021). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
945 Бурачевский Д.В. Указ. соч. С.55 
946 пункт 8 статьи 45 Закона об арбитраже; часть 4 статьи 225.1 АПК РФ. 
947 Бурачевский Д.В. Указ. соч. С. 56. 
948 Международный коммерческий арбитраж: Учебник. С. 257. (Автор параграфа – А.В. Асосков). 
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Но на наш взгляд более верным является мнение О.А. Макаровой. Так, она считает, 

что  «вопросы арбитража корпоративных  споров требуют дальнейшего 

исследования. Новая редакция АПК РФ и Закон об арбитраже, допуская арбитраж 

корпоративных споров, оставляют достаточно высокими риски отмены решений 

третейского суда (арбитража) по корпоративным спорам,  что сделает 

неинтересным для участников корпораций обращение в третейский суд»949. 

Существующие законодательные ошибки, в частности неверное понимание 

Законом об арбитраже корпорации,  ведут к неоднозначному толкованию 

возможности передачи в арбитраж споров не корпораций, а любых юридических 

лиц, что в свою очередь также распространяется на публичные юридические лица. 

И разделяем позицию председателя МКАС при ТПП РФ А.А. Костина в части того, 

что «еще неизвестно, как скоро частный (в том числе международный 

коммерческий) арбитраж станет предпочтительным инструментом для  решения 

корпоративных споров в России»950. 

 

 

 

§ 2.4. Концепция публичного элемента и арбитрабельность 

 

 

 

Зарубежные исследователями  указывалось, что «в последние годы объем 

прав, подлежащих арбитражу, вырос до такой степени, что концепция 

арбитрабельности (или ее зеркальное отражение  –  неарбитрабельность), столь 

важная для теории арбитража, фактически умерла в реальной арбитражной 

жизни»951. Но только не в российской действительности и практике. Регулирование 

арбитрабельности было в любом случае неизбежно ввиду концентрации вопросов 

 
949 Макарова О.А. Арбитраж корпоративных споров. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.07.2021). 
950  Kostin  A.A.  International  commercial  arbitration,  with  special  focus  on  Russia.  –  Leiden/Boston:  BRILL  | 

NIJHOFF, 2018. – P. 73. 
951 Youssef K. Op. cit. P. 47. 
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в отношении арбитража, которые не разрешены российским позитивным правом. 

То, что регулирование осуществлялось ВС РФ, а не законодателем, 

свидетельствует о недостатках регулирования и проблемах по толкованию 

подходов к разрешению арбитражами той или иной категории споров (как в случае 

со спорами из Закона о закупках отдельными видами юрлиц) на практике. 

С другой стороны, если посмотреть, например, постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  от 10.12.2019 № 53 «О выполнении 

судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении 

третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража», то в 

нем арбитрабельность  как термин не фигурирует952, в отличие  от  термина 

«публичный  порядок», который встречается  в указанном постановлении  восемь 

раз953, но  в  разделе 3 указанного постановления много говорится  

об арбитрабельности как таковой. 

В  определении  Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам  

от 11.07.2018 № 305ЭС177240 по делу №А40165680/2016, которым признавалась 

арбитрабельной вторая категория закупочных споров, сделано важное пояснение: 

«Такого элемента публичного порядка Российской Федерации как 

неарбитрабельность споров, возникающих из отношений, регулируемых 

Федеральным законом № 223, не выявлено, а доказательств нарушения иных 

элементов публичного порядка, например, затраты бюджетных средств, заявитель 

в настоящем деле не представил»954. Таким образом ВС РФ уравнял в качестве 

элементов публичного порядка арбитрабельность и иные элементы (например, 

затраты бюджетных средств) или,  как их именуют в доктрине,  «публичные 

элементы»955. Публичные элементы  принципиально выделились в отдельную 

теорию, которая лишь формально относится к публичному порядку или, как было 

 
952  Справедливости ради надо отметить, что указание на объективную арбитрабельность без термина 

«арбитрабельность» встречается в пункте 46 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 
953  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 193. 
954 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

от 11.07.2018 № 305ЭС177240 по делу № А40165680/2016. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 
955 Еремин В.В. Арбитрабельность закупочных споров. С. 3. 
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в практике ВАС РФ опятьтаки по закупочным спорам, к арбитрабельности 

споров956. Можно сказать, что концепция публичного элемента является 

«блуждающей» между публичным порядком и арбитрабельностью, но в итоге это 

ноухау отечественной судебной практики будет оформлено в качестве отдельного 

основания для неарбитрабельности споров957.  Также отметим, что это судебная 

концепция, которая порождена судебной практикой, и едва ли можно говорить о ее 

маломальски значимых доктринальных корнях958. 

На наш взгляд,  относить публичные элементы к публичному порядку 

является неверным подходом959, хотя публичный порядок и является 

ограничителем для реализации интересов частных лиц960.  Безусловно, для 

судебной практики это решение задачи по отказу в выдаче исполнительного листа 

на решение арбитража, но с доктринальных позиций это несуществующие 

элементы публичного порядка. Даже учитывая тот факт, что мы разделяем мнение 

ВС РФ о том, что арбитрабельность является составляющей частью публичного 

порядка, нельзя говорить о том, что она является публичным элементом или, 

например, бюджетное финансирование можно приравнять к арбитрабельности 

спора и именовать публичным элементов – с доктринальных позиций это неверно. 

Концепция публичных элементов скорее является обособившейся и искусственно 

примкнувшей к такому широкому основанию для отказа в выдаче исполнительного 

листа как публичный порядок961. К публичным элементам в доктрине 

сформировалось два основных подхода: как к концепции накопления публичных 

элементов и как к составляющей части публичного порядка в виде элемента и, как 

следствие, решение арбитража по спору, в котором наличествует, такой элемент, 

противоречит публичному порядку. Первый подход в литературе именуется 

 
956  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014  

№ 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 
957  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов в 

правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 196. 
958 Еремин В.В. Куда движется арбитрабельность в России? C. 62. 
959  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов в 

правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 196. 
960 Kotelnikov A. Op. cit. P. 11. 
961  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов в 

правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 196. 
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перспективным и, в частности, О.Ю. Скворцов определяет данную концепцию как 

подчиняющуюся  идеологии ограничения арбитрабельности споров962.  Второй 

подход видится особенно  противоречивым и не до конца осмысленным 

отечественной  доктриной, так как наличие элемента публичного порядка  

в правоотношении не делает спор из правоотношения противоречащим 

публичному порядку. Тем не менее мы имеем дело с новой реальностью, которую 

необходимо проанализировать и описать963. 

По мнению Т.Н. Нешатаевой,  публичный порядок охраняет публичные 

интересы,  и понятие публичного порядка, его элементы конкретизируются 

судом964. С одной стороны, концепция публичных элементов является 

составляющей частью концепции публичного порядка. По крайней мере, судебная 

практика исходит именно от такого посыла. Находим такое же подтверждение  

и в доктрине, сравнивая публичный порядок XX века и XXI века, Т.Н. Нешатаева 

пишет: «основные элементы (публичного порядка), характеризующие российскую 

народную общность (коллективизм, гендерное неравенство, стремление к защите 

слабого, соразмерность, в том числе отрицание крайних свобод, характерных для 

идеологии индивидуализма, индивидуальную национальную терпимость,  будут 

сохраняться»965. Но такие элементы публичного порядка как задействование 

бюджетных средств едва ли можно соотнести предлагаемыми Т.Н. Нешатаевой 

элементами. Т.Н. Нешатаева указывала в 2008 году, что судебная практика  

не определилась с элементами (оригинальными, национальными) публичного 

порядка966. И в качестве таковых элементов предполагала, что будут применяться 

различные, предложенные различными учеными, в том числе, например, 

 
962  Skvortsov  O.Y. The «concentration of public elements» theory and the arbitrability of disputes in Russia.  

// Вестник СанктПетербургского университета. Право. – 2021. – № 1. – С. 118. 
963  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных  элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 196. 
964 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: историческая взаимосвязь. С. 16. 
965 Там же. 
966  Нешатаева Т.Н. Оспаривание решений коммерческих арбитражей (третейских судов) в арбитражных 

судах: вопросы публичного порядка // Российский юридический журнал. – 2008. – № 4. – С. 160.  
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предложенный В.А. Мусиным (в данном контексте) публичный элемент – правило 

о недействительности сделок967. 

Фигурируют публичные элементы и в других работах. Так, например,  

А.В. Нестеренко в контексте арбитрабельности приватизационных споров пишет, 

что нельзя говорить о неарбитрабельности спора в силу наличия в них публичного 

элемента968. В этом же смысле упоминает публичные элементы и О.Ю. Скворцов, 

именуя их «публичноправовыми» и опятьтаки отсылая читателя к субъектному 

составу правоотношения, по мнению О.Ю. Скворцова, «неправомерной 

представляется практика третейских судов, которые разрешают споры, в которых 

имеется публичноправовой элемент, например, в сделках, заключаемых  между 

публичными властями и частными субъектами, при помощи которых оформляется 

процесс приватизации»969. О.Ю. Скворцов не отождествляет публичные элементы 

с публичным порядком, применительно к приватизации под публичнозначимыми 

элементами автор называет такие элементы, которые отражает властный характер 

возникающих правоотношений970. Неверным будет записывать О.Ю. Скворцова  

в число сторонников концепции публичного элемента, как это делает, например, 

А.В. Асосков и А.В. Нестеренко, наоборот, профессором Скворцовым данная 

концепция критикуется в его последующих работах971.  О.Ю. Скворцов  

в дальнейшем называет процесс наделения спора, вернее выявления в нем 

публичной составляющей,  «публицизацией». Так, применительно к морским 

спорам профессор Скворцов пишет: «Отношения, возникающие в сфере морского 

права,  обычно «публицизируются», поскольку за их субъектами прямо или 

опосредованно стоят наделенные суверенностью государства либо эти отношения 

затрагивают существенно значимые права и интересы лиц, вовлекаемых  

 
967 Мусин В.А. Противоречие публичному порядку как одно из оснований для отказа в принудительном 

исполнении решения международного коммерческого арбитража // Третейский суд. – 2003. – № 6. – С. 83. 
968  Нестеренко А.В. Критерии арбитрабильности споров по законодательству Российской Федерации  

// Международный коммерческий арбитраж. – 2005. – № 4. – С. 37.  
969Скворцов О.Ю. Подведомственность споров третейским судам. С. 35. 
970 Скворцов О.Ю. Подведомственность споров третейским судам. С. 35. 
971  См., например, Скворцов О.Ю. Арбитрабельность споров о закупках: борьба классического 

цивилистического подхода и теории «накопления публичного элемента». С.  130–131;  Skvortsov  O.Y.  
The «concentration of public elements» theory and the arbitrability of disputes in Russia. С. 112–122. 
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в их сферу»972. А наличие в качестве стороны спора публичного субъекта лишь 

усугубляет ситуацию973. И это вовсе не оторванные от практических реалий 

данные: например, 82,8% акций ПАО «Совкомфлот» принадлежит Российской 

Федерации, что, безусловно, позволяет причислять  данное общество к числу 

публичных субъектов. 

Публичные элементы в спорах анализировал исследователь С.А. Курочкин. 

Так, он  критиковал  использование публичных элементов в судебной практике: 

«Данный подход, возможно оправданный на современном этапе, выглядит 

серьезным шагом назад в сравнении с общемировыми тенденциями»974. Встречаем 

мы упоминание публичных элементов и в работе бывшего председателя ВАС РФ 

В.Ф. Яковлева, но не в контексте применительно к арбитражу, а в общих 

рассуждениях: «и Конституция, и Гражданский кодекс ориентируют нас  

на разумное сочетание частных начал с публичными элементами»975. Встречается 

упоминание публичного элемента и в трудах председателя ВАС РФ в отставке  

А.А. Иванова в контексте гражданской правоспособности государства: «Правовое 

положение государства и государственных (муниципальных) образований 

составляет важную часть учения о субъектах гражданского права, в которой тесно 

переплетены частно  и публичноправовые элементы»976.  Б.Р. Карабельников 

подчеркивал, что в отечественном законодательстве отсутствуют ограничения  

по передаче споров с публичным элементом в арбитраж977. Тем не менее, можно 

сказать, что доктрина обходит стороной «публичные элементы», в том контексте  

в котором применяет их ВС РФ, вернее будет сказать так: найти исследования, 

которые бы объясняли логику применения публичных элементов, опираясь  

 
972  Скворцов О.Ю. О гипотетической опасности, висящей над арбитрабильностью морских споров  

// Третейский суд. – 2020. – № 3/4. – С. 32. 
973 Там же. 
974 Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбирательстве и международном коммерческом 

арбитраже. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 182. 
975 Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части первой Гражданского кодекса арбитражными 

судами // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 5. – С. 94. 
976 Гражданское право: в 3х т. учебник для вузов. Т.1. С. 214. (Автор главы  А.А. Иванов).  
977 Карабельников Б.Р. Конституционный суд объяснил, что такое арбитрабильность и публичный порядок. 

Но арбитражные суды этого пока не услышали // Вестник международного коммерческого арбитража. –  2011.  
– № 2. – С. 253. 
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на отечественную доктрину, вряд ли получится978. Исследователи обходят 

стороной данные вопросы.  Пожалуй,  только  В.Н. Ануров пишет о том, что при 

определении арбитрабельности спора необходимо учитывать публичный элемент, 

но он указывает,  что такой элемент раскрывается через вмешательство 

государственного органа в оценку действий, совершаемых сторонами в рамках 

заключенного ими договора979, что, на наш взгляд, расходится с той концепцией, 

которую предлагает ВС РФ.  Исследователь акцентирует внимание на том, что 

эффективность применения публичного элемента для выявления 

неарбитрабельности спора теряет свою эффективность, если отсутствует консенсус 

между арбитражным и судейским сообществами о том, что под публичной 

составляющей подразумевать и как ее определять980. Такая ситуация характерна  

и для России, где «трактовку публичного элемента отличает большая 

волатильность представлений, приводящая порой к смене парадигм»981. 

Б.Р. Карабельников и А.Л. Маковский указывали в своей совместной работе, 

что «чем значительнее публичный элемент спора, тем выше вероятность того, что 

национальный суд посчитает предмет спора неарбитрабельным. Однако 

частноправовые отношения, имущественные и договорные, вытекающие из сделок, 

регулируемых законодательными актами  комплексного характера, по общему 

правилу следует считать арбитрабильными, причем независимо от того, упоминает 

ли какойлибо  относящийся к данной отрасли экономики законодательный акт 

третейские суды или нет»982.  Авторы разделяют идею о том, что споры  

из гражданскоправовых отношений, несмотря на публичную составляющую 

должны признаваться арбитрабельными, а публичный элемент не является чемто 

ограничивающим арбитрабельность спора. 

В свете критики концепции публичных элементов наиболее четко и емко 

проблематику публичных элементов во взаимосвязи с арбитрабельностью 

 
978  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 198. 
979 Ануров В.Н. Третейское соглашение: монография. – М.: Проспект, 2011. – С. 306. 
980 Ануров В.Н. Компетенция третейского суда. Монография. В 3х томах. Том 1. Допустимость иска. С. 88. 
981 Там же. 
982 Маковский А.Л. Арбитрабильность споров: российский подход / А.Л. Маковский, Б.Р. Карабельников  

// Международный коммерческий арбитраж. – 2004. – № 3. – С. 27. 
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сформулировал А.И. Муранов: «Одна из важных проблем в российском арбитраже 

–  политика Верховного Суда РФ по сужению круга арбитрабельных споров. 

Верховный Суд РФ стремится найти в частноправовых спорах так называемый 

«публичный элемент», после чего объявляет такие споры неарбитрабельными. При 

этом он не отрицает то, что данные споры остаются частноправовыми»983. 

Фактически А.И. Муранов описывает методологию действий ВС РФ: сначала 

поиск публичного элемента, затем признание спора неарбитрабельным984. 

Ранее в научной литературе обсуждались не публичные элементы 

правоотношения, а еще и публичноправовой эффект арбитражного решения,  

и появление данного термина также было связано с позицией  ВАС РФ, однако  

по вопросам компетенции арбитражей в отношении рассмотрения споров о правах 

на недвижимость985  к четкой формулировке или построению концепции  

публичноправового эффекта никто не пришел. 

Т.Н. Нешатаева писала, что «учитывая подобные различия формирования 

частных и публичных разбирательств, законодатель всегда в особом порядке 

регламентировал вопрос  о компетенции третейских судов (вопрос  

об арбитрабельности споров), деятельность которых, в отличие  

от государственного правосудия, не имеет задачи защиты публичного порядка, 

исключая из компетенции третейских судов споры с публичным элементом 

(признавая их неарбитрабельными)»986. Тем самым опятьтаки производится 

смешение арбитрабельности, публичного порядка и публичного элемента987. 

Концепция публичных элементов имеет ответвление, которое в литературе 

называют концепцией концентрации (накопления) общественно значимых 

публичных элементов. Это ответвление вытекает из нескольких правовых позиций 

 
983 Муранов А.И. Публичное и частное в арбитраже. Анализ запроса Верховного Суда РФ в КС РФ насчет 

неарбитрабельности споров в связи с закупками отдельными видами юридических лиц. С. 134 
984  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 198. 
985  Зайцев А.И.О публичноправовой характеристике (публичноправовом эффекте) спора как основания  

для отсутствия компетенции третейского суда // Третейский суд. – 2007. – № 6. – С. 24. 
986 Нешатаева Т.Н. Суд и арбитраж: границы частного и публичного. С. 20. 
987  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 199. 
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ВАС РФ988, который констатировал, что наличие концентрации сразу нескольких 

элементов делает спор неарбитрабельным. На наш взгляд, во многом ошибочный 

подход ВАС РФ в  качестве инструмента создал новое правило, при этом забыв 

определить:  

а) его место в системе существующих оснований для отказа в приведении  

в исполнение решений арбитражей (арбитрабельность/публичный порядок);  

б) условия его применения;  

в) формулировку самого правила989.  

При формировании подхода к публичным элементам ВС РФ допустил 

несколько теоретических неточностей, которые в последующем особенно четко 

проявляются. Нам кажется разумным было бы это метафорично обозначить 

«блужданием в трех соснах»: арбитрабельности, публичном порядке и публичном 

элементе. Вернее сказать, ВС РФ никак не может определиться,  куда отнести 

публичные элементы. ВС РФ в вышеприведенной цитате указывается, что 

публичный элемент влияет на арбитрабельность спора, но при этом уже к концу 

определения фигурирует немного иная концепция: «Судебная власть вправе 

устанавливать баланс в отношениях в целях защиты публичного порядка при 

наличии соответствующего элемента публичного порядка. Такого элемента 

публичного порядка Российской Федерации как неарбитрабельность споров, 

возникающих из отношений, регулируемых  Законом  о закупках отдельными 

видами юрлиц, не выявлено, а доказательств нарушения иных элементов 

публичного порядка, например  затраты бюджетных средств, заявитель  

в настоящем деле не представил»990. Получается, что первоначально, если 

выстроить картину влияния публичных элементов,  то они являются наравне  

 
988 В терминологии М.С. Калинина концепция концентрации общественно значимых публичных элементов 

«кристаллизировалась» в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 28.01.2014 № 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12;  постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2014 № 11059/13 по делу № А269592/2012  (Калинин М.С. 

Арбитрабельность споров в свете российской концепции «концентрации общественно значимых публичных 

элементов». С. 75). 
989  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 199. 
990 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2018 № 305ЭС177240  [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 
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с неарбитрабельностью спора элементами публичного порядка, но при этом они же 

влияют на арбитрабельность спора как таковую. То есть получается абсурдная 

ситуация: элемент публичного порядка влияет на элемент публичного порядка. 

Можно следовать иной  логике: ВС РФ определяет в качестве признака 

неарбитрабельности спора наличие публичного элемента, что,  в свою очередь, 

означает нарушение публичного порядка. 

Кроме того, ВС РФ подкрепил свою позицию о возможности определения 

споров с публичным элементом неарбитрабельными позицией КС РФ, указав 

следующее: «Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, 

что суд также имеет своей задачей обеспечение баланса интересов сторон  

в диспозитивных отношениях, осложненных публичным элементом, однако тогда, 

когда соответствующие ценности стали элементом публичного порядка 

государства, в частности, ввиду того, что законодатель их имплементировал  

в соответствующие нормы закона, например, в нормы об арбитрабельности  

/ неарбитрабельности споров»991. Однако в определении Конституционного Суда 

РФ от 05.02.2015 № 233О «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», 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»992  мы наделения ВС РФ подобным полномочием не 

 
991 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2018 № 305ЭС177240  [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 
992  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», 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» [Электронный ресурс]: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2015 г. № 233О. – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.07.2021). 
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встречаем, более того КС РФ не прибегает к упоминанию публичных элементов  

в принципе993. 

На наш взгляд, существующая судебная концепция публичных элементов  

с большим усилием имплементируемая в практику ВС РФ по отношению споров, 

которые маломальски связаны с государством свидетельствует о запросе 

регулирования данных отношений, который,  скорее,  лежит не в области сугубо 

правовой, а больше в области политикоправового отношения государственного 

правосудия к частному правосудию994. Вполне реалистичным кажется, что 

концепция публичных элементов найдет некое отражение в законодательстве для 

большой основы признания споров неарбитрабельными, в особенности споров  

с участием публичных субъектов995. Далее рассмотрим  концепцию накопления 

(концентрации) общественнозначимых публичных элементов и  некоторые 

публичные элементы, которые таковыми признавались ВС РФ.  Как отмечается  

в литературе публичный элемент может влиять на возможность выбора 

альтернативного способа разрешения споров, но участники правоотношений в силу 

их диспозитивности должны иметь явное и четкое представление о наличии такого 

ограничения до момента пока иное не установлено в форме нормы закона996. 

Концепция накопления (концентрации) общественно  значимых публичных 

элементов 

Концепцию накопления в доктрине первым сформулировал М.С. Калинин: 

«концепция «концентрации общественно значимых публичных элементов»  

не относится к конкретной категории споров, а применяется судами, если 

накапливается некоторая критическая масса факторов, указывающих, по мнению 

суда, на неарбитрабельность спора в связи с его публичной значимостью»997. Автор 

указывает: «неверно утверждать, что идея неарбитрабельности споров  

 
993  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов в 

правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 201. 
994 Там же. 
995 Там же. 
996 Бенедская О.А. Не меньше, чем суд: конституционная природа третейского разбирательства в российской 

правовой системе. С. 123. 
997  Калинин М.С. Арбитрабильность споров в свете российской концепции «концентрации общественно 

значимых публичных элементов». С. 63–64. 
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из гражданских правоотношений с некоторым элементом государственного 

интереса возникла в 2014 г. Так, еще в 2012 г. со схожей мотивировкой Президиум 

ВАС РФ признал неарбитрабельность инвестиционного контракта»998. Понашему 

же мнению, это не до конца правильное описание данной проблематики с точки 

зрения хронологии событий. Вопервых, в упомянутом М.С. Калининым 

постановлении,  Президиум Высшего Арбитражного Суда  РФ как разтаки 

обошелся без публичных элементов, а просто признал спор  

не гражданскоправовым и поэтому неарбитрабельным999. Вовторых, если 

говорить о предпосылках ограничения арбитрабельности споров с публичной 

составляющей в виде публичного интереса, то следует обратиться к постановлению 

Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации  от 10.04.2001  

№ 3515/00 по делу № 2623, которым частично ограничивалась арбитрабельность 

приватизационных споров. Именно оттуда берет истоки концепция 

арбитрабельности в существующей ее ипостаси в российской судебной практике. 

Представляется, что в настоящее время Концепция накопления постепенно 

утрачивает  свою актуальность. Верховный Суд  РФ идет по более упрощенной 

схеме признания спора неарбитрабельным через публичный элемент (достаточно 

одного, без концентрации). Наиболее четко этот подход описан в определении 

Верховного Суда  РФ от 11.07.2018 № 305ЭС177240: «Наличие публичного 

элемента в гражданскоправовом отношении свидетельствует о том, что стороны 

отношений не в полной мере свободны в установлении своих прав и обязанностей, 

в определении условий договора (пункт 1 статьи 1 Гражданского кодекса). Такое 

ограничение может влиять и на возможность выбора альтернативных способов 

разрешения спора из таких отношений»1000. А.И. Муранов называет такую теорию 

в корне ложной и порочной1001  и считает ее берущей свои основы в советской 

 
998 Там же. С. 75. 
999  Речь идет о постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 03.04.2012 № 17043/11 по делу № А4129131/10 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 
1000  Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2018 № 305ЭС177240  [Электронный ресурс]. –  Доступ  

из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). 
1001 Муранов А.И. Определение ВС РФ от 11 июля 2018 г. № 305ЭС177240 насчет арбитрабельности споров 

по Закону о закупках отдельными видами юридических лиц: обманчивая надежда // Вестник международного 

коммерческого арбитра. – 2018. – № 1. – С. 216. 
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теории хозяйственного права1002, а О.Ю. Скворцов, развивая эту мысль, именует 

Концепцию накопления разновидностью юрисдикционной проекции доктрины 

«двухсекторного права», которая была сформулирована П.И. Стучкой1003. 

Элемент «бюджетные средства» 

Влияние такого элемента как наличие «бюджетных средств», вернее наличие 

финансирования  реализации договора с привлечением бюджетных средств 

поднимался в литературе и до настоящего момента1004. В судебной практике 

зачастую используется данный элемент не в совокупности, например, с тем фактом, 

что стороной по правоотношению является публичный субъект, а достаточно его 

наличие как такового1005. С.В. Усоскин выстраивает предположение о логике, 

применяемой судами при указании на использование бюджетных средств. Первый 

вариант –  это расходование бюджетных средств, но Верховный Суд  РФ  

не указывал какие именно случае расходования бюджетных средств будут 

противоречить публичному порядку, а какие нет. Второй вариант – некая попытка 

преступного завладение бюджетными средствами через решение арбитража, что,  

в свою очередь, больше подходит под потенциальное противоречие публичному 

порядку1006.  

Целый ряд принципов бюджетного права может быть привлечен для 

усиления позиции о возможности и допустимости применения такого элемента, как 

бюджетные средства,  причем с разных ракурсов1007. Например, на стадии 

исполнения решения против бюджета может быть применен принцип «иммунитета 

бюджета» (статья 239 БК РФ)1008  на который потенциально может сослаться 

 
1002 Муранов А.И. Определение ВС РФ от 11 июля 2018 г. № 305ЭС177240 насчет арбитрабельности споров 

по Закону о закупках отдельными видами юридических лиц: обманчивая надежда // Вестник международного 

коммерческого арбитра. – 2018. – № 1. – С. 216. 
1003  Skvortsov O.Y. The «concentration of public elements» theory and the arbitrability of disputes in Russia.   

С. 118. 
1004 Например, см. Косарев Е.С. Указ. соч. С. 131–132. 
1005 Например, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.03.2019 № 305ЭС1821635  

по делу № А4075603/2017 не был подтвержден факт использования бюджетных средств и в итоге решение 

арбитража не было признано противоречащим публичному порядку. 
1006 Усоскин С.В. Указ. соч. С. 25–26. 
1007  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 202. 
1008 Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.07.1998 г. 

№ 145ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
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публичноправовое образование и отказать в добровольной выплате суммы  

по проигранному делу в арбитраже, а другая сторона будет вынуждена обратиться 

в государственный суд в любом случае1009. Такой подход критикует А.В. Савенков 

и справедливо указывает следующее: «подход, при котором обращение взыскания 

на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не допускается 

на основании арбитражного решения, представляется неверным, нарушающим 

принцип равенства и не соответствующим Конституции Российской 

Федерации»1010. Также необходимо упомянуть другой принцип бюджетного права 

–  принцип эффективности использования бюджетных средств. С его позиции 

публичноправовое образование и иные публичные субъекты, финансируемые 

полностью за счет средств бюджета, не могут участвовать в арбитраже в принципе, 

поскольку арбитраж априори будет дороже, чем рассмотрение спора  

в государственном суде1011.  

В научной литературе указывалось, что  при рассмотрении практики судов 

Российской Федерации в отношении арбитража  1994 года «по сравнению  

с сегодняшним днем виден разительный контраст в отношении судов к доводам 

российских должников о бюджетном финансировании, связанном с заключенными 

ими договорами: эти доводы просто с ходу отвергались…Сегодня бы они, как 

представляется, привлекли внимание и могли бы обусловить задействование 

ложной концепции «концентрации общественно значимых публичных элементов  

в частном правоотношении» для объявления спора неарбитрабельным»1012. Можно 

констатировать, что по сравнению с 1990ми годами государственные суды более 

 
1009  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 202. 
1010 Савенков А.В. Исполнение арбитражных решений об обращении взыскания на средства бюджетов: одна 

из граней проблемы // Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Материалы научнопрактической конференции Совета молодых ученых. – М.: Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2020. – С. 69. 
1011  Еремин В.В. Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементом в Российской Федерации // Научные труды. Российская академия юридических наук. – М.: 

Юрист, 2020. – С. 190.  
1012  Акты Московского городского суда и Верховного Суда РФ по делам в  связи с международным 

коммерческим арбитражем, принятые в 1994 г // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2019. – № 1. 

– С. 343. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
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пристально относятся к наличию бюджетных средств в правоотношении и, скорее, 

склонны применять нормы публичного права в таких случаях, нежели частного1013. 

Элемент «публичный интерес» (публичные цели) 

Публичные цели и публичный  интерес довольно сложно разграничить. 

Публичные цели неизбежно обнаруживают публичный интерес и наоборот1014. 

Публичный интерес характеризуется в отличие от публичных целей  

в большей степени. Публичный интерес фигурирует в пункте 2 статьи 168 ГК 

РФ1015, при этом понятие публичного интереса не раскрывается, а подвергается 

толкованию лишь в судебной практике. Поэтому говорить об универсальном 

понятии публичного интереса, которое выработала судебная практика,  

не приходится. ВС РФ в постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015  № 25  

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» крайне осторожно и расплывчато 

обозначил, что следует понимать под публичными интересами, указав, в частности, 

что публичные  интересы –  интересы неопределенного круга лиц, направленные  

на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны  

и безопасности государства, охраны окружающей природной среды1016. Оговорка 

«в частности» позволяет прибегать к широкому толкованию публичных интересов. 

Проблема определения границ публичных интересов остается актуальной, хотя 

нельзя сказать, что публичный интерес не был рассмотрен, например,  

в дореволюционной литературе. Так, профессор Цитович, отмечая большую 

неопределенность  общественного интереса или общественной пользы, указывал  

на то, что такая неопределенность проистекает из самого существа явления и все, 

что может дать теория,  –  это предостеречь от слишком узкого понимания 

 
1013  Еремин В.В. Концепция накопления (концентрации) общественно значимых публичных элементов  

в правоотношении как основание для неарбитрабельности спора. C. 203. 
1014  Еремин В.В.  Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементов в Российской Федерации. С. 190. 
1015  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
1016  Пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 



272 

 

общественного интереса1017. В.В. Ивановский определял публичный интерес как 

цели, признаваемые государством в качестве общего интереса1018.  Чешский 

исследователь арбитража А.И. Белоглавек отмечает, что публичный интерес  

и публичный порядок сильно взаимоувязаны,  и публичный интерес находится 

внутри публичного порядка1019. 

Еще один важный тезис, который есть в пункте 75 Пленума №  25  

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» заключается в том, что само по себе 

несоответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично

правового образования не свидетельствует о том, что публичные интересы 

нарушены. На наш взгляд, ВС РФ не ставит знак равенства между правами 

публичноправового образования и публичными интересами, признавая тем самым 

публичноправовое образование самостоятельным участником  

гражданскоправовых отношений, действующим в хозяйственных (квазичастных), 

а не публичных целях1020. 

В юридической науке наравне с делением права на частное и публичное 

интерес также принято делить на частный и публичный, однако трансформация 

публичного интереса позволяет говорить о наличии третьей разновидности 

интереса – общественного. Некоторые авторы определяют публичный интерес как 

общественный интерес, признанный государством и урегулированный 

(обеспеченный) правом1021. Другие же исследователи говорят о том, что публичный 

интерес означает то, что служит общественным целям1022. Следует отметить, что 

публичный интерес не тождественен общественному, как не тождественна 

публичная (государственная) собственность общему (народному) достоянию, 

 
1017 Цитович Н.М. Принудительное отчуждение и аграрный вопрос. – Киев: Типография Императорского 

университета св. Владимира, 1907. – С. 18–19. 
1018 Ивановский В.В. Вопросы государствоведения, социологии и политики. – Казань: Типолит. Имп. унта, 

1899. – С. 105. 
1019 Белоглавек А.И. Защита прав потребителей в арбитраже. С. 44. 
1020  Еремин В.В.  Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементов в Российской Федерации. С. 191. 
1021  Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. –  1999.  –  № 10.  

– С. 92. 
1022 Виноградов В.А. Некоторые вопросы отражения публичного интереса в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации // Интерес в публичном и частном праве. – М.: ВШЭ–ГУ, 2002. – С. 44. 
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которое было в СССР1023. Соответственно, судя по тем формулировкам, которые 

использует ВС РФ и использовал ВАС РФ в решениях,  напрямую связанных  

с Концепцией  накопления, можно говорить о том, что отождествляется публичный 

интерес и государственный (а также и муниципальный), так как рассматриваемые 

судами государственные закупки направлены не на общественные нужды,  

а на обеспечение государственных нужд и  т.д1024. Безусловно, конечным 

бенефициаром всей деятельности государства является общество, но государство  

в данном случае действует,  скорее,  как собственник (а не носитель властных 

полномочий), как обособленная единица, которая пусть и не является юридическим 

лицом, но преследует свои собственные цели, заключающиеся в обеспечении 

собственных хозяйственных нужд1025. Каким образом, например, закупка 

канцелярии для государственного органа может посягать на публичный интерес, 

если спор из данного государственного контракта будет рассмотрен 

конфиденциально в третейском суде? Однако можно привести и противоположную 

точку зрения, согласно которой чрезмерное злоупотребление (закупка предметов 

роскоши) является общественной проблемой, а значит, и публичный интерес (если 

под ним понимать общественный) явно затронут1026. 

Публичный интерес призван, с одной стороны, обеспечивать устои общества 

и государства как условие их существования, с другой –  гарантировать 

удовлетворение частных интересов в их единичном и концентрированном 

(«усредненном») выражении1027. Тем не менее, если говорить о третейском 

разбирательстве, то механизмом, обеспечивающим устои общества при 

принудительном исполнении арбитражного решения, должен являться публичный 

порядок. Публичный интерес должен защищаться напрямую в законодательстве 

императивной нормой1028. В данном случае неизбежно напрашивается вывод о том, 

что принципиально в публичный порядок не должен входить в публичный интерес 

 
1023 См. Иванов А.А. Общее (народное) достояние и право государственной собственности. С. 12–23. 
1024  Еремин В.В.  Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементов в Российской Федерации. С. 191. 
1025 Там же. 
1026 Там же. 
1027 Тихомиров Ю.А. Право и публичный интерес // Законодательство и экономика. – 2002. – № 3. – С. 4.  
1028 Там же. С. 6. 
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и вообще публичный порядок, как отмечалось в литературе, должен быть основан 

на конституционных принципах1029. В таком случае, и Концепция накопления  

не имеет право на существование1030. 

Соответственно, публичный интерес как элемент Концепции накопления не 

состоятелен и является, скорее, «игрой с понятиями» и лишь условно может быть 

отнесен к публичному порядку1031, да и вообще с большой долей условности может 

быть выделен в качестве публичного элемента как такового. 

Элемент «публичная собственность» 

Не вдаваясь в подробности термина «публичная собственность»,  отметим, 

что вопросы публичной собственности являются одними из наиболее 

разработанных как в зарубежной, так и отечественной литературе. В любом случае 

собственность не является категорией сугубо юридической, а в базисе имеет 

экономические отношения1032. 

Выводимые из части 2 статьи 8, части 2 статьи 9 Конституции Российской 

Федерации  и из статьи 212 ГК РФ формы собственности (государственная  

и муниципальная), могут быть объединены в единую –  публичную 

собственность1033. Как отмечает А.В. Винницкий, родство государственной  

и муниципальной форм собственности подчеркивают представители и других наук, 

что дает основания рассматривать их в рамках единой публичной формы 

собственности и в этом плане противопоставлять частной форме собственности1034. 

 
1029  Бушев  А.Ю. Европейский Суд по права человека и Конституционный Суд РФ: сотрудничество  

и границы взаимного контроля // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian 
yearbook  of  the  European  convention  on  human  rights).  –  М.: Статут, 2016. Вып. 2: «Автономное толкование» 

Конвенции и «судейский активизм». – С. 77. 
1030  Еремин В.В.  Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементов в Российской Федерации. С. 191. 
1031  Вопросы публичного порядка, который изначально является категорией международного частного 

права, подробно изложены как в трудах дореволюционных ученых, так и в современных работах. См. Брун М.И. 

Указ. соч., Крохалев С.В. Указ. соч., Монастырский Э. Ю. Понятие «orde public» в международном частном праве // 

Российский ежегодник международного права 1996–1997. – СПб., 1998. – С.161–176. 
1032  Еремин В.В.  Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементов в Российской Федерации. С. 192. 
1033  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 г.  

№ 51ФЗ (ред. от 28.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 
1034 Винницкий А.В. Публичная собственность. – М.: Статут, 2013. – С. 85. 
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Безусловно, можно говорить, что публичная собственность напрямую всегда 

связана и с публичным интересом, а также чуть не с публичным достоянием,  

но главным аргументом в пользу несостоятельности такого элемента должен 

выступать пункт 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации, которым 

закреплено, что частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности защищаются равным образом, а, значит нет ограничений для 

применения третейского разбирательства в отношении публичной собственности  

в вопросах по его защите1035. 

Триада профессора Асоскова 

В свете концепции публичного элемента и арбитрабельности уместно 

рассмотреть неоднозначный, но крайне интересный  подход, выводимый  

из действующего регулирования и судебной практики профессором А.В. 

Асосковым, которую, по нашему мнению,  считаем необходимым  именовать 

«Триадой профессора Асоскова». 

Представлен был данный подход в заключении, которое давал А.В. Асосков 

по запросу юридической фирмы Юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen  

&  Hamilton  LLP1036. Выглядит данный подход следующим образом: «для 

квалификации спора в качестве публичноправового  и неарбитрабильного  

в российском праве используются два критерия  (i) специфика правоотношений  

и (ii) состав участвующих в споре лиц. Специфика публичноправовых отношений 

проявляется в использовании принципа субординации (подчинения). При анализе 

состава участвующих в споре лиц особый акцент российскими судами делается на 

«концентрации общественно  значимых публичных элементов», под которыми 

понимаются (i) публичный интерес, (ii) участие публичного субъекта и (iii) влияние 

на бюджетные средства»1037. 

Таким образом, исходя из представленной концепции неарбитрабельности 

споров А.В. Асосковым вырисовывается следующая «триада»: первым и ключевым 

 
1035  Единственным исключением можно назвать вопрос об арбитрабельности споров, связанных  

с приватизационными отношениями, такой запрет напрямую установлен действующим законодательством. 
1036 Экспертное заключение профессора Асоскова Антона Владимировича. 
1037 Экспертное заключение профессора Асоскова Антона Владимировича. С. 15. 
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ее элементом является специфика правоотношения. В общемто, как и указывалось 

нами ранее, – ключевой и общепризнанный критерий арбитрабельности. Вторым 

элементом, по всей видимости, по логике А.В. Асоскова,  влекущем за собой 

необходимость применения третьего элемента является «состав участвующих  

в споре лиц». Проблема второго элемента, как представляется, заключается в том, 

что хоть явно автор об этом и не пишет, но подразумевается, что одна из сторон 

спора –  публичный субъект. Но последующая практика признавала 

неарбитрабельными споры, в которых публичный субъект фигурировал даже 

опосредованно1038. Поэтому третий элемент –  публичный элемент может 

существовать и  самостоятельно, без наличия первых двух, как показывает 

практика, но существенно влияя на первые два и придавая таким спором «окрас 

неарбитрабельности». 

Подводя некоторый итог настоящего параграфа, можно сделать вывод, что  

в случае даже отсутствия указания на неарбитрабельность напрямую споров  

с вовлеченным в них публичным субъектом, существующая судебная практика 

значительно ограничивает возможность передачи публичными субъектами своих 

споров в арбитраж ввиду наличия в таких спорах «публичных элементов». В целом 

практика применения публичных элементов не находит должного обоснования  

в отечественной доктрине и законодательстве,  и  отсутствует в зарубежной 

доктрине в том формате, в котором применяется Верховным Судом  Российской 

Федерации.  

 
1038  См., например, определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ  

от 10.12.2018 № 306ЭС188105 по делу № А1239725/2017 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2020). В данном споре участвовал подрядчик и субподрядчик 

публичного субъекта (Министерства спорта РФ), при этом суд все равно пришел к выводу, что в споре наличествует 

публичный элемент  бюджетные средства, так как договор субподряда заключался во исполнение государственного 

контракта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Разрешение споров,  стороной которых является публичный субъект, 

посредством третейского разбирательства является неизученной и во многом 

неоднозначной темой для исследования. Концепция публичного субъекта  

в частноправовых отношениях отличается противоречивостью, поскольку 

противопоставляются две категории: частное и публичное. Однако 

государственное участие в частноправовых отношениях может и должно быть 

сопряжено с возможностью выбора альтернативных способов разрешения споров, 

в том числе и арбитража. 

В российском законодательстве юридические лица не дифференцируется на 

публичные и частные. Безусловно, существуют изначально государственные 

формы юридических лиц, например, государственные компании  

и государственные корпорации, но правовое положение таких юридических лиц, 

как акционерные общества с государственным участием, за исключением 

необходимости применения ими Закона о закупках отдельными видами юрлиц  

и некоторых особенностей корпоративного управления, по своей сути,  

не отличается от  положения  иных юридических лиц. Проблема возможного 

неоднозначного толкования их правосубъектности  на практике ведет  

к невозможности обращения таких юридических лиц и их контрагентов  

в арбитраж. Значительный уровень контроля государства за юридическими лицами 

с государственным участием приближает их к публичным субъектам, 

реализующим публичные интересы в частноправовых отношениях, нежели 

сохраняет их частноправовую основу. 

Основой для настоящего исследования стал анализ комплекса проблем, 

который образуется на стыке частного и публичного интересов, именно поэтому  

в параграфе 1.1 настоящего исследования проводится разграничение частного  

и публичного права, размежевание частного и публичного интересов как 
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изначально противопоставляемых. Объединение различных форм юридических 

лиц с государственным участием и публичноправовых образований в отдельную 

категорию публичных субъектов позволяет более отчетливо выделить фактически 

сложившееся в отечественной правовой культуре понимание организаций, 

связанных с государством, как особенного явления, сопряженного с бюджетным 

финансированием, публичной собственностью и публичным интересом. 

Проведенное исследование характеризуется комплексным характером, так как 

затрагиваются вопросы из области как материального права, так и процессуального 

права, что обусловлено спецификой арбитража как феномена в целом.  

В законодательстве остаются в стороне многие вопросы, касающиеся 

допустимости передачи споров в арбитраж публичными субъектами. Нельзя 

прийти к однозначному выводу о том, что все публичные субъекты могут 

передавать свои споры в арбитраж в отсутствие прямого законодательного запрета. 

Поскольку публичные субъекты не до конца самостоятельны в своих решениях, 

особенно если задействовано бюджетное финансирование, которое имеет целевой 

характер, данная проблема представляется более глубокой. В целом в судебной 

практике как в отношении внутренних, так и международных споров отсутствует 

возможность разрешения споров публичных субъектов в арбитраже, но иногда все 

же публичный субъект выделяется в качестве публичного элемента, который 

делает спор неарбитрабельным. 

В Российская Федерации создается система  ПДАУ, решения которых 

оценивается судебной системой  сугубо положительно1039. В случае успешного 

функционирования системы ПДАУ государственные суды действительно  

бы минимизировали собственную роль в рамках содействия и контроля  

за арбитражами. Данные вопросы не являются сугубо правовыми, они являются 

вопросами государственной политики, и Российская Федерация, хоть и идет по 

консервативному пути регулирования арбитража, тем не менее  закладывает 

предпосылки для создания устойчивой системы по разрешению споров ПДАУ, 

 
1039  Еремин В.В. Проблемы исполнения арбитражных решений в отношении споров, «обремененных» 

публичным элементов в Российской Федерации. С. 193. 
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которые получили разрешение на такую деятельность. Так, государство частично 

допускает арбитраж в спорах с участием публичных субъектов, ограничивая  

их арбитрабельность лишь определенными арбитражными учреждениями, то есть 

ПДАУ, получившими разрешения на деятельность на территории Российской 

Федерации (например, споры из САР, СЗПК). Такие законодательные новеллы 

являются одним свидетельств потенциального внедрения арбитража в отношении 

споров с участием публичных субъектов. 

Арбитрабельность –  это важнейшая тема  отечественных правовых 

исследований в сфере альтернативного разрешения споров1040. Арбитрабельность 

как категория  наиболее емко отображающая допустимость рассмотрения спора  

в арбитраже в российской доктрине и правоприменении, претерпела значительную 

трансформацию. Обзор основных видов споров с участием публичных субъектов 

(закупочные, инвестиционные, корпоративные) обнаруживает различный подход  

к арбитрабельности споров, где стороной выступает публичный субъект.  

В законодательстве отсутствуют четкие унифицированные правила ограничения 

арбитрабельности. При наличии неопределенности  такого рода  Верховный Суд 

Российской Федерации взял на себя функции по защите публичного интереса.  

Весьма условная формула  арбитрабельности –  гражданскоправовой 

характер отношений,  из которых проистекает спор, содержится в российском 

законодательстве1041.  В законодательстве должны быть четко сформулированы 

характеристики тех споров, которые могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда1042. Во избежание невозможности разрешения спора в арбитраже 

особенно для таких договорных форм, как соглашение о государственночастном 

партнерстве и концессионное соглашение, в которых публичным партнером 

(концедентом) всегда выступает публичный субъект1043. 

 
1040 Гальперин М.Л., Павлова Н.В. Указ. соч. С. 132. 
1041 Еремин В.В. Куда движется арбитрабельность в России? С. 58–59. 
1042  Скворцов О.Ю. К вопросу об арбитрабельности международных коммерческих споров // Журнал 

международного частного права = Journal of international private law. – СПб., 2008. – № 3 (61). – С. 8. 
1043  Еремин В.В. Возможность включения третейской оговорки в  соглашение о государственночастном 

партнерстве: некоторые вопросы теории и практики. С. 75; Еремин В.В. Арбитрабельность концессионных 

соглашений: будущее не определено. С. 80. 
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Фактически суды выбрали вариант ограничения арбитрабельности спора 

через другую категорию –  публичный порядок. Более того, напрямую 

арбитрабельность споров публичных субъектов судами не ставится под сомнение, 

поскольку отсутствуют прямые законодательные запреты, но такого рода 

ограничения возможны через противоречие решения публичному порядку. 

Публичный порядок –  крайне широкая категория, которая фактически вместила  

в себя арбитрабельность. При этом суды отталкиваются от наличия  

в правоотношении публичного элемента, который и ведет к неарбитрабельности 

спора. Публичный элемент всегда присутствует в правоотношениях, стороной  

в которых выступает публичный субъект. Поэтому столь важно изучение судебной 

концепции публичного элемента, которая не находит четкого обоснования  

в действующем российском законодательстве. В будущем возможны лишь два пути 

развития: первый –  консервативный путь, где публичный элемент 

инкорпорировался бы в российское законодательство  как составляющая часть 

критериев арбитрабельности споров, второй же путь ведет к искоренению 

публичного элемента из отечественной правоприменительной практики1044. 

Ужесточение контроля за арбитрабельностью споров с участием публичных 

субъектов через складывающуюся судебную практику, а не  посредством 

законодательных норм является ошибочным. Самостоятельно созданный судебной 

практикой инструмент ограничения арбитрабельности споров –  концепция 

публичного элемента в правоотношении представляет собой серьезную преграду 

для участия публичных субъектов в арбитраже. К сожалению, данное направление 

подтверждается поправками в Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 

№1ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (например, статья 104.6 ФКЗ), которыми 

вводятся и новая категория «публичный правопорядок», и постановка под 

сомнение исполнимости решений иностранных и международных арбитражей 

против бюджета Российской Федерации. Подобные новации не делают Российскую 

 
1044  Еремин В.В. Подходы к определению арбитрабельности: соотношение арбитрабельности, 

подведомственности и компетенции. С. 104. 
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Федерацию привлекательным форумом для разрешения споров, а также не могут 

быть охарактеризованы как проарбитражная политика государства. 

Публичные субъекты подвергаются значительному риску неисполнимости 

решений арбитражей по спорам, в которых они являются стороной,  ввиду 

ограничения арбитрабельности споров с их участием через механизм публичных 

элементов. Это, в свою очередь, неизбежно будет приводить к отказу от включения 

в соглашения арбитражных оговорок и уменьшению числа споров, передаваемых  

в арбитраж. Такое положение дел ставит под удар не столько самих публичных 

субъектов, сколько их контрагентов, которые лишаются возможности 

альтернативного (нежели в государственных судах) способа защиты своих прав1045. 

Представляется, что требуется дальнейшая разработка темы 

арбитрабельности с участием публичных субъектов. Исследования должны быть 

сконцентрированы на вопросах совершенствования действующего регулирования 

публичных юридических лиц (или лиц публичного права), постепенная 

имплементация которых в отечественное гражданское законодательство позволила 

бы решить и проблему их арбитрабельности. Концепция публичного элемента  

в частноправовых отношениях, что имеет большое значение для дальнейшего  

ее применения в отношении арбитражных решений  требует отдельной, более 

глубокой проработки. Также важным является изучение проблемы 

государственного регулирования в сфере арбитража, создания системы частного 

правосудия, допускающего разрешение споров с участием государства в широком 

смысле и публичных субъектов в том числе. Особенно важным видится также 

изучение арбитража как феномена, арбитражного сообщества1046  и проблемы 

взаимодействия арбитражей и государственных судов с использованием 

методологии различных гуманитарных наук1047. Такие исследования широко 

распространены за рубежом, но до сих пор не представлены в отечественной 

гуманитарной науке.   

 
1045  Еремин В.В. Публичные элементы и решения международных коммерческих арбитражей: 

неарбитрабельность или противоречие публичному порядку? С. 61. 
1046 Еремин В.В. Социология арбитража: перспективы исследований. С. 281. 
1047 Там же. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АНО – автономная некоммерческая организация. 

АО – акционерное общество. 

АО «ОСК»  –  акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация». 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

АС СЗО – Арбитражный суд СевероЗападного округа. 

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

Вашингтонская конвенция 1965 года – Конвенция, заключенная в г. Вашингтоне 

18.03.1965 г. «Об урегулировании инвестиционных споров между государствами  

и физическими или юридическими лицами других государств». 

ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации. 

Вторая категория закупочных споров  –  споры, вытекающие из договоров, 

заключенных в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

ГД РФ – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

ГК «Автодор» – государственная корпорация «Автодор». 

ГК «Росатом» – государственная корпорация «Росатом». 

ГК Нидерландов – Гражданский кодекс Нидерландов. 

ГК РСФСР 1922 года – Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

ГК Франции – Гражданский кодекс Франции. 

ГОЗ – государственный оборонный заказ. 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

ГУП – государственное унитарное предприятие. 

ГЧП – государственночастное партнерство. 

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц. 
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Закон о госзаказе – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Закон о гособоронзаказе  –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 275ФЗ  

«О государственном оборонном заказе». 

Закон о ГЧП – Федеральный закон от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственно

частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Закон о закупках отдельными видами юрлиц – Федеральный закон от 18.07.2011 

№ 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Закон о защите конкуренции  –  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135ФЗ  

«О защите конкуренции». 

Закон о ЗПК– Федеральный закон от 01.04.2020 № 69ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации». 

Закон о контрактной системе –  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Закон о КС  –  Федеральный закон от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

Закон о местном самоуправлении – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Закон о МКА  –  Закон РФ от 07.07.1993 № 53381 «О международном 

коммерческом арбитраже». 

Закон о НКО  –  Федеральный закон от 12.01.1996 «О некоммерческих 

организациях». 

Закон о приватизации  –  Федеральный закон от 21.12.2001 № 178ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 
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Закон о промышленной политике – Федеральный закон от 31.12.2014 № 488ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации». 

Закон о САР  –  Федеральный закон от 03.08.2018 № 291ФЗ «О специальных 

административных районах на территориях Калинингражской области  

и Приморского края». 

Закон о СРП  –  Федеральный закон от 30.12.1995 № 225ФЗ «О соглашениях  

о разделе продукции». 

Закон об АО  –  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Закон об арбитраже – Федеральный закон от 29.12.2015 № 382ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

Закон об иностранных инвестициях в РФ – Федеральный закон от 09.07.1999  

№ 160ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества – Федеральный 

закон от 29.04.2008 № 57ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

Закон об ОЭЗ  –  Федеральный закон от 22.07.2005 № 116ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

Закон об унитарных предприятиях  –  Федеральный закон от 14.11.2002  

№ 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Закон СПб о ГЧП – Закон СанктПетербурга от 25.12.2006 № 627100 «Об участии 

СанктПетербурга в государственночастных партнерствах». 

ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации. 

Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года – Европейская Конвенция  

о внешнеторговом арбитраже, заключенная в г. Женеве 21.04.1961. 

Концепция накопления –  Концепция концентрации (накопления) общественно 

значимых публичных элементов. 

КС – концессионное соглашение. 

КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации. 
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КТДС – Коммерческий Трибунал Департамента Сены. 

ЛГЛ – британская компания «Лена Гольдфильдс лимитед». 

Министерство экологии Карелии  –  Министерство по природопользованию  

и экологии Республики Карелия. 

МКА – международный коммерческий арбитраж. 

МКАС при ТПП РФ  –  Международный коммерческий арбитражный суд  

при Торговопромышленной палате Российской Федерации. 

Московская конвенция 1972 года – Конвенция о разрешении арбитражным путем 

гражданскоправовых споров, вытекающих из отношений экономического  

и научнотехнического сотрудничества, заключенная в г. Москве 26.05.1972. 

МУП – муниципальное унитарное предприятие. 

НКО – некоммерческая организация. 

НьюЙоркская конвенция 1958 года –  Конвенция Организации Объединенных 

Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений, заключенная в г. НьюЙорке в 1958 году. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью.  

Особое мнение – мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

К.В. Арановского к Постановлению Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26.05.2011 № 10П. 

ОЭЗ – особая экономическая зона. 

ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение. 

Первая категория закупочных споров  –  споры, вытекающие из договоров, 

заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Постановление КС РФ 10П – Поставление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26.05.2011 № 10П «По делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
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пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 

Публичные юридические лица  –  юридические лица, которые имеют 

частноправовую природу, но государственное участие и государственный 

контроль  над ними не позволяет их однозначно отнести к числу «обычных» 

юридических лиц. 

Росимущество  –  Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом. 

САР – специальный административный район. 

СЗПК – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. 

СНГ – Содружество НезависимыхГосударств. 

Соглашение о ГЧП  –  соглашение о государственночастном партнерстве, 

муниципальночастном партнерстве. 

СПИК – специальный инвестиционный контракт. 

СРП – соглашение о разделе продукции. 

США – Соединенные Штаты Америки. 

Третья категория закупочных споров  –  споры, вытекающие из договоров, 

заключенных в рамках Федерального закона от 29.12.2012 № 275ФЗ  

«О государственном оборонном заказе». 

УП – унитарное предприятие. 

ФКЗ –  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1ФКЗ  

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

ФРГ – Федеративная Республика Германия. 

ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли. 

ICC – International Chamber of Commerce. 
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39.  О международном коммерческом арбитраже [Электронный ресурс]: 

Закон РФ от 07.07.1993 г. № 53381 (ред. 25.12.2018 г.). – Доступ из справ.правовой  

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

40.  О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой 

системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

41.  О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.04.2008 

г. № 57ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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42.  О приватизации государственного и муниципального имущества 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178ФЗ  

(ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 

43.  О промышленной политике в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488ФЗ (ред. 20.07.2020 г.). – Доступ 

из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

44.  О публичноправовой компании «Единый заказчик в сфере 

строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации Федеральный закон [Электронный ресурс]: от 22.12.2020 г. 

№ 435ФЗ –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 20.04.2021). 

45.  О публичноправовой компании по защите прав граждан  участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 218ФЗ  

(ред. от 04.11.2019 г.). – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 20.04.2021). 

46.  О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94ФЗ (ред. 02.07.2013 г.). утратил 

силу с 01.01.2014 г.  в связи с принятием Федерального закона  от 05.04.2013 г.  

№ 44ФЗ.  –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.07.2021). 

47.  О соглашениях о разделе продукции [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225ФЗ (ред. 08.12.2020 г.).  

–  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021). 

48.  О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края [Электронный ресурс]: 

consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE6243E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
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Федеральный  закон от 18.08.2018 г. № 291ФЗ (ред. 26.11.2019 г.). –  Доступ  

из справ.правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

49.  О торговопромышленных палатах в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Закон РФ от 07.07.1993 г. № 53401 (ред. 08.12.2020 г.).  

–  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021). 

50.  О третейских судах в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102ФЗ (ред. 08.12.2020 г.). С 01.09.2016 г. 

нормы данного федерального закона не применяются, за исключением арбитража, 

начатого и не завершенного до дня вступления Федерального закона от 29.12.2015 

г. № 382ФЗ (часть седьмая статьи 52  Федерального закона от 29.12.2015 г.  

№ 382ФЗ). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.07.2021). 

51.  О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86ФЗ (ред. 

01.07.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.07.2021). 

52.  О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства  

и имущества иностранного государства в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 03.11.2015 г. № 297ФЗ.  

–  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021). 

53.  Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257ФЗ 

(ред. от 02.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 

54.  Об автономных учреждениях [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 03.11.2006 г. № 174ФЗ (ред. от 27.11.2017 г.). – Доступ из справ.правовой 

системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.06.2021). 

consultantplus://offline/ref=22B1A2A660E05B06F54342D877A2B475AC38D19007599EC7E34D38689B117A3DF365A4BC49F89BCD2BE464E156F4CA1C94109454CF4B81CFs4cFI
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55.  Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 26.12.1995 г. № 208ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой 

системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

56.  Об арбитраже (третейском разбирательстве) [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 382ФЗ (ред. 12.12.2018 г.). –  Доступ  

из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

57.  Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39ФЗ (ред. 08.12.2020 г.). –  Доступ  

из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

58.  Об инновационном центре «Сколково» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244ФЗ (ред. 02.07.2019 г.). –  Доступ  

из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

59.  Об иностранных инвестициях [Электронный ресурс]: Закон РСФСР  

от 04.07.1991 г. № 15451 (ред. 10.02.1999 г.). Утратил силу в связи с принятием 

Федерального закона  от  09.07.1999 № 160ФЗ. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

60.  Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.).  

–Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 

61.  Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон  

от 06.10.2003 г. № 131ФЗ (ред. 01.07.2021 г.). – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

62.  Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 08.12.2003 г.  

№ 164ФЗ (ред. от 22.12.2020 г.). –  Доступ из справ.правовой    системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6B343288B5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A3C7E07CF72235AC74FF8D350C230290CA9619pAI
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63.  Об особенностях реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного 

общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон  

от 29.06.2018 г. № 171ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.).  –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

64.  Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной 

энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 13ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.). – Доступ из справ.правовой  системы  «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 13.07.2021). 

65.  Об особых экономических зонах в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116ФЗ (ред. 

11.06.2021 г.). –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.07.2021). 

66.  О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению 

платежной дисциплины в народном хозяйстве [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Российской Федерации от 23.05.1994 г. № 1005 (ред. 17.05.2007 г.).  

–  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 

67.  О порядке передачи в 1995 году в залог акций, находящихся  

в федеральной собственности [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской 

Федерации от 31.08.1995 г. № 889 (ред. 21.10.2002 г.). – Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

68.  Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: утвержденные Минэкономики 

РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477 –  Доступ  

из справ.–правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2020). 
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69.  Об утверждении типовой формы арбитражного соглашения о передаче 

споров, вытекающих из договора об осуществлении деятельности на территории 

специального административного района, в третейский суд, администрируемый 

постоянно действующим арбитражным учреждением [Электронный ресурс]: 

Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2018 г. № 589.  

–  Доступ из справ.правовой системы  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

15.07.2021). 

70.  Об участии СанктПетербурга в государственночастных партнерствах 

[Электронный ресурс]: Закон СанктПетербурга от 25.12.2006 г. № 627100  

(ред. 18.10.2019 г.). –  Доступ из справ.правовой  системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 14.07.2021). 

71.  Об участии СанктПетербурга в автономной некоммерческой 

организации по развитию туристскорекреационного кластера в г. Кронштадте 

«Остров фортов» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства  

СанктПетербурга от 19.04.2019 г. № 221. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.07.2021). 

72.  Об учреждении открытого акционерного общества «Западный 

скоростной  диаметр» [Электронный ресурс]: Распоряжение Комитета по 

управлению городским имуществом Администрации СанктПетербурга  

от 17.11.1997 г. № 1261р. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.07.2021).  

73.  X том Свода законов гражданских Российской Империи [Электронный 

ресурс] // Официальный портал правовой информации Министерства юстиции РФ 

–  [Сайт]. –  URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=0&empire=1&sort=

1&volume=100013 (дата обращения: 15.01.2020). 

74.  Концессионный договор Правительства Союза Советских 

Социалистических республик с английским обществом «Лена Гольдфильс 

Лимитед» (The Lena Goldfields Limited). – М.: [б. и.], 1925. – 69 с. 
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75.  Судебные уставы 20 ноября 1864 года: с изложением рассуждений,  

на коих они основаны: Ч. 1 –  / изданные Государственной канцелярией. –  2е 

издание, дополненное.  С.Петербург: в типографии 2 отделения Собственной Е. 

И. В. Канцелярии, 1867. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина –  [Сайт]. https://www.prlib.ru/item/372592  (дата 

обращения – 25.06.2021). 

76.  Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. – 592 с. 

77.  Гражданский процессуальный кодекс Австрии. Раздел четвертый. 

Арбитражное разбирательство от 1895 года, ред. от 2006 [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.07.2021) 

78.  Конституция Исламской Республики Иран от 24.10.1979 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 14.03.2020). 

 

Правоприменительная практика 

 

79.  Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации  

К.В. Арановского к постановлению Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26 мая 2011 года № 10П [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

28.06.2021). 

80.  Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Максимова 

Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав частью 6 статьи 4, 

пунктом 2 части 1 статьи 33, пунктом 2 статьи 225.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частью второй статьи 28  

и частью второй статьи 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

[Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской 

https://www.prlib.ru/item/372592
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Федерации от 17.07.2012 г. № 1488О. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.07.2021). 

81.  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», 

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» [Электронный 

ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

от 25.02.2015 г. № 233О. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.07.2021). 

82.  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Косырева 

Александра Ивановича и Косырева Ивана Александровича на нарушение их 

конституционных прав пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и частями первой, второй и третьей статьи 67 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.05.2017 г.  

№ 1113О. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 13.07.2021). 

83.  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова 

Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 1 

статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2012 г. № 1804ОО. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.07.2021). 

84.  По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального 
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закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26.05.2011 № 10П. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2020). 

85.  По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 

Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО 

«Нефтяная компания «ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации  [Электронный ресурс]: Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.2017 г. № 1П. – Доступ 

из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.06.2021). 

86.  По запросу Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации о проверке конституционности положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также 

федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», «О третейских судах в Российской Федерации»  

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

[Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 12.04.2018 г. № 865О. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.03.2020). 

87.  О толковании статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора  

от 28 марта 1997 года [Электронный ресурс]: Решение № 011/114 

Экономического Суда СНГ  –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 

88.  Олейников (Oleynikov) против Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Постановление Европейского суда по правам человека от 14.03.2013 г.  

по жалобе № 36703/04. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 06.06.2021). 
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89.  О выполнении судами Российской Федерации функций содействия  

и контроля в отношении третейского разбирательства, международного 

коммерческого арбитража [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2019 г. № 53. – Доступ из справ.

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

90.  О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе 

[Электронный ресурс]: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 156. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 

91.  О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. 

№ 25. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

13.07.2021). 

92.  Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей [Электронный ресурс]: Утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2018 г. –  Доступ из справ.прав. 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2020). 

93.  Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой 

иностранных инвесторов [Электронный ресурс]: Утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017 г. –  Доступ из справ.прав. 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.07.2021). 

94.  Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел  

о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании  

и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

[Электронный ресурс]: Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 г. № 25. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.07.2021). 
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95.  Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 23.08.2007 № ВАСС06/ОПП1200  2009  [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

19.04.2020). 

96.  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.1998  

№ 5Г9860  [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 

97.  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.03.2019  

№ 305ЭС1821635 по делу № А4075603/2017  [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.04.2020). 

98.  Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 03.08.2010 № ВАС8786/10 по делу № А4024208/1063209 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 14.04.2020). 

99.  Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 25.08.2009 № ВАС10821/09 по делу № А4110950/08  [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

19.03.2020) 

100.  Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 28.11.2011 № ВАС12717/11 по делу № А78161/2011  [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

16.07.2021). 

101.  Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 28.11.2011 № ВАС12717/11 по делу № А78161/2011  [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

19.03.2020) 

102.  Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 30.01.2012 № ВАС15384/11 по делу № А4035844/201169311 [Электронный 
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ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 16.07.2021). 

103.  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 10.12.2018 № 306ЭС188105 по делу № А1239725/2017 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 12.04.2020). 

104.  Определение судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2015 по делу № 305ЭС144115, 

А4160951/13 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 

105.  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2017 по делу № 305ЭС1520073, 

А40188599/2014 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 

106.  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2018 № 305ЭС177240 по делу 

№ А40165680/2016 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 

107.  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2015 по делу № 305ЭС144115, 

А4160951/13 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.07.2021). 

108.  Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2017 по делу № 310ЭС1712469, 

А64906/2017 [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.прав. системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.03.2020). 

109.  Определение  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  

от 25.08.2009 № ВАС10821/09 по делу № А4110950/08  [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.03.2020). 
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110.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2007 № 15767/06 по делу № А4026685/068219 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.03.2020). 

111.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.07.2007 № 1120/07 по делу № А724378/0625/216 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 

112.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.01.2014 № 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.прав. системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 19.03.2020). 

113.  Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 02.06.1999 № 19пв99пр [Электронный ресурс]. –  Доступ из справ.правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.04.2020). 

114.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28.01.2014 № 11535/13 по делу № А40148581/12, А40160147/12 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 14.04.2020). 

115.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 03.04.2012 № 17043/11 по делу № А4129131/10 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 12.04.2020). 

116.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10.04.2001 № 3515/00 [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.04.2020). 

117.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11.02.2014 № 11059/13 по делу № А269592/2012 [Электронный 
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ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 19.03.2020). 

118.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.12.2005 № 10074/05 по делу № А4047190/048152 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 17.07.2021). 

119.  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29.03.2012 № 16882/11 по делу № А4041184/201150359 

[Электронный ресурс]. –  Доступ  из справ.прав. системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 19.03.2020). 

120.  Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа 

от 10.12.2009 № Ф0910016/09С5 по делу № А5029929/2009 [Электронный 

ресурс]. –  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

(дата обращения: 14.04.2020). 

121.  Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа 

от 15.04.2004 по делу № КГА40/249804 // Международный коммерческий 

арбитраж. – 2005. – № 1. – С. 134–136. 

122.  Постановление Арбитражного суда ВолгоВятского округа  
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123.  Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа  
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–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
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124.  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.08.2018  
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справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.04.2020). 

125.  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.06.2019  

№ Ф093277/19 по делу № А074555/2019 [Электронный ресурс].  
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–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

19.03.2020). 

126.  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2018 

№ Ф055102/2018 по делу № А4010956/2018 [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
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127.  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.08.2019 
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12.03.2020). 

128.  Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа  
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129.  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2018 

№ Ф0515664/2018 по делу № А40117331/18 [Электронный ресурс].  

–  Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.03.2020). 

130.  Постановление Федерального Арбитражного Суда  
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INTRODUCTION 

 

 

 

Relevance of the topic of this dissertation research. In Russia, as in any other 

country, relations between counterparties are not always balanced. Disputes are usually 

resolved  through  informal negotiations, but when such negotiations do not  lead to  the 

necessary  result,  the  parties  to  the  dispute  turn  to  neutral  third  parties1  (mediators  

or arbitrators or other facilitators) or to state courts for help. 

Although arbitration, or arbitration proceedings (these terms are synonymous and 

will  be  used  interchangeably  in  the  future),  Russia  has  had  its  own  difficult  history  

of development, and Russia is now “on the margins of the arbitration world”2. However, 

there have been significant changes in the field of dispute resolution in recent years (the 

arbitration reform of 2015–2017)3. Arbitration in this study refers to a private law dispute 

resolution  body  (i.e.  arbitration  court)  and  arbitration  as  an  arbitration  proceeding  

(i.e.  dispute  resolution  process)  in  accordance  with  Article  1(1)  of  Federal  Law  of 

29.12.2015  No  382FZ  “On  Arbitration  (Arbitration  Proceedings)  in  the  Russian 

Federation” (hereinafter – Law on Arbitration)4. 

The  state,  through  various  mechanisms,  participates  in  civil  legal  relations  

on an equal  footing with other subjects of civil  turnover, but such participation  is not 

endowed with specificity, with some exceptions. Nor are legal entities associated with the 

state  endowed  with  specific  legal  personality,  which,  while  formally  equal  for  civil 

litigants, nevertheless gives rise to a contradictory perception of their status by state courts 

in practice.  

 
1  Hendley  K.  Temporal  and  Regional  Patterns  of  Commercial  Litigation  in  PostSoviet  Russia  //  PostSoviet 

Geography and Economics. – 2008. – № 7. – P. 379.  
2  Skvortsov  O.  Y.  Review  of  the  book  “International  Commercial  Arbitration, with Special Focus on Russia”  

by A. A. Kostin // Arbitration Court. – 2020. – № 1/2. – P. 442 (in Russian). 
3 Galperin M.L. Speech at the Tenth Anniversary International Arbitration Conference “Russia as a Place for Dispute 

Resolution” // The Court of Arbitration. – 2017. – № 4. – P. 15 (in Russian). 
4  On  Arbitration  (arbitration  proceedings)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  No.  382FZ  (ed. 

12.12.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021) (in Russian). 
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Publiclaw entities, legal entities with public participation and other public actors 

enter into civil law contracts containing arbitration clauses. However, the issue of whether 

an arbitral tribunal has jurisdiction to hear disputes of such entities remains unclear given 

the specifics of both the public actors themselves and the contracts they conclude (state 

or  municipal  contracts  to  supply  goods,  perform  works,  provide  services  for  state  

or  municipal  needs;  concession  agreements  and  other  contracts).  But  even  if  the 

arbitration  tribunal  (court of  arbitration)5  has  ruled  that  it  has competence  to  consider  

a dispute involving a public actor,  the greatest risk of annulment of the arbitral award 

arises when the case is considered in the state court in the procedure for obtaining a writ  

of execution for the enforcement of the arbitral award (exequatur) or when an application 

for  annulment  of  the  arbitral  award  is  filed.  Interaction  between  the  state  court  and 

arbitration is a new phenomenon for the Russian legal reality6. 

The law provides a limited range of grounds for refusal to enforce an arbitral award 

or for setting it aside. Doctrine refers to these two grounds as arbitrability7 and public 

policy. The practice of confusion and ambiguity in the perception of these mechanisms 

by law enforcement authorities form the main component of the problem of this study – 

the arbitrability of disputes involving public actors. Since the term "arbitrability" is not 

used in legislation and in scientific literature and there are disputes even about the spelling 

of the term8, the variants of spelling "arbitrability" will be used as equivalent ones for the 

purposes of this study. The arbitration reform undertaken in 2015–2017 has not solved 

 
5 In Russian practice, there is confusion in referring to state courts resolving economic disputes as arbitration courts, 

so it is often the state courts  arbitration courts – that are commonly understood as arbitration courts. According to Professor 
A.S. Komarov, the Chairman of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation from 1993 to 2010, it was Professor A.A. Sobchak who suggested calling the state courts settling 
economic disputes arbitration courts, explaining it by the fact that they cannot be called economic ones, "because it would 
mean returning to the concept of commercial law which denies free economy and everything else. He said: "Why not call 
them  'arbitration courts'  since  they are supposed  to replace state arbitration?" (Interview with A.S. Komarov on  the 25th 
anniversary of the RF Law on International Commercial Arbitration, on the 60th anniversary of the New York Convention, 
on  the  fate  of  arbitration  in Russia  and beyond  // Bulletin of  International Commercial Arbitration.  –  2018. – № 1(16).  
– P. 24 (in Russian)). 

6 Petrov M.V. Interaction of the state court and the international commercial arbitration: Abstract of the dissertation. 
Candidate of Law Sciences. – SPb., 2003. – P. 3 (in Russian). 

7 It should be noted that a dispute is initially tested for arbitrability by arbitrators. 
8  As  S.A.  Kurochkin  points  out,  the  two  spellings  of  the  term  "arbitrability"  are  equivalent  (Kurochkin  

S.A.  Arbitrability  and  Subordination:  Issues  of  Theory  // Arbitration  Court.  –  2015.  – № 1. –  P.  32  (in  Russian)). But,  
as  noted  earlier,  the  dispute  about  the  different  spelling  of  this  term  cannot  significantly  affect  its  use  (Eremin  V.V. 
Approaches  to  the  definition  of  arbitrability:  the  ratio  of  arbitrability,  jurisdiction  and  competence  //  Actual  problems  
of Russian law. – 2019. – № 8. – P. 97 (in Russian)). 
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the problem of establishing a sufficient  regulatory  framework  to  regulate arbitrability. 

This  has  led  to  a  situation  where  the  courts  are  forced  to  find  the  necessary  balance  

on their own and, as a result, an ambiguous jurisprudence has emerged which has led the 

courts  to  create  separate  concepts,  such  as  concept  of  the  public  element9,  which  

is discussed in paragraph 2.4 of this dissertation study.  

This study focuses on the arbitrability of disputes to which public actors are parties. 

Arbitrability within the scope of this study refers to the compliance of a dispute submitted 

to arbitration tribunal (court of arbitration)or  international commercial arbitration with 

the categories of disputes that can be considered by such court by virtue of the law and 

(or) the substance of the dispute as a civil law dispute, the competence of the arbitration 

and  a  valid  arbitration  agreement10.  Public  actors  in  the  framework  of  this  study  are 

proposed to be understood as publiclaw entities, public legal entities: commercial and 

noncommercial,  controlled  by  publiclaw  entities  and  other  subsidiary  legal  entities 

under the control of such legal entities. In addition, the scope of the concept of public 

actor includes legislative bodies, courts and other types of public authorities. The public 

element inherent in disputes where a public actor is a party entails an increased scrutiny 

by  State  courts  due  to  the  public  interest  at  stake  in  the  legal  relationship.  These 

circumstances  create  an ambiguous ground  for  arbitration of  disputes  in which public 

actors become parties. 

A  caveat  should  be  made  that  the  Russian  Federation  often  becomes  a  party  

to  arbitration  arising  from  the  terms  of  bilateral  investment  treaties11.  The  arbitration 

(tribunal, court of arbitration) in such a case is formed on the basis of an international 

 
9 Previously,  this  judicial concept was referred  to as  the concept of  “concentration of socially significant public 

elements” (Kalinin M.S. Arbitrability of disputes in the light of the Russian concept of “concentration of socially significant 
public  elements”  //  New  Horizons  of  International  Arbitration.  Vol.  4:  Collected  articles  /  Edited  by  A.V.  Asoskova,  
A.I.  Muranov,  R.M.  Khodykin;  Association  of  Private  International  and  Comparative  Law  Researchers.  –  Moscow: 
Association of Researchers of Private and Comparative International Law, 2018. – P. 58–85 (in Russian)). Over the years, 
the courts' approach has undergone a metamorphosis, which is reflected in our proposed naming of the concept. 

10 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 
and Competence. P. 100 (in Russian). 

11  Bilateral  investment  agreements  typically  provide  for  the  International  Centre  for  Settlement  of  Investment 
Disputes (ICSID), which was established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States, concluded in Washington in 1965, as the disputesettlement body. Such arbitrations are commonly 
referred to as investment arbitrations, and they do not generally deal with disputes of a private law nature and their jurisdiction 
is limited to disputes arising from public actions that infringe on investors' rights. 
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treaty  (for  example,  the  Energy  Charter  Treaty12)  or  a  bilateral  treaty  between  the 

countries  and  according  to  the  rules  determined by  it,  rather  than  in  accordance  with  

a commercial (private law) treaty. These arbitrations are very similar in nature to those 

arbitration  tribunals  which  were  active  in  the  nineteenth  century  in  settling  disputes 

between states13, only in this case the investors are conditionally equated with the states. 

In  the  case  of  commercial  arbitration,  the  opposite  situation  occurs  –  the  state  

is conditionally equated to a private legal entity and loses its right to invoke immunity 

and other protective mechanisms. Such disputes are not the focus of our study because 

they do not arise directly from private law contracts between the parties. 

The relevance of the study is also confirmed by the fact that uncertainty about the 

admissibility  of  disputes  encumbered  by  the  public  component  leads  to  negative 

consequences  for  entrepreneurs  who  enter  into  relations  with  public  actors14. 

Unenforceability of decisions leads to losses in the form of lost time as well as financial 

losses. 

The  lack of a stable, consistent concept of  the arbitrability of disputes  to which  

a  public  actor  is  a  party  leads  to  the  rejection  by  entrepreneurs  of  the  mechanism  

of “arbitration  protection  with  its  characteristic  independence,  specialisation  and 

confidentiality”15. The actual refusal to use arbitration indicates the state's unwillingness 

to allow a wide range of disputes to be resolved by arbitration, even those which relate  

to  economic activity within  the  framework of civil  rather  than administrative  (public) 

legal relations. This circumstance forms part of the state policy in the field of arbitration, 

which at present can be described as conservative (more detailed views on the state policy 

in respect of arbitration are presented in paragraph 1.4 of this study). In turn, since “the 

 
12 See, for example, Hulley Enterprises Ltd v. Russian Federation (Final Award), PCA Case No. AA 226, 18 July 

2014  (Hulley  Enterprises  Ltd  v.  Russian  Federation  (Final  Award),  PCA  Case  No.  AA  226,  18  July  2014',  Arbitrator 
Intelligence  Materials  [Electronic  resource]  //  Kluwerarbitration  –  [Site].  –  URL:  http://www.kluwerarbitration.com 
(accessed: 11.03.2021). 

13 See more about the practice of forming such arbitration courts and their dispute resolution International Arbitration 
Courts of the XIX century: Essays on Theory and Practice / Golubev N.N. – M.: Univ. type. 1903. – 316 p. (in Russian). 

14  Eremin  V.V.  Public  Elements  and  Decisions  of  International  Commercial  Arbitrations:  NonArbitrability  
or  Contradiction  to  Public  Order?  //  Actual  problems  of  foreign  economic  activity  in  the  Russian  Federation.  Materials  
of scientificpractical conference of the Council of Young Scientists. – Moscow: AllRussian Academy of Foreign Trade of 
the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 2020. – P. 61 (in Russian). 

15 Benedskaya O.A. Constitutional and legal bases of the institute of arbitration court in the Russian Federation: 
problems  of  theory  and  practice.  Dissertation  for  a  degree  of  candidate  of  legal  sciences  /  Lomonosov  Moscow  State 
University. M.V. Lomonosov. – Moscow, 2020. – P. 3 (in Russian).  

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
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institution of arbitration is an element of civil society and its economic sphere, and the 

level of its development may be used to judge the level of civil society development”16. 

The improvement of arbitration and its individual components, including in the doctrine, 

appears to be an extremely important process. This process must result in both theory and 

practice  in  the  emergence  of  a  strong  arbitration  institution  and  a  theoretically  sound 

concept  of  arbitrability.  All  of  these  factors  together  determine  the  theme,  goals, 

objectives and structure of this dissertation research 

Degree of scientific development of the research theme. Domestic and foreign 

studies  traditionally  show great  interest  in  the problem of arbitration and  the problem  

of  public  participation  in  civil  turnover,  but  no  comprehensive  studies  of  public 

participation  in  arbitration  have  been  conducted.  In  recent  years,  however,  not  many 

comprehensive  studies  have  been  devoted  to  the  issues  of  arbitrability,  among which  

we can single out a dissertation by A.I. Minina17. This study, revised into a monograph18 

,  contains  a  number  of  limitations,  for  example,  it  examines  only  the  arbitrability  

of  disputes  in  international  commercial  arbitration,  but  does  not  consider  the  issues  

of  arbitrability  of  domestic  disputes.  Also,  a  number  of  provisions  reflected  in  the 

dissertation study and the monograph of A.I. Minina seem to be extremely controversial 

and are criticised in the framework of this dissertation research. 

The  works  on  arbitration  and  arbitrability  of  disputes  of  both  domestic  authors 

(A.V. Asoskov, B.R. Karabelnikov, S.A. Kurochkin, A.I. Muranov, T.N. Neshataeva, 

V.F.  Popondopulo,  G.V.  Sevastyanov,  O.Yu.  Skvortsov)  and  foreign  authors  

(K. Bockstiegel, G. Born, A. Van den Berg, E. Gaillard, J. Paulsson, F. Fouchard) are the 

most important for the present dissertation research, as well as on participation of the state 

in  private  legal  relations  (V.G.  Golubtsov,  O.A.  Makarova,  E.A.  Sukhanov,  

V.E. Chirkin). 

 
16 Popondopulo V.F. Legal nature of the arbitration agreement and procedure of its conclusion // Arbitration Court. 

– 2005. – № 2. – P. 27 (in Russian). 
17 Minina A.I. The notion and types of arbitrability in the theory and practice of international commercial arbitration. 

Dissertation for a degree of candidate of legal sciences / Kutafin Moscow State Law University (MGUA). – Мoscow, 2013. 
– 202 p (in Russian). 

18 Minina A.I. Arbitrability: Theory and Practice of International Commercial Arbitration.  – Moscow: Infotropic 
Media, 2014. – 128 p (in Russian). 
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The  object  of  the  study  are  public  relations  arising  in  connection  with  the 

enforcement or cancellation of arbitration court (arbitration tribunal) decisions by state 

courts and acceptance of cases by arbitration courts for consideration taking into account 

the specificity of disputes due to the special subject (state or related organizations) and 

the  special public  component of  legal  relations  from which  such disputes  arise, being 

mainly civil law in its essence. The subject of the study is the Constitution of the Russian 

Federation,  international  legal  acts,  federal  constitutional  laws,  federal  laws and other 

normative  legal  acts  of  the  Russian  Federation,  materials  of  judicial  practice,  which 

address  issues  of  public  participation  in  private  law  relations,  arbitration  and  issues  

of "burdening" the dispute with public elements.  

The aim of the study is to establish the prerequisites for the arbitrability of such 

disputes on the basis of a comprehensive examination of the problems of enforcement 

and annulment of arbitral awards in disputes involving the state and entities associated 

with the state, which is being conducted for the first time. 

In order to achieve this, the following research objectives were set:  

–  analyse  the  system  of  state  participation  in  private  law  relations,  directly  

or indirectly, as well as the state's participation as a party to a dispute in the private law 

dispute resolution body, the arbitral tribunal; 

– consider state policies and models for regulating arbitration as a basis for limiting 

the arbitrability of disputes involving public actors; 

– review existing approaches to arbitrability of disputes and their classification; 

–  justify  the  relationship  between  arbitrability  and  related  institutions  of  both 

private international law (public policy) and procedural law (jurisdiction, competence); 

–  analyse  and  summarise  the  approaches  of  legislators  and  enforcers  to  certain 

types of disputes involving public actors; 

–  comprehend  and  reveal  the  influence  of  public  elements  on  the  arbitrability  

of disputes involving public actors. 

The scientific novelty of this dissertation research lies in the fact that it represents 

the  first  comprehensive  study  of  the  problems  of  public  participation  in  arbitration  
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(as a party to a dispute) and the burdening of disputes with a public component through 

the prism of the concept of arbitrability. 

Key points of novelty or containing elements of novelty to be defended: 

1.  The  current  Russian  state  policy  in  the  field  of  arbitration  (arbitration 

proceedings) consists in implementing the conservative model of regulation (based on the 

concessionary theory of arbitration) which, as opposed to the liberal model of regulation, 

involves strict control over arbitration courts at all stages of their formation and operation. 

One  significant  element  of  this  policy  is  the  creation  of  conditions  for  public  actors  

to be admitted to arbitration as an alternative means of dispute resolution. Legally and 

technically,  this  admission  is  done  through  the  mechanism  of  arbitrability  as  well  

as  by  allowing  permanent  arbitral  institutions  to  hear  certain  categories  of  disputes 

involving public actors. The verification of permanent arbitration institutions is carried 

out  by  the  state  by  granting  the  right  to  carry  out  the  activity  of  consideration  and 

resolution  of  disputes.  At  the  same  time,  under  the  conservative  model  of  regulation  

in the Russian Federation, there is legal uncertainty concerning both the range of public 

actors who are entitled to apply for the resolution of disputes to arbitration and the list  

of disputes involving public actors which may be considered by arbitration. 

2.  The public actors in Russian private law are:  

a)  public legal entities;  

b)  a wide range of legal entities with state participation (public legal entities), 

both commercial and noncommercial;  

c)  Other types of public actors (courts, legislative bodies, etc.) 

The lack of normatively enshrined features of the legal personality of public legal 

entities in the domestic legislation creates legal uncertainty regarding the limits of their 

participation  in  civil  turnover,  which,  as  a  consequence,  entails  the  possibility  

of ambiguous interpretation of the arbitrability of disputes with their participation. The 

solution  to  this  problem  may be  found  in  the  gradual  implementation of  the  doctrine  

of legal entities of public law into domestic law, which will make it possible to determine 

the  specifics of  the  legal  status  and  legal  personality  of  certain  types of  legal  entities  

in which the public interest dominates. 
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3.  Conceptually  the  Russian  legal  order  does  not  prohibit  the  consideration  

of  disputes  with  the  participation  of  public  actors  in  arbitration.  Legislative  practice, 

following  the  practice  of  law  enforcement,  follows  the  path  of  granting  the  property  

of  arbitrability  to  disputes  involving  public  actors.  This  applies  both  to  commercial 

disputes  (disputes  from  procurement  agreements  by  individual  legal  entities,  disputes 

from  state  contracts,  corporate  disputes)  and  investment  disputes  (disputes  from 

concession  agreements,  disputes  from  production  sharing  agreements,  disputes  from 

investment  relations  in  special  administrative  areas,  disputes  from  agreements  

on protection and promotion of investments). 

4.  The  remaining  uncertainty  about  the  arbitrability  of  disputes  involving 

public actors (disputes from special  investment contracts, disputes from publicprivate 

partnership agreements, municipalprivate partnership agreements, disputes arising from 

activities in special economic zones) is usually overcome by applying the conservative 

concept of the public element developed by the courts, which consists in the courts' search 

for  a  public  component  in  the  disputed  legal  relationship  (involvement  of  budgetary 

funds,  public  property,  public  interest,  etc.).  The  presence  of  the  public  element  

is a ground for the court to recognise the dispute as nonarbitrable. As a consequence, the 

arbitral award is not enforced or is overturned on the grounds of being contrary to public 

policy (order).  

5.  The Russian legal order does not exclude the possibility of arbitrating civil 

law  relations  with  a  public  component  (production  sharing  agreements,  concession 

agreements). The rejection of  the public element concept, which negatively affects the 

state's investment attractiveness, is seen in the use of two legal and technical techniques:  

1)  an explicit indication by the legislator that arbitration of disputes with public 

elements is permissible, provided that the state has verified (obtained authorisation from 

the Russian Government) the arbitration in question;  

2)  an  explicit  indication  in  the  law  that  certain  public  actors  cannot  submit 

specific  disputes  to  arbitration  (limitation  of  subjective  arbitrability),  as  is  done  for 

corporate disputes.  



11 

 

Methodology and research methods. The thesis research uses general scientific 

methods  as  a  methodological  basis:  descriptive  method  and  formallogical  method 

(application of methods of induction, deduction, analysis and synthesis).  

The partialscientific methods used in this paper include the formallegal method 

(implementation of both the interpretation of the rules of law and legal modelling), the 

comparativelegal  method  (comparison  of  the  provisions  of  various  normative  acts, 

doctrinal  provisions  and  methodological  recommendations)  and  the  historicallegal 

method (analysis of the formation and development of arbitrability and public actors over 

time).  

The  following  approaches  have  been  taken  to  address  the  issues  of  public 

participation in arbitration and arbitrability of disputes: 

1)  сomparativist  approach:  horizontal  (comparison  with  approaches  in  other 

states) and vertical (analysis from the perspective of acts of supranational organisations, 

etc.) 

2)  the doctrinal  approach  (looking  at  issues  from  the perspective of  theoretical 

concepts and views of different scholars); 

3)  the law enforcement approach (law enforcement considerations). 

Theoretical  basis  of  the  dissertation  research  was  formed  by  the  works  

of arbitration (arbitration proceedings) researchers such as T.E. Abova, O.A. Benedskaya, 

A.P.  Vershinin,  E.A.  Vinogradova,  A.I.  Vitsyn,  S.A.  Vladimirov,  A.F.  Volkov,  

A.D.  Keilin,  A.S.  Komarov,  S.N.  Lebedev,  M.P.  Mints,  V.A.  Musin,  M.V.  Petrov,  

E.I. Nosyreva, V.F. Popondopulo, M.A. Rozhkova, V.A. Shening, also works of such 

foreign researchers as G. Born, D. Goldman, F. Fouchard, J. Paulsson and others. 

Issues of arbitrability and public policy  (order) have been covered  in  the works  

of the following authors: M.A. Andriyanova, A.V. Asoskov, A.I. Bessonova, M.I. Brun, 

M.L.  Galperin,  M.S.  Kalinin,  B.R.  Karabelnikov,  A.I.  Kolomiets,  A.A.  Kostin,  

S.V.  Krohalev,  E.A.  Kudelich,  S.A.  Kurochkin,  A.I.  Minina,  A.I.  Muranov,  

T.N.  Neshataeva,  N.V.  Pavlova,  G.V.  Sevastianov,  O.Yu.  Skvortsov,  K.I.  Sklovsky,  

S.V. Usoskin, I.S. Chuprunov, V.V. Yarkov. Also the problems of arbitrability of disputes 

involving public  actors  and  the presence of  a public  component  in  the works of  such 
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foreign researchers as I. Banquetis, M. Berger, K. Bokstiegel, G. Born, A. Van den Berg, 

E.  Gaillard,  S.  Kroll,  J.  Lew,  L.  Mistelis,  J.  Paulsson,  M.  St.  Germain,  F.  Fouchard,  

K. Youssef and other authors. 

On  the  issues  of  public  participation  in  private  legal  relations  this  dissertation 

research  was  based  on  the  works  of  Y.N.  Andreev,  A.I.  Arkhipov,  V.A.  Belov,  

E.N.  Vasilieva,  E.V.  Vaskovsky,  A.V.  Venediktov,  A.V.  Vinnitsky,  V.G.  Golubtsov, 

A.A.  Ivanov,  M.N.  Izraelit,  I.E.  Kabanova,  Y.N.  Kanayev,  P.V.  Krasheninnikov,  

O.A.  Makarova,  Yu.S.  Lyubimov,  D.A.  Medvedev,  E.V.  Ponomareva,  D.V.  Pyatkov, 

E.E.  Smetanina,  A.V.  Slepnev,  E.A.  Sukhanov,  A.O.  Rybalov,  Y.K.  Tolstoy,  

V.E. Chirkin. 

Theoretical  and  practical  significance  of  the  work. The  dissertation  research 

forms  approaches  and  places  the  concept  of  arbitrability  of  disputes  in  modern 

jurisprudence, as well as the concept of public element formed in line with the judicial 

practice;  the question of participation of public actors  in civil relations and arbitration  

is  elaborated  in  a  complex way  that,  in  its  turn,  can enrich with new approaches  and 

content  the  teaching  about  arbitration,  which  is  at  the  junction  of  substantive  and 

procedural  law.  Conclusions  formulated  according  to  the  results  of  the  dissertation 

research can be used for improvement of legal regulation of both participation of public 

actors  in civillaw relations and arbitration;  they can be applied by practicing  lawyers 

specializing  in  dispute  resolution  (for  example,  when  forming  positions  on  issues  

of arbitrability of a dispute). This thesis can serve as a basis for future research of both 

legal  and  empirical  legal  nature.  Results  of  the  research  can  be  used  in  teaching  the 

disciplines "Arbitration", "Problems of Arbitration Doctrine", "Investment Law" as well 

as in the development of curricula and textbooks on the above disciplines. 

Approbation  of  the  results  of  the  dissertation  research.  This  dissertation 

research  was  prepared  at the Department of сommercial law,  Faculty  of  Law,  

St.  Petersburg  State  University. The  basis  of  the  dissertation  research  was  a  graduate 

qualification thesis on the same topic, which underwent a departmental discussion. The 

results of this research were tested in the course of classes during pedagogical practice  

of  graduate  student  and  in  practical  work  of  the  applicant  within  his  work  in  the 
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Investments Committee of St. Petersburg and state budgetary institution “City Agency 

for  Investment  Management”.  Certain  aspects  of  the  thesis  were  reflected  in  a  thesis 

entitled “Is  There a Private Justice in Russia?”,  which  was  recognised  as  the  best  

in a research paper competition entitled “A New Look at Dispute Resolution”, organised 

by the Council for Contemporary Arbitration (Young IMA) and supported by the Russian 

Institute  of  Contemporary  Arbitration,  an  autonomous  nonprofit  organisation.  Issues  

of  arbitrability  of  disputes  from  publicprivate  partnership  agreements  underwent 

scientific expertise and were supported by the Russian Foundation for Basic Research  

as  part  of  research  project  No.  2011150200 “Problems  of  legal  regulation  of  

publicprivate  partnerships  in  Russian  legal  studies  before  and  after  adoption  of  the 

Federal Law on PublicPrivate Partnerships” under the competition for financial support 

for preparation and publication of scientific review articles “Expansion” (project manager 

– S.V. Maslova). The main provisions of this research have undergone scientific expertise 

as  part  of  scientific  project  No.  1931190042 “The  doctrine  of  arbitrability  and  

its relation to the doctrine of public policy” (project manager – O.Yu. Skvortsov), which 

received  support  from  the  Russian  Foundation  for  Basic  Research  following  

a competitive selection of research projects as winners of  the competition for  the best 

basic research projects performed by young scientists studying for postgraduate studies 

(“Aspirants”). 

The  main  provisions  of  the  thesis  research  are  reflected  in  the  following 

publications: 

 

Articles included in the List of peerreviewed scientificjournals in which the main 

scientific results of candidate dissertations published 

 

1.  Eremin  V.V.  Approaches  to  the  definition  of  arbitrability:  the  ratio  

of arbitrability, jurisdiction and competence // Actual problems of Russian law. – 2019. 

– № 8. – P. 95–107 (in Russian). 

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/8b02c964-ce2b-4c88-a389-326d3ae6562b?version=1.0
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2.  Eremin  V.V.  Constituents  of  public  policy  as  a  ground  for  setting  aside  

an arbitral award and “hidden privatization” as a ground for nonarbitrability of a dispute 

// The Arbitration Court. – 2019. – № 1/2. – P. 111–118 (in Russian). 

3.  Eremin  V.V.  On  some  shortcomings  in  the  regulation  of  publicprivate 

partnership  at  the  federal  and  regional  levels  //  Jurist.  –  2019.  –  № 2. –  P.  35–40  

(in Russian). 

4.  Eremin, V.V. On arbitrability and limitation in a single dispute // The Court 

of Arbitration. – 2019. – № 3/4. – P. 152–155 (in Russian). 

5.  Eremin V.V. Where is arbitrability heading in Russia? // Arbitration Practice. 

– 2020. – № 1. – P. 58–67 (in Russian). 

6.  Eremin V.V. The sociology of arbitration: research perspectives // The Court 

of Arbitration. – 2020. – № 1/2. – P. 281–285 (in Russian). 

7.  Eremin  V.V.  Types  of  arbitrability  //  Arbitrazhniy  and  Civil  Procedure.  

– 2020. – № 3. – P. 33–37 (in Russian). 

8.  Eremin V.V. Lena Goldfields Limited v. USSR: Concession and Arbitration 

// Entrepreneurial Law. – 2020. – № 4. – P. 74–80 (in Russian). 

9.  Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes // Jurist. – 2021. – №3.  

– P. 2–6 (in Russian). 

10.  Eremin  V.V.  Arbitrability  of  disputes  from  certain  types  of  investment 

agreements involving public actors // The Arbitration Court. – 2021. – № 1. – P. 102–109 

(in Russian). 

11.  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially 

significant public elements in a legal relation as a basis for nonarbitrability of a dispute 

// Herald of Civil Procedure. – 2021. – №3. – P. 191–211 (in Russian). 

 

Other publications 

 

12.  Eremin V.V. The possibility of including an arbitration clause in a public

private  partnership  agreement:  some  issues  of  theory  and  practice  //  Publicprivate 

partnership  in  transport:  models  and  experience  –  2018  Collection  of  conference 
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abstracts. – St. Petersburg: St. Petersburg State University, Institute “Graduate School  

of Management”, 2018. – P. 74–77 (in Russian). 

13.  Eremin V.V. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the 

Russian  Federation  //  Interaction  of  state  courts  and  arbitration  courts  in  the  sphere  

of  alternative  dispute  resolution:  Materials  of  scientificpractical  seminar  (Almaty, 

October 12, 2018). – Almaty: Caspian University, 2019. – P. 115–120 (in Russian). 

14.  Eremin V.V. Arbitrability of concession agreements: the future is uncertain 

//  Publicprivate  partnership  in  transport:  models  and  experience  –  2019.  Collection  

of  conference  abstracts.  –  St.  Petersburg:  St.  Petersburg  State  University,  Institute 

“Graduate School of Management”, 2019. – P. 79–81 (in Russian). 

15.  Eremin  V.V.  Public  elements  and  decisions  of  international  commercial 

arbitrations:  nonarbitrability  or  contradiction  to  public  order?  //  Actual  problems  

of foreign economic activity in the Russian Federation. Materials of scientificpractical 

conference  of  the  Council  of  Young  Scientists.  –  Moscow:  AllRussian  Academy  

of Foreign Trade of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 

2020. – P. 59–61 (in Russian). 

16.  Eremin V.V. Problems of execution of arbitral awards in respect of disputes 

“burdened” with a public element  in  the Russian Federation  // Scientific Proceedings. 

Russian Academy of Legal Sciences. – Moscow: Jurist, 2020. – P. 185–197 (in Russian).  

17.  Eremin V.V. Ad hoc Arbitration of Disputes from Concession Agreements 

and  PublicPrivate  Partnership  Agreements  //  PublicPrivate  Partnership  in Transport: 

Models  and  Experience    2020.  Collection  of  conference  abstracts.  –  St.  Petersburg:  

St.  Petersburg  State  University,  Institute  "Graduate  School  of  Management",  2020.  

– P. 68–70 (in Russian). 

The main provisions of this thesis have been presented and discussed at Russian 

and international scientific conferences: 

1.  IV  Annual Conference “PublicPrivate  Partnerships  in Transport:  Models 

and Experience – 2018”. (St. Petersburg State University, 1 June 2018). 

2.  VII International Student Scientific Conference “Russia in the global world: 

new challenges and opportunities” (St. Petersburg State University, 29 March 2019). 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
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3.  V Annual Conference “PublicPrivate Partnerships in Transport: Models and 

Experience – 2019” (St. Petersburg State University, 7 June 2019). 

4.  VI International Conference “Emerging Markets 2019” (St. Petersburg State 

University, 4 October 2019). 

5.  RussianItalian Conference “Problems of Investment Law in Russia and the 

European Union” (St. Petersburg State University, 10 February 2020). 

6.  Research and Practice Conference of the Council of Young Scientists of the 

AllRussian Academy of Foreign Trade of the Ministry of Economic Development of the 

Russian  Federation  “Topical  problems  of  foreign  economic  activity  of  the  Russian 

Federation”  (AllRussian  Academy  of  Foreign  Trade  of  the  Ministry  of  Economic 

Development of the Russian Federation, 28 February 2020). 

7.  VI Annual Conference “PublicPrivate  Partnerships  in Transport:  Models 

and Experience – 2020” (St. Petersburg State University, November 20, 2020). 

8.  VII Annual Conference “PublicPrivate Partnerships in Transport: Models 

and Experience  2021 in Transport: Models and Experience – 2021” (St. Petersburg State 

University, 28 May 2021). 

9.  Conference  within  the  framework  of  the  summer  school  for  lecturers  

of  commercial  (business  law)  “Problems of Investment Law”.  (St.  Petersburg  State 

University, 25 June 2021). 

Structure of the dissertaion. This paper consists of an introduction, two chapters 

comprising eight paragraphs, a conclusion, a list of references, a list of abbreviations and 

notations. 
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CHAPTER 1: PUBLIC PARTICIPATION IN COMMERCIAL ARBITRATION  

 

 

 

§ 1.1. Public actors in private law  

 

 

 

There is a need to resort to some convention and compromise when using the term 

“public actor”. This is due to the fact that domestic law does not know such a concept  

as “public actor”  and  domestic  doctrine  occasionally  refers  to  its  use19.  The  closest 

analogues of this term in Englishlanguage literature are the terms “public entity”20, “legal 

person  of  public  law”21  or in a broader sense “state”22.  International  arbitration  

is  sometimes  referred to in foreign literature as “state parties”,  which  should  literally  

be translated as States parties, but KarlHeinz Bockstiegel  in particular has interpreted 

the  term  quite  broadly  to  include  the  State,  components  of  the  State,  legal  persons  

of public law and even international State organisations23. 

 
19  The term “public actor” is found literally in several works. For example, in the work of I.E. Kabanova (Kabanova 

I.E. Civil  law responsibility of public subjects: the experience of interbranch study / Ed. by M. A. Egorova. – Moscow: 
Justitsinform, 2016.  –  284 p.  (in Russian))  this  term is used to combine the terms “public authorities”, “official(s)” and 

“publiclaw entities” (Ibid. P.13).  
20  Black's  Law  Dictionary  interprets  the  term  public  entity  as  follows: “A  governmental  entity,  such  as  a  state 

government or one of its political subdivisions”. The phrase “governmental entity”  can be  interpreted  in different ways. 
“Entity” (in the broad sense) can be translated as an entity,  including entity of law. The same Black's Dictionary defines 
entity as “An organization (such as a business or a governmental unit) that has a legal identity apart from its members”, and 
the key for us is the reference to a “governmental unit”, that is, a government (state) unit. Accordingly, we can say that the 
phrase governmental entity means: state entity, state organization, publiclaw entity, i.e. it has a rather broad meaning. Hence, 
the  Black's  Law  Dictionary  definition can be translated as “A  state  entity,  such  as  a  government  or  one  of  its  political 
subdivisions”. In chief: H.C. Black. 10th ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2014. 

21 For example, in the title of Article 2 of the 1961 European Convention on International Commercial Arbitration, 
the terms “public law legal persons”, "legal persons under public law" and in the English version “legal persons of public 
law” are used. See United Nations treaty collection: European Convention on International Commercial Arbitration. Geneva, 
21  April  1961  [Electronic  resource]  //  Treaties.un  –  [Site].  –  URL: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/01/19640107%200201%20AM/Ch_XXII_02p.pdf  (accessed:  26.06.2021);  
On  International  Commercial  Arbitration  [Electronic  resource]:  European  Convention  on  International  Commercial 
Arbitration concluded in Geneva 21.04.1961 (ratified by Decree of Presidium of the Supreme Soviet of USSR of 14.05.1962 
No. 67VI “On ratification of European Convention on International Commercial Arbitration”). – Accessed from Reference
legal system «ConsultantPlus» (accessed: 13.07.2021). 

22 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration / E. Gaillard, J. Savage (eds.).  
– The Hague; L.; NY: Kluwer Law International, 1999. – P. 29. 

23  Bockstigel  K.H.  States  in  the  international  arbitral  process  //  Lew  J.D.M.  (eds):  Contemporary  Problems  
in International Arbitration – Dordrecht: Springer, 1987. – P. 40. 
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The  choice  of  a  public  actor  to  refer  specifically  to  state  (public)  participation  

in private law is not accidental. In our opinion, this kind of characterization will allow us 

to cover the widest range of participants directly or indirectly associated with the state in 

the legal field of the Russian economy, which, despite the often private nature of the legal 

form of the state participation in the economy, cannot completely free themselves from 

the burden of state participation and the public interest behind it. E.E. Smetanina in her 

article “Criteria for distinguishing subjects into public and private in civil law” highlights 

the basic prerequisites for determining a public actor in private law. The author indicates 

that the division into private and public actors should be carried out according to the status 

of the founders of a legal entity and the legal interest underlying the creation of a legal 

entity24. Developing this idea, E.E. Smetanina indicates that if the founder is a publiclaw 

entity,  the entity created by  it  should be attributed  to  the  public actors, and as a  legal 

interest of creation of such a subject should be distinguished public and public interests. 

If the publiclaw entity is not the only founder, then the attribution of such legal entity 

should be measured by the share of participation of the publiclaw entity in the authorized 

capital of the legal entity25. It seems that this approach is not entirely accurate, as a number 

of issues remain unresolved. If we are talking not about a share in the authorized capital, 

but about shares that are acquired by the state in a joint stock company, or if we are talking 

about the publiclaw entity itself, should they be classified as public actors? In our view, 

public actors in private law are not limited to  legal entities with public participation26. 

Although, as E.A. Sukhanov notes, “the civil law status of the state, its bodies and legal 

entities created by it must inevitably be distinguished by substantial specificity, but at the 

same  time  be  clear  and  understandable  for  all  other  participants  of  private  legal 

relations”27. 

In order to build the concept of a public entity, it  is necessary to consider some 

basic  theoretical  issues  that will allow us  to come close  to  identifying a public entity.  

 
24 Smetanina E.E. Criteria for distinguishing between public and private entities in civil law // Civil Law. – 2019.  

– No. 4. – P. 40 (in Russian). 
25 Ibid. P. 41. 
26 We should separately note that E.E. Smetanina comes to the conclusion that, based on the principle of equality  

of participants of civil legal relations, there is no need to divide into public and private entities in civil law. 
27 Sukhanov E.A. Comparative Corporate Law. – Moscow: Statute, 2014. – P. 280 (in Russian). 
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In particular, this includes one of the key questions of law – the division of law into public 

and private28. 

For the purposes of this study, it is necessary to consider approaches to the study 

of  state  participation  in  private  law  relations.  It  seems  necessary  to  propose  its  own 

conception  of  the  public  actor.  In  addition,  in  order  to  create  a  logical  link  between 

Chapter 1 and Chapter 2 of this study, it is advisable to consider the formation of state 

policy  in  the  field  of  arbitration  in  order  to  determine  the  basis  and  prerequisites  for 

shaping the approach of both legislators and law enforcers to the problem of arbitrability 

of disputes in general and arbitrability of disputes involving public actors in particular. 

1.1.1 The division of law into public and private (jus publicum and jus privatum  

/ jus civile) 

The division of  law in  the Russian  legal order can be metaphorically compared  

to Scylla and Charybdis, and the attempts of the researcher to find and define the place  

of his research with the difficult voyage of Odysseus. It is not only jurists who have been 

concerned  with  the  problem  of  the  separation  of  rights  but  also  sociologists29, 

economists30  and  philosophers31.  We  can  say  that  it  is  a  fundamental  problem  

of the humanities, one of the basic ones32. 

 
28 As G.A. Gadzhiev notes, the problem of participation of public entities in economic relations is usually solved 

within  the  basic  division  of  law  into  private  and  public  (Gadzhiev  G.A.  Constitutional  and  legal  norms  as  a  system  
of  coordinates  predetermining  the  legal  status  of  state  corporations  in  Russia  //  Essays  on  Constitutional  Economics. 
December 10, 2010: state corporations as legal entities of public law. Ed. by G.A. Gadzhiev – Moscow: Justitsinform, 2010. 
– P. 26 (in Russian)). 

29 See,  for example, Bourdieu P. The force of  law:  toward a sociology of  the  judicial  field  // The Hastings Law 
Journal. – 1987. – No. 38. – P. 850–851. 

30 See, for example, Hayek F. Law, Legislation and Liberty: A Modern Understanding of Liberal Principles of Justice 
and Politics. – Moscow: IRISEN, 2006. – P. 150–153 (in Russian). 

31 Thus,  I. Kant divides  law into private and public  law in accordance with  the division of social  relations,  thus 
justifying  the  need  for  the  state  to  ensure  private  law  (Lukoyanov  K.I.  The  concept  of  private  law  in  the  metaphysics  
of Immanuel Kant. Abstract of thesis. diss. ... Cand. legal. sciences. – Saint Petersburg, 2004. – P. 15 (in Russian)). 

32 We note that among jurists it is customary to consider the following sentences from the 1st book of Ulpinianus' 
Institutes as the first mention of the division of law into public and private: “Huius studii duae sunt positiones, publicum  
et  privatum.  Publicum  ius  est  quod  ad  statum  rei  Romanae  spectat,  privatum  quod  ad  singulorum utilitatem:  sunt  enim 
quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Privatum ius 
tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus”, which translated means: “The study 
of law breaks down into two provisions: public law and private (law). Public law, which (refers to) the position of the Roman 
State, private law, which (refers to) the benefit of individuals; there is public utility and private utility. Public law includes 
sacred actions, (the service of) priests, (the position of) magistrates. Private law is divided into three parts, for it is composed 
either of natural precepts, or (of the precepts of) nations, or (of the precepts of) civil ones”. Quoted from Digestes Justinianus 
/ Translated from Latin; Edited by L.L. Kofanov. VOL. I. – Edited by L.L. Kofanov. Vol.I. 2nd ed.  Moscow: Statut, 2008. 
– P. 82–83 (in Russian). 
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One of  the  founders of  sociological  science, M. Weber, wrote that “public  law,  

in accordance with the sociological distinction, is defined as the totality of norms of what 

in the legal order is commonly referred to as action associated with public authorities, 

that is, defined by composition, scope and possibility of direct implementation through 

recourse to statutes or simply by reason of understanding the real aims of the state. Private 

law, in turn, is understood as a body of rules of action not related to the State in the sense 

of a legal order, but only regulated by the rules of the public authorities”. Such a division 

can be characterised as  a black and white division,  in  any case  it will  inevitably  lead  

to  a  mixing  of  the  two  colours.  Weber  criticizes  this  approach  and  points  out  that33  

it is difficult to apply this kind of division due to its informal nature, but it is the criterion 

that  underlies  almost  all  distinctions between public  and private  law34.  Thus,  through 

Weber's ideas we come to a key aspect of the division of law into private law and public 

law – this is the criterion of the division of law itself35. 

With a high degree of certainty, it is possible to identify the following criteria for 

the division of law: the substantive criterion (based on the interest to be protected)36 and 

the  formal  criterion  (based  on  the  way  in  which  legal  relations  are  regulated)37.  

In addition, we may encounter nihilistic points of view, according to which the distinction 

between private law and public law is denied as such38. 

In  prerevolutionary domestic  doctrine,  the  problem  of  the  division  of  law  was 

often addressed. For example, E.V. Vaskovsky, proceeding from the substantive criterion, 

pointed out that while in some cases the interest and free will of a private person comes 

first,  in  other  cases  the  good  and  supreme  power  of  the  state  come  first.  Norms 

determining relations of the first kind should be called private law and norms determining 

 
33 Weber M. Economy and society: essays on understanding sociology: In 4 Volumes. Vol. 3 Law. Max Weber; 

[translated  from  German];  coeditor,  ed.  and  preface  by  L.  G.  Ionin; National Research University “Higher School  
of Economics”. – Moscow: Higher School of Economics Publishing House, 2018. – P. 44(in Russian). 

34 Ibid. 
35 Certainly M. Weber is not the first and only scholar to have pushed us towards a criterion. 
36 For example, G.F. Shershenevich pointed out that the division of law into private and public law is mainly due to 

the  existence of private  and public  interests  existing  simultaneously  (G.F. Shershenevich, A Course  in Civil Law.  V. 1.  
– Kazan: Typewriter of imp. university, 19011902. – P. 77 (in Russian)). 

37 Cherepakhin B.B. On Private and Public Law // Cherepakhin B.B. Works on Civil Law. – Moscow: Statute, 2001. 
– P. 120.  

38 Kavelin K.D. What is civil law and where are its limits? One of the Modern Legal Issues.  – Saint Petersburg: 
Type. The Imperial Academy of Sciences, 1864. – P. 160–165 (in Russian); Goykhbarg A.G. Commercial law of RSFSR: 
Civil Code. V. 1. – Moscow, Petrograd: Gos. Izdatelstvo, 1923. – P. 5 (in Russian). 
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relations of the second kind – state (public) law. But Vaskovski also equated private law 

and civil law, explaining this identity historically39. 

In understanding Vaskovski's position, another problem emerges which concerns 

the internal division of private (civil) law, or the problem of the “dualism of private law”. 

This problem was reflected in studies that saw the light before the revolutionary events 

of  1917,  was  topical  in  the  Soviet  period  and  partly  exists  nowadays,  but  to  a  lesser 

extent40.  In  prerevolutionary  times,  this  discussion  was  mainly  centred  around  the 

existence of the Commercial Code in those years41. 

In the Soviet years, the study of private law took place largely under the slogan 

formulated by Lenin: “We do not recognise anything “private”; for us everything in the 

economic sphere is public law and not private. We admit only state capitalism, and the 

state  is  us,  as  stated  above.  Hence,  to  expand  the  application  of  state  intervention  

in 'private law' relations; to expand the right of the state to abolish “private” contracts;  

to apply not  the corpus juris  romani  to  'civil  law relations' but our  revolutionary legal 

consciousness”42. This idea was developed in those years by E.B. Pashukanis, pointing 

out that inviolability of any subjective private rights was not recognised43. Thus it is not 

possible to assert the existence of the power of private law in the Soviet period. 

Due to the absence of private legal entities in the Soviet period of Russian history, 

the main economic burden fell on state enterprises, and therefore the theory of “economic 

law” originated and prevailed  in  those years  in  the  theory of  law  in  this  regard. Such 

dualism was theorized by P.I. Stuchka and called the theory of “twosector law”, which 

in  general  terms  was  reduced  to  the  fact  that  there  was  civil  law,  that  is,  the  right  

of citizens (physical persons) and economic law – the right of organizations (economic 

entities), which  together  formed private  law44. On  the other hand, we can say  that  the 

 
39 Vaskovsky E. V. Textbook of Civil Law. – 2 ed. –  Moscow: Statute, 2016. – P. 12 (in Russian).  
40 We will not focus on the current debate, which peaked in the 1990s and early 2000s over the allocation of business 

(commercial, trade) law, as this issue is not crucial for this study.  
41 This issue has been reflected in a number of works. See, for example, Udintsev V.A. History of the Separation  

of Commercial Law.  Kyiv: Typography of the Imperial University of St. Vladimir N. T. KorchakNovitsky, 1900. – 216 p. 
(in Russian). 

42 Lenin V.I. Complete Works: in 55 vols. Vol. 44. – Moscow: Gosudolitizdat, 1970. – P. 398 (in Russian). 
43  Pashukanis  E.B.  Selected  works  on  the  general  theory  of  law  and  state.  –  Moscow:  Nauka,  1980.  –  P.  184  

(in Russian). 
44 Stuchka P.I. Course of Soviet civil law: in 3 vols. Vol. 3. The Special Part of Civil Law. – Moscow; Leningrad: 

State SocialEconomic Publishing House, 1931. – P. 6–12 (in Russian). 
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division of law into private and public was not perceived at all in Soviet times, because 

all law turned out to be “Soviet”, but, as M.P. Agarkov emphasised: “the disappearance 

of such a division in Soviet law does not mean that scientific interest in the problem must 

disappear”45. 

The question of the division of law into private and public has also not been ignored 

in the scientific works of Soviet times. In our opinion, the crowning and peculiar point in 

the  whole  discussion  among  legal  scholars  was  the  work  of  B.B.  Cherepakhin46.  

As V.F. Popondopulo notes, “it is regrettable that the opinion of B.B. Cherepakhin and 

other sensible  scholars was not heard at  the  time.  It  took many decades of wandering  

in the dark before Russia made a renewed effort to return to the mainstream of civilisation. 

Freeing itself from the “layers”  inherent  in a  staterun society and economy, classical 

private and public law is being revived”47. 

The  modern  views  on  the  problems  of  division  of  law  cannot  be  called  super 

progressive. Thus, E.V. Talapina and V.F. Yakovlev approach the division of law based 

on  the  protected  interest.  According  to  the  authors,  public  law  protects  the  interests  

of society as a whole (public interests), and private law  individual interests48. As possible 

criteria for the division of law into private and public, in addition to the interest, functional 

orientation of norms (norms of public law are aimed at protecting a public interest, and 

norms  of  private  law  are  aimed  at  correcting  imbalances  in  the  interaction  between 

parties), the nature of relations between subjects, the subject of norm creation, jurisdiction 

criteria (rights protection in the field of public law regulation is automatically performed 

by the state, and protection of civil rights only on the initiative of the subject)49. 

In our opinion, however, the current debate on the demarcation line between public 

and private law is temporarily frozen, but as the introduction of public elements into the 

private sphere intensifies, the problem of attributing an activity to public law will become 

 
45 Agarkov M.M. Subject  and System of Soviet Civil Law  //Soviet State  and Law.  –  1940.  – No. 8–9. –  P.  72  

(in Russian). 
46 Cherepakhin B.B. op. cit. P. 94–120. 
47 Popondopulo V. F. On private and public law // Jurisprudence. – 1994. – No. 5–6. – P. 54 (in Russian). 
48 Talapina E.V. The role of public and private law in economic regulation / E.V. Talapina, V.F. Yakovlev // Journal 

of Russian Law. – 2012. – No. 2. – P. 10 (in Russian). 
49  Fundamentals  of  civilistics:  textbook  /  R.H.  Abdrashitov,  V.V.  Aleynikova,  E.A.  Evstigneeva  [et  al].  

ed. by A.V. Egorov and E.A. Evstigneev. – Moscow: RSChP Alumni Association, 2020. – P. 19–23 (in Russian). 
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increasingly  acute,  when  both  private  law  instruments  (including  dispute  resolution 

instruments) will be rejected, in connection with an infringement of a public interest and 

therefore,  in  the  broadest  sense,  of  the  interests  of  society  as  a  whole,  which  

is traditionally unacceptable in the Russian legal order. 

Why was it so important to consider the nuances of the division of law into private 

and  public.  From  this  fundamental,  basic  division  derives  a  fundamental  distinction 

between  private  and  public  interest  (although  a  public  interest  is  lost50)  and  the 

establishment that subjects can be private and public. However, the lack of an explicit 

demarcation line leads to a rather strong confusion of legal norms, especially if relations 

are  at  the  intersection of  private  and public  interest  (e.g.  in  investment  relations)  and  

if entities from different branches are involved. By its very nature, moving a public actor 

into  the  private  sphere  and  formally  equating  it  with  a  private  entity  levels  out  

its authoritative nature, but this authoritative nature is so strong that we can hardly speak 

of actual equality in such legal relations, despite the principle of formal equality of private 

law subjects. The state itself or through its organisations is an alien element in private 

law. It therefore rejects by all means those instruments which are available to private law 

subjects, including arbitration. Thus, by outlining the difficulty of solving the problem  

of  the  division  of  law  into  private  and  public  we  create  the  basis  for  the  formation  

of a certain public in private, i.e. public intervention in the sphere of private law through 

the participation of public actors in privatelaw relations and in the privatelaw method 

of dispute resolution – arbitration. 

1.1.2 The state as a subject of civil law 

"By acting as a private actor, the state can surprise not only the other side, but also 

itself", writes  researcher Heiskanen51. There  is  a deeper meaning  in  this partly  joking 

statement,  which  is  about  the  ambiguity  that  the  state's  involvement  in  private  law 

relations creates. Different approaches to the understanding of the state have developed 

 
50 It is beyond the scope of the present study to discuss this topic. However, let us note that the public interest can 

be  identified  with  the  national  interest  and  the  public  interest  with  the  state interest, as the state is “the  one  and  only 
organization  that  is  able  to  encompass  society  as  a  whole  and  each of its members separately”  (Ivanov  A.A.  Common 
(people's) property and the right of state property // Jurisprudence. – 1990. – No. 5. – P. 35 (in Russian)). 

51 Heiskanen V. State as a private: the participation of states in international commercial arbitration // Transnational 
Dispute Management. – 2010. – Vol. 7. – Issue 1. – P. 13. 
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in both public and private international law. Thus, under public international law, a State 

would  be  understood  literally  as  any  entity  associated  with  it.  This  is  confirmed,  

in  particular,  by  the  Resolution  adopted  by  the  United  Nations  General  Assembly  

on  12  December  2001  on  Responsibility  of  States  for  internationally  wrongful  acts. 

Article  5  of  the  said  UN  Resolution states the following: “The  conduct  of  a  person  

or entity which is not an organ of a State in accordance with Article 4 but is authorised 

by  the  right  of  that  State  to  exercise  elements  of  governmental  authority  shall  

be considered an act of  that State under  international  law, provided  that  the person or 

entity in question is acting in that capacity”52. Thus, the granting of a power of authority 

is a key element in determining what a State is in a legal relationship. Private international 

law  is more  characterized by  an  approach based on national  law,  taking  into  account  

its  specificities.  As  this  study  focuses  specifically  on  Russian  public  actors  and  their 

participation in commercial arbitration, it seems important and necessary to highlight the 

functioning of the state within the framework of domestic private law. 

According to the correct remark of V.G. Golubtsov: “both in the domestic theory 

of  law  and  in  civil  science  there  has  been  no  scientific  breakthrough  in  the  systemic 

explanation of  the privatelaw side of publiclaw subjects”53. This  is due,  in our view,  

to several factors that do not allow to develop a sustainable concept (theory) of public 

participation in private law.  

Firstly,  there  is  the Soviet legacy of the theory of “commercial law” which still 

finds  its admirers and  is  reflected  in  judicial practice. Secondly,  there  is a  rather high 

degree of abstraction and conventionality in applying the principles of civil law to civil 

law  relations  involving  the  state  (for  example,  the  principle  of  formal  equality,  the 

principle of freedom of contract). Thirdly, the fragmentation of Russian law, where state 

“interventions”  in  private  law  do  not  form  a  clear  system.  Furthermore,  

as M.M. Boguslavsky notes: “Russian law is characterised by a negative attitude towards 

the state acting as a direct actor in foreign trade transactions. The state has this possibility, 

 
52  Resolution  adopted  by  the  UN  General  Assembly  on  12  December  2001.  Responsibility  of  States  for 

internationally  wrongful  acts.  [Electronic  resource]  //  Electronic  Collection  of  Legal  and  Regulatory  and  Technical 
Documents.  [Website]. – URL: https://docs. cntd. ru/document/901941379 (accessed: 20.04.2020). 

53 Golubtsov V.G. The Russian Federation as a subject of civil law. – Moscow: Statut, 2019. – P. 5 (in Russian). 

https://docs.cntd.ru/document/901941379#7DC0K7
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but  it  must  be  limited  because  any  such  case  may  give  rise  to  the  state's  general 

responsibility”54. The state has the full instrumentality of forms of participation in civil 

law,  both  in  commercial  legal  entities  and  in  noncommercial  ones.  The  status  

of  executive  state bodies is rather “mysterious”,  for  example,  when  establishing,  for 

example, regional ministries on the basis of a resolution of the supreme executive body 

of a subject of the Russian Federation, information about such a ministry is entered in the 

Unified State Register of Legal Entities on an equal basis with other legal entities. This 

fact in itself already points to the identification of the executive state body and the legal 

entity,  and  the  chief  executive  officer  (director)  of  such  a  ministry will  be  a  regional 

minister,  who  in  fact  acts  as  a  management  body  in  civil  law  relations.  Such  logic  

is  reflected  in  Article  41  of  the  Federal  Law  as  of  06.10.2003,  No.  131FZ “On  the 

General Principles of Organization of Local SelfGovernment in the Russian Federation” 

(hereinafter – Law on Local SelfGovernment) with regard to the local selfgovernment 

bodies, which are equated to legal entities55. In practice, however, it can create certain 

difficulties, as  rightly emphasizes Y.N. Kanaev: “Besides, a  legal entity acquires civil 

rights and assumes civil responsibilities through its bodies acting in accordance with the 

law, other legal acts and the constituent document (paragraph1 of Article53 of the Civil 

Code of the Russian Federation, hereinafter – the CC RF)56. The latter are part of such  

a  legal  entity  reflecting  its  structural  unity  and,  accordingly,  cannot  be  regarded  

as independent subjects of civil law. In the case of a municipality and its bodies, by virtue 

of  the  law,  a  different  legal  relationship  can  be  formed:  individual  bodies  of  local 

government possess or  can possess  the  rights of  a  legal  entity  in  accordance with  the 

charter of the municipality (part9 of article35, part7 of article37 of the Local Government 

Law)57.  They  are  municipal  public  institutions  established  for  the  performance  

of managerial functions, are subject to state registration as legal persons in accordance 

 
54 Boguslavsky M.M. Private International Law. – Moscow: Norma: InfraM, 2017. – P. 213 (in Russian). 
55 About  the general  principles of  the organization of  local  selfgovernment  in Russian Federation  (in Russian) 

[Electronic resource]: Federal law from 06.10.2003 No. 131FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

56 Civil Code of  the Russian Federation  (Part One)  [Electronic  resource]:  from 30.11.1994  No 51FZ  (ed.  from 
28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

57 About  the general  principles of  the organization of  local  selfgovernment  in Russian Federation  (in Russian) 
[Electronic resource]: Federal law from 06.10.2003 No. 131FZ (rev. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system 
"ConsultantPlus" (accessed: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898987DB3DAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D57E54676DFB2132F61156CB9EB12D50730ED02V7J6N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D57EC4576D0ED163A704D61BDF10CD31F2CEF0075V5J2N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D57ED4570D3ED163A704D61BDF10CD31F2CEF0075V5J2N
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with  federal  law  and  as  legal  persons  act  on  the  basis  of  the  provisions  of  the  Local 

Government Act common for organizations of this type in accordance with the Civil Code 

of  the  Russian  Federation  for  public  institutions  (part  2  article  41  of  the  Local 

Government Act)58. They are  therefore potentially  entitled  to participate  in  civil  legal 

relations on their own behalf and to acquire for themselves civil rights and obligations”59. 

Entering  into  a  civil  law  relationship  with  the  state  always  involves  increased 

responsibility and risk. This is not only specific to Russia, but also reflects global trends: 

“Parties  wishing  to  enter  into  a  contractual  relationship  with  the  state  or  a  state 

organisation or corporation must be very careful and more cautious than is often the case 

in practice (sometimes because of an excessive zeal to do business at any cost)”, writes 

Swiss lawyer Pierre Lalive60.  

When trying to identify and characterise public actors, we must resort to the broader 

category of "subject of law". The category of subject of law in general and the subject  

of law in relation to private law (including civil law) is extremely abstract. The definition 

of  the  subject  of  law  is  debatable,  but  also  of  considerable  importance  for  further 

elaboration in the context of this study61.  

For  example,  the  legal  theorist  V.S.  Nersesyants  defined  the  subject  of  law  

as recognising the legal personality of the addressee of law as a legally significant person 

who has the capacity to be a subject of rights and duties62. At the same time, he pointed 

out  that  the subjects of  law are divided  into physical  and  legal persons.  In particular, 

according  to  Nersesiants,  legal  persons  include  state  institutions  and  organisations63. 

 
58 About  the general  principles of  the organization of  local  selfgovernment  in Russian Federation  (in Russian) 

[Electronic resource]: Federal law from 06.10.2003 No 131FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system 
"ConsultantPlus" (accessed: 14.07.2021). 

59 Kanaev Y. N. Municipal formations as subjects of civil  law: monograph (in Russian).  [Electronic resource]  – 
Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.05.2021).  

60 Lalive P. Arbitration with foreign states or statecontrolled entities: some practical questions, Lew J.D.M. (eds): 
Contemporary Problems in International Arbitration. – Dordrecht: Springer, 1987. – P. 292. 

61  E.V.  Ponomaryova  expresses  the  view  that  since  the  concept  of  the  subject  of  law  is  extremely  vague  and 
sometimes it is impossible to distinguish the subject of law from the subject of economics, politics and other social spheres, 
such phenomenon of legal consciousness as a quasisubject of law arises. See.Ponomareva E.V. Subjects and quasisubjects 
of law: theoretical and legal problems of differentiation. Dissertation for the degree of Candidate of Law / FGBOU VPO 
“Ural State Law University”. – Yekaterinburg, 2019. – P. 173–174 (in Russian). 

62  According  to  Nersesyants,  a  person's  legal  personality  is  expressed  in his  legal  capacity,  capacity  to  act  and 
capacity to act. See Nersesyants V.S. General Theory of Law and State. Textbook for high schools and faculties of law – M.: 
Norma, 2000. – P. 510 (in Russian). 

63 Ibid. 

consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2A20E215157E95F77D2F8406B36V1J9N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2A20E215157E95F77D2F8406B36V1J9N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898987DB3DAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D50EC407C80B7063E391868A3F514CD1B32EFV0J1N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898987DB3DAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795D50EC407C80B7063E391868A3F514CD1B32EFV0J1N
consultantplus://offline/ref=8C89BFC02953508CF09BDABDA9B7B8DCA0898B84DA3FAFC5E85E7B833C6DABE2B00E795E55E84A2385A21766341C72BDF30CD11930VEJCN
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There is an opinion that a  legal entity  is not a  type of a subject of  law at all;  it  is not  

a type, but a union property which is assigned to this or that community by the legislator64. 

As S.A. Muromtsev noted, the legal entity emerged from public law. It was “a form that 

was intended to introduce into civil law the property interests of communities; that was 

the main interest of this notion for public law”65. Consequently, the source and the most 

correct,  “classical”  form  of  a  legal  person,  a  legal  corporation  in  Roman  law,  

is a publiclaw association, and usually a territorial one (a State, a community, a city)66. 

There is another opinion on this issue: the identification of publiclaw entities and legal 

persons is incorrect because it does not correspond to historical reality67. 

There  is  a different  approach  to  the  notion of  the  subject  of  law.  It  is  far  from 

dominant in the doctrine and, it should be noted, has a certain amount of abstraction, but 

at the same time, in our opinion, it most fully reflects what is called the “spirit of law”. 

This  approach  in  the  modern  legal  literature  is  formulated  by  S.I.  Arkhipov,  who 

describes the notion of the subject of law as an image of a generalizing reality created as 

a  result  of  abstraction,  a  legal  cast  of  a  person,  which  applies  equally  to  the  state,  

and to a commercial, noncommercial organisation and to an individual68.  

Civil  lawyers  are  more  inclined  to  take  a  different  approach,  close  to,  but  not 

identical to that of Nersesants69. For example, V.A. Belov defines subjects of civil law  

as persons (individuals and their associations) having the ability to participate in actual 

relations, which are clothed in civil law forms, i.e. as persons having civil legal capacity70. 

It seems interesting, in our opinion, to consider this problematic from the position that 

there  are  two  subjects:  individual(s)  and  states,  which,  interacting,  give  rise  

to a conditional substratum – legal entities. But the positivist approach prevails in this 

case, and it should be noted that the state is also created by persons (individuals). 

 
64 Lyubimov Y.S. Quasisubjective formation in civil law // Jurisprudence. – 2000. – No 6. – P. 113 (in Russian). 
65  Muromtsev  S.A.  Civil  Law  of  Ancient  Rome:  Lectures  by  Sergei  Muromtsev.  –  Moscow:  publishing  house  

of A.I. Mamontov & Co, 1883. – P. 664 (in Russian). 
66 Lyubimov Y.S. op. cit. P. 103. 
67 Golubtsov V.G. The Russian Federation as a subject of civil law. P. 11. 
68 Arkhipov S. I. Subject of Law: A Theoretical Study.  SPb: Publishing house of R. Aslanov “Yuridicheskiy Tsentr 

Press”, 2004. – P. 31 (in Russian). 
69 To a large extent, the issue has been approached from a positivist perspective. 
70 Belov, V.A. Civil law. Т. 2 in 2 books. General part. Persons, goods, facts: textbook for Bachelor's and Master's 

degrees  2nd ed. revised and supplemented – M.: Publishing house Jurait, 2015.– P. 24 (in Russian). 
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Another relevant issue in relation to the subject matter of this study is the question 

of  whether  the  state  has  legal  personality  as  such.  As  D.A.  Medvedev  notes:  “Legal 

personality  is  the  central  legal  institution  that  characterises  the  legal  status  of  the 

participants of legal relations”71. According to the author, “with legal personality begins 

the movement of any “legal matter”72. 

Legal personality and  its corollary  legal capacity, as well as  the capacity of  the 

state, are far from unambiguously interpreted in the doctrine73. Legal personality (civil 

legal personality) can be characterised as the existence of qualities that enable one to be 

a  subject  of  civil  law74.  In  relation  to  individuals  and  legal  entities,  legal  personality  

is  recognised  by  the  state  through  legislation.  The  legal  personality  of  the  Russian 

Federation  is  not  created  but  presumed.  and,  on  the  basis  of  this  presumption,  

is determined by the state 75. 

On the one hand,  the state should not be seen as separate sovereign entities, for 

there cannot be two sovereigns in the same territory. And, as a consequence,  the state 

should be seen as a coherent, unified entity76. On the other hand, the state is a multilevel 

system of government  (the Russian Federation,  the  constituent  entities of  the Russian 

Federation and municipal formations), which in itself casts doubt on the unity of the State 

as a subject of civil law. For example, E. A. Sukhanov believes that the state does not act 

as a single subject of civil legal relations, but on the contrary is characterized by a plurality 

of subjects77. A similar position is held by E. N. Vasilyeva, who points out that when it 

comes to the state, we are dealing not with one or a single subject, but with a plurality of 

such  subjects  that  form  a  single  generic  concept  for  all  participants  of  civil  law. The 

 
71 Medvedev D. A. Problems of realisation of civil legal personality of the state enterprise. D. thesis for the degree 

of Candidate of Sciences in Law / Leningrad State University. – Leningrad., 1990. – P. 8 (in Russian). 
72 Ibid. 
73  There is an opinion that the category of legal personality emerged from the categories of “legal capacity” and 

“legal competence”, i.e. it has a civil law origin, but, like any scientific category, it has acquired its own, irreducible to legal 
competence, content. (Ibid. P.9) 

74 Vasilieva E.N. Civil legal capacity of the state // Subjects of civil law: Collection of articles ed. by T.E. Abova – 
Moscow: Institute of State and Law of RAS, 2000. – P. 49 (in Russian). 

75 Golubtsov V.G. The Russian Federation as a subject of civil law. P. 47. 
76   This approach, in particular,  is reflected in the textbook: Civil Law: in 3 vols.  – Vol. 1 / ed. Y.K. Tolstoy. – 

Moscow: Prospect, 2011. – P. 214. (in Russian). – (Author of the chapter – A.A. Ivanov). 
77 Russian Civil Law: Textbook: In 2 vols. Vol. I: General part. Property Law. Law of succession. Intellectual rights. 

Personal nonproperty rights. Ed. by E.A. Sukhanov. – Moscow: Statute, 2010. – P. 284–285 . (in Russian). – (Author of the 
chapter – E.A. Sukhanov). 
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notion of 'state' refers to a type of entity which is related to the genus according to the 

rules of the particular and the general78. 

Having special properties, the state is not simply a subject of civil law, but rather  

a “suprasubject”. These properties,  according  to A.A.  Ivanov,  are  that  the state  itself 

adopts laws (including civil laws), which must be followed by other subjects; the state 

enjoys immunity; the state retains its power functions even when it enters into civil law 

relations built on the principles of equality; the state can adopt administrative acts, from 

which civil law relations arise, regardless of the will of the other party79. At the very least, 

we  find  this  approach  questionable.  It  is  true  that  in  civil  law  relations  the  state  

is something like a “playing football coach” who can broadly apply the right to stop the 

game or change the rules, but what is this if not abuse? 

The State, by entering into civil legal relations, does not lose its sovereignty; the 

existence of sovereignty is in principle a condition of the legal personality of the State, 

and subordination to the principles of civil law does not infringe on its sovereignty80. 

There are, without exaggeration, academic battles about state legal capacity, and 

this is due to the fact that the authors have divided into two opposing camps: the camp  

of supporters of special state legal capacity 81and the camp of supporters of general state 

legal capacity82. Globally, these approaches are based on the basic private law principle 

that "anything that is not prohibited" and the public law principle that "only that which  

is permitted by law is permitted". There is also a third concept, belonging to A.A. Ivanov, 

according to which any distinction between general and special legal capacity of the state 

is denied, and the legal capacity of the state is referred to as special83. 

 
78 Vasilyeva E.N. op. cit. P. 50. 
79 Civil law: in 3 vols. a textbook for universities. VOL. 1. P. 216. Similar institutions of civil law (and at the same 

time state law), such as expropriation, for example, have existed for a long time and at the same time, to a greater extent,  
as exceptions, in cases of extreme necessity. See Venetsianov M. V. Expropriation from the point of view of civil law. – 
Kazan: Imperial University Press, 1891. – 114 p. (in Russian). 

80 Golubtsov V.G. The Russian Federation as a subject of civil law. P. 58. 
81 For example, V. A. Belov notes  that civil  legal capacity of publiclaw entities can and should be exclusively 

special, moreover  specialized. ( Belov V.A. Civil law: in 2 vols. Volume 1. General part: textbook for academic bachelor  
– M.: Publishing house Jurait, 201 9. – P. 237 (in Russian)).  

82    See  Makarova  O.A.  Joint  Stock  Companies  with  State  Participation.  Problems  of  corporate  governance:  
a monograph  M.: Publishing house Jurait, 2019. – 211 p. (in Russian). 

83 Civil Law: in 3 vols. textbook for universities. Vol. 1. P. 219220. By the way, there is also a similar position that 
the legal capacity of the state is universal, however, universality is disputed by the same A.A. Ivanov and as an independent 
concept we do not see the need to single out this point of view.  
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During  the Soviet period of Russian history  it  cannot be  claimed  that  this  issue 

dominated in scientific works, nevertheless, a number of serious works were written84. 

Particularly  notable  is  the  fundamental  work  of  Academician  A.V.  Venediktov  who 

comes to the need to analyse the legal capacity (legal personality) of state bodies through 

the  issues  of  property85.  Thus,  Academician  Venediktov  points  out  that  the  existence  

of civil legal capacity of state bodies (i.e. rights of a legal entity) would simultaneously 

indicate the existence of its administrative legal capacity as a necessary prerequisite of its 

ability to be in legal relations with higher and lower state bodies86. 

As for legal capacity, it is most often associated with citizens (natural persons) due 

to  the  direct  legislative  indication  (Article  21  of  the  Civil  Code)87.  And  as  a  matter  

of principle,  legal capacity  is  rarely a  subject of  independent  research. Legal capacity  

as a property of a subject of law (at that, a mandatory property) should be understood  

as all  the various conditions and preconditions for  the exercise of  the subject of  law's 

functions. A similar definition is given, for example, by S.I. Arkhipov88. As A.V. Slepnev 

notes,  legal capacity is a kind of a key that "unlocks" rights and duties, enabling their 

exercise89. 

The state does not possess consciousness and will  in  the usual sense, as natural 

persons do. But like legal entities, which become capable of exercising their legal capacity 

from the moment of their establishment, the state is capable of exercising its legal capacity 

through the mechanism of exercising state power, taking into account all the necessary 

basic prerequisites (such as the legitimacy of power). 

 
84 See, for example, Braginsky M.I. Participation of the Soviet State in civil legal relations. – Moscow: Jurid. lit., 

1981. – 192 p. (in Russian); Bratus S.N. Subjects of Civil Law.  M.: AllUnion Institute of Juridical Sciences of the Ministry 
of Justice of the USSR, 1950. – 367 p. (in Russian); Laptev V.V. Legal Status of State Industrial Enterprises in the USSR  
– Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1963 – 288 p. (in Russian); Musin V. A. State legal entities in the USSR: 
The  concept  and  characteristics:  Abstract  of  the  dissertation.  Candidate  of  law  sciences.  –  Leningrad,  1964.  –  19  p.  
(in Russian); Tolstoj Y.K. About state legal figures in the USSR // Vestnik of Leningrad University: Series of Social Sciences. 
– 1955. – No. 3. – P. 109–125. (in Russian).  

85  Venediktov  A.V.  State  Socialist  Property  /  Edited  by:  Reicher  V.K.  –  M.,  L.:  USSR  Academy  of  Sciences 
Publishing House, 1948. – P. 621–625. (in Russian). 

86 Venediktov A.V. op. cit. p. 621. 
87 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
88 Arkhipov S.I. op. cit. P. 164. 
89 Slepnev A.V. Legal Entity of the State // Vestnik of Economic Security. – 2009. – No. 2. – P. 146. (in Russian). 
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Based on the existing approaches, let us take as a basis the statement that the state, 

legal entities and individuals can be subjects of law in general and civil law in particular. 

In prerevolutionary law and literature,  the participation of  the state  in civil  law 

relations was  referred  to  as  treasury or  fiks90.  In  fact,  the personality of  the  state was 

recognised as a single entity91, including in legislation the treasury was considered as one 

of the subjects along with natural persons92. Such a position, in particular, was held by 

prerevolutionary  civilists  – K.N. Annenkov93, K.D. Kavelin94, D.I. Meyer95  and G.F. 

Shershenevich96. Also,  for  instance, A.A. Borzenko wrote  in  his dissertation  in 1883: 

“The State, as a legal entity, fisk, treasury, may conclude contracts with private persons 

that bind it in the civil order, but the State in the administration of its legislative functions 

may  not  do  so,  but,  in  this  meaning,  it  creates  for  private  persons  unilateral  acts  of 

supreme power civil legal relations”97. The State was thus equated with legal persons. 

There are various theoretical approaches to defining the direct participation of the 

state  in  civil  law  relations.  The  following  approaches  can  be  distinguished:  the  state 

participates in civil relations as a legal entity (an approach rooted in Roman law)98, and 

the state is a legal entity of public law99. These approaches do not exist in a pure form, 

within them different authors approach the problem of state participation in private law 

in different ways, so such classification is rather tentative100. 

 
90 The treasury is still present in our legislation. For example, Article 1071 of the Civil Code “Bodies and persons 

acting on behalf of the treasury for compensation at its expense”. 
91 Arkhipov S.I. op. cit. P. 433. 
92 Article 698 of the X volume of the Code of Civil Laws of the Russian Empire (in Russian) [Electronic resource] 

//  Official  portal  of  legal  information  of  the  Ministry  of  Justice  of  the  Russian  Federation  –  [Website].  –  URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=0&empire=1&sort=1&volume=100013 (accessed 15.01.2020).  

93 Annenkov K.N. System of Russian Civil Law. Т. 1. Introduction and the General Part  St. Petersburg: Tip. M.M. 
Stasulevich, 1901. – P. 235. (in Russian). 

94  Kavelin  K.D.  Rights  and  Obligations  of  Property  and  Obligations  in  Application  to  Russian  Legislation.  
– St. Petersburg: printing house of M.M.Stasulevich, 1879. – P. 17–18. 

95 Meyer D.I. Russian civil law (in 2 parts). According to the revised and supplemented 8th edition, 1902. Ed. 3d, 
revised. – Moscow: Statut, 2003. – 831 p. 

96  Shershenevich  G.F.  Textbook  of  Russian  Civil  Law  (according  to  the  1907  edition)  /  G.F.  Shershenevich, 
Introductory Article, E.A. Sukhanov. – Moscow: SPARK, 1995. – P. 91. (in Russian). 

97  Borzenko  A.A.  Civil  restraints  on  railway  undertakings.  Part  2:  Concession  of  Railway  Law.  Experience  
of comparative legal research – Moscow: Publication of Demidov Law Lyceum, 1883. – P. 108. (in Russian). 

98    Arkhipov  S.I.  op.  cit.  P.  299;  Kostin  A.V.  Peculiarities  of  the  Russian  Federation,  federal  and  municipal 
formations as subjects of civil law: Autoref. dissertation.... Kand. juris. sciences. – М., 2002. – P. 16. (in Russian). 

99  See  Vinnitskiy  A.V.  On  the  need  for  legislative  consolidation  of  the  institute  of  legal  entities  of  public  law  
// Journal of Russian Law. – 2011. – No. 5 – P. 81–90 (in Russian); Chirkin V.E. The legal person of public law. – Moscow: 
Norma, 2007. – 352 p. (in Russian). 

100    V.G.  Golubtsov  singles  out,  besides  these  two,  another  concept: “quasilegal entity”  (Golubtsov  V.G.  The 
Russian Federation as a subject of civil law. P. 32) or “as a legal entity”, which can be indirectly derived from the work  
of Y.N. Andreev ( Andreev Y. N. State responsibility for causing harm: civil aspects. – St. Petersburg: Yurid. tsentr Press, 
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1.1.3 The state as a legal entity 

In  the  prerevolutionary  literature,  such  a  position  of  the  definition  of  the  state  

as a legal person was defended, for example, by E.V. Vaskovsky. He believed that the 

state,  entering  into  civil  legal  relations,  plays  the  role  of  a  private  person  (prescribes  

to consider itself as an ordinary private person, obeying the norms of civil law established 

for  the  subjects).  At  the  same  time,  it  belongs  to  the  number  of  fictitious,  artificial  

or, as it is customary to say, legal persons101. In addition, Vaskovski was of the opinion 

that  state  departments  and  institutions,  state  offices  are  only  bodies,  representatives  

of one  legal  entity –  the state,  and  therefore have no value as  an  independent  subject  

of law102. In civil law, as a subject of private rights, a legal person  the state is called the 

treasury103. 

At present, the supporters of this concept include S. I. Arkhipov, who believes that 

the legal personality of the state should not be taken out of the concept of a legal entity. 

Legislator, creating through article 124 and article 125 of the Civil Code of the RF special 

subjects  of  law:  the  state  (the  Russian  Federation,  constituent  entities  of  the  Russian 

Federation), as well as municipalities) has raised the issue of a hitherto unknown legal 

personality,  but  also  significantly  damaged  the  idea  of  a  legal  entity  as  such104.  This 

position  of  the  author  is  based  on  the  thesis  that  there  is  no  fundamental  difference 

between the legal personality of the state and the personality of any other legal entity: the 

state, like any other legal entity, is its legal properties and qualities, its legal personality 

that have been separated from a person105. In its legal nature, the State remains a legal 

person, retaining its characteristics106. 

The state is a legal person under public law 

 
2013. – P. 21. (in Russian)). In our opinion, this concept is not established and can hardly be singled out as an independent 
concept. The provisions on a quasi legal entity are not settled, they originate from the theory of legal persons. Furthermore, 
“quasi” means imaginary, not real. To say that the state is not a real legal person or is an imaginary legal person is in fact  
a multiplication of entities or the use of lexemes such as “quasilegal person” unnecessarily. 

101 Vaskovsky E.V. op. cit. p. 45. 
102 Ibid. P. 110. 
103 Ibid. P. 113. 
104 Arkhipov, S.I. op. cit. P. 438. 
105 Ibid. P. 439. 
106 Ibid. 
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The  concept  of  legal  entities  of  public  law  consists  in  combining  the  status  

of economic entities with the presence of public law powers107, and it is very strong in the 

domestic doctrine among representatives of the science of administrative law. The issue 

of  legal  entities  of  public  law  was  also  touched  upon  during  the  Soviet  era108.  Legal 

persons  of  public  law  are  opposed  to  legal  persons  of  private  law.  V.D.  Rudakova 

predicted  in  the  near  future  appearance  of  legal  entities  of  public  law  in  the  civil 

legislation, and it is only a matter of time109. However, this prediction has not come true 

so far and domestic  legislation does not operate with  the  terms "legal entity of public 

law", on the other hand, the presence in the legislation of public legal entities, such as 

state  unitary  enterprises,  state  corporations,  potentially  leads  us  to  the  idea  that  legal 

persons  of  public  law  are  not  legal  entities  of  public  law.  The  need  for  normative 

consolidation is also indicated by A.V. Vinnitsky, at the same time excluding from the 

potential  range  of  legal  persons  of  public  law  the  state  and  municipalities110.  

O.A. Yastrebov believes that “established  in  the  Soviet  period  purely  civil,  branch 

interpretation of a legal entity as an organization created solely for participation in civil 

turnover, in modern conditions is not able to meet the needs of personification of subjects 

of  public  law  and  does  not  correspond  to  the  general  trends  of  their  legal  regulation  

in countries that recognize the division of law into public and private”111. 

In many ways similar to the Russian Civil Code, the Dutch Civil Code (hereinafter 

– Dutch CC) contains a number of noteworthy provisions concerning public actors112. 

Thus, Article 1 of Book II of the Dutch CC is entirely devoted to public participation  

in civil matters and establishes the following rules:  

 
107 Chirkin V.E. Legal person of public law. P. 3. 
108    See,  for  example,  Evtikhiev  A.F. Report “On Legal Persons of Public Law” //  Vestnik  Sovetskoy  Justistii.  

– Kharkov, 1927. – No. 8. – P. 301–304. (in Russian). But the need to discuss this issue in Soviet times was minimal and  
in the scientific literature it was mainly presented in a review of foreign law. 

109 Rudakova V.D. The civillegal status of public legal entities: Author's dissertation. Candidate of Sciences (Law). 
– М., 2014. – P. 4. (in Russian). 

110 Vinnitsky A.V. On the necessity of legislative consolidation of the institute of legal persons of public law. P. 83. 
(in Russian). 

111 Yastrebov O.A. Legal entity of public  law: a comparative  legal  study: Author's dissertation. Doctor  in Law.  
– М., 2014. – P. 11. (in Russian). 

112  Book  2  Civil  code  of  the  Netherlands.  [Electronic  resource]  //  Wolters  Kluwer  –  [Site].  –  URL: 
https://wkldigitalbooks.integra.co.in/Customer/Home/BookDetails?TitleGUID=3EBC64977840497F9D83
C5988BEA56DB (accessed: 15.01.2020). 
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⎯  State, provinces, municipalities, water corporations and all bodies that are 

constitutionally entitled to establish legal entities. (Article 1, paragraph 1 of the Second 

Book of the Dutch Civil Code); 

⎯  Other bodies charged with part of public duties have legal personality only 

if this follows from provisions (of law) or provided for by law (Article 1 (2) of the Second 

Book of the Dutch Civil Code). 

In addition, the Dutch Civil Code provides that the general rules do not apply to 

such  'special'  legal entities, except for the rule in Article 5 of Book Two of the Dutch 

Civil Code. Under this rule, the property rights, proprietary rights and interests of a legal 

entity are equivalent to those of a natural person, unless otherwise provided by law. 

In the Federal Republic of Germany (FRG), public participation in private law can 

be represented as the FRG itself, e.g. in the case of an investment contract, the FRG itself, 

the federal states, state enterprises, municipalities, local public companies113, and the FRG 

and the federal states can enter into contracts through their ministries114. It is also worth 

mentioning  that  the  doctrine  of  the  socalled  'administrative  contract',  which  can  be 

amended,  supplemented  or  abolished  directly  by  the  state,  is  strong  in  the  Federal 

Republic  of  Germany.  However,  the  German  administrative  law  allows  a  private 

company (a legal person, including a foreign one) to conclude such a contract and allows 

the inclusion of an arbitration clause115. In this sense, there is a certain similarity with the 

Russian  Federation  where  publiclaw  entities  carry  out  their  activities  through  state 

bodies. Nevertheless, as E.A. Sukhanov notes, in domestic civil law, unlike in German 

law, the absence of public  law legal entities  is made up for by the fact  that civil  legal 

personality is assigned to a publiclaw entity in general116, but representatives of public 

 
113  Bockstiegel  KH.  Arbitration  in  Germany:  The  Model  Law  in  Practice.  Second  Edition.  /  KH.  Bockstigel,  

S.M. Kroll, P. Nacimiento. – Hague: Kluwer Law International, 2015. – P. 1025. 
114 Ibid. P. 1026. 
115  For  more  details,  see  Paragraph  54  of  the  German  Code  of  Administrative  Procedure  (Compendium  

of Administrative Procedure Laws.  Moscow: Infotropic Media, 2016. – 444 p. ). 
116 Sukhanov E. A. On the Concept of Development of Law on Legal Entities // Journal of Russian Law. – 2010.  

– No. 1. – P. 8. (in Russian). 
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law science disagree with such a position and believe that the lack of direct reflection  

of this theory in domestic legislation only leads to confusion117. 

One of the founders of the theory of legal entity of public law in the Russian legal 

science was V. E. Chirkin, who devoted a number of works to this issue118. Allocating  

as subjects of law the individual, legal entities of private law and legal entities of public 

law 119, Chirkin noted that the participation of legal entities of public law in many ways 

and in their basic legal relations is associated with the application in a particular form and 

volume of public  authority, while  legal  entities of public  law may be parties  to  some 

private legal relations, not basic for  them, but those and to the extent that are allowed  

by  law120.  In  part,  indeed,  the  basic  civil  relations  for  the  legal  entities  of  public  law  

(for example,  for  the State Duma of  the Federal Assembly of  the Russian Federation,  

– SD RF) will not be the main ones. But aren't such relations vital for the same SD RF  

as for the functioning state body (organization)? If it is possible in principle to imagine  

a situation where the SD RF will not conduct any transactions within the civil turnover. 

In the existing legal realities it seems utopia. The whole system of public procurement, 

as well as the public contract is built on the civillaw principles121. This is directly stated 

by  the  legislator  in  Article  3  of  the  Federal  Law  of  05.04.2013  No.  44FZ “On  the 

contractual system in the area of procurement of goods, works and services for state and 

municipal needs”  (hereinafter  –  Law  on  the  Contract  System),  referring  to  a  public 

contract  as  a  civil  law  contract122.  It  is  unthinkable  to  imagine  that  the  procurement  

of  office  supplies  or  consulting  services  will  be  based  on  an  administrative  method 

(powersubordination), when entrepreneurs will be  forced  to  supply goods or services  

at a fixed price in a market economy123. Therefore, taking into account V. E. Chirkin's 

 
117 PublicPrivate Partnership in the Municipal Sphere: German and Russian Experience: Collective Monograph / 

E.V. Gritsenko, V.F. Popondopulo, O. Derbin et al; edited by E. Gritsenko et al.  Moscow: Infrotropik Media, 2014. – P. 50. 
(in Russian). 

118 Also according to Chirkin: the main purpose and content of the activity of a legal entity of public law is “common 

affairs”, “common good”, “generally useful activity”, but such  legal entities cannot detach  from  their own  interests and,  
as a consequence, from private legal relations (Chirkin V.E. Legal entity of public law. P. 43, 78). 

119 Ibid. P. 42–43. 
120 Ibid. P. 4. 
121 Eremin V.V.. Arbitrability of procurement disputes // Jurist. – 2021. – No.3. – P. 3. (in Russian). 
122  On  contract  system  in  the  sphere  of  goods,  works  and  services  procurement  for  state  and  municipal  needs  

(in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  05.04.2013  No.  44FZ  (ed.  02.07.2021).  –  Access  from  the 
“ConsultantPlus” reference and legal system (accessed: 14.07.2021). 

123 Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes. P. 3. 
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position, we should note that, in our opinion, civil law relations for this kind of subjects 

of  law  have  become,  if  not  basic,  then  necessary  for  the  performance  of  their  basic 

functions.  The  degree  of  importance  of  civillaw  relations  for  this  kind  of  subjects  

is so great  that  their abandonment  in a market economy may simply  lead  to paralysis  

of the entire state power124. 

When classifying  legal entities of public  law, V.E. Chirkin uses group common 

characteristics to distinguish different types of legal entities of public law:  

1)  the ways in which they relate and relate to public authority; 

2)  The organisational and legal form of a type of public legal entity; 

3)  order of creation; 

4)  ways of doing things125. 

Based on this approach, the author identifies five types of legal entities under public 

law: the state and statelike entities (subjects of federations and territorial autonomies; 

territorial  public  collectives  of  different  levels;  public  authorities;  public  authorities' 

institutions; nonprofit organisations of public character (with the exception of religious 

organisations)126. 

A.  V.  Kostin  points  out  that  the  state,  the  subjects  of  the  Russian  Federation, 

municipalities and authorities by their legal nature are legal persons of public law, which 

may be endowed with civil  legal personality, and  together constitute  a subset of  legal 

entities    the  category  of  “legal  persons  of  public  law”  (publiclaw  entities)127.  Thus,  

A.V. Kostin equates publiclaw entities with legal entities of public law. 

O.I. Tarasov under a legal person of public law understands such an organization 

that  is  established  as  a  legal  person  by  the  State  through  a  public  law  act,  has  legal 

personality,  the  content  and  limits  of  which  are  determined  by  public  law  goals  and 

objectives of activity, formulated in a public law act, which provides its establishment 

(the socalled target legal personality), is endowed with public law powers and property, 

the  target  purpose  of  which  is  to  ensure  the  implementation  of  that  legal  person.  

 
124 Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes. P. 3. 
125 Chirkin V.E. Legal person of public law. P. 101. 
126 Ibid. P. 102. 
127 Kostin A. V. Peculiarities of the Russian Federation, Federal and Municipal Formations as Subjects of Civil Law: 

Author's Dissertation. Candidate of jurisprudence. – М., 2002. – P. 7. (in Russian).  
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O.I. Tarasov greatly reduces the understanding of a legal entity of public law. As such 

persons he proposes to consider the Central Bank of the Russian Federation, state extra

budgetary  funds,  state  corporations,  state  companies  and  the  Housing  Development 

Support Fund and not to consider state institutions (even in the form of legal entities), 

notarial  offices  and  lawyers'  associations,  which  in  his  opinion  should  be  included  

to private law entities128.  

It  is not possible  to agree with O.I. Tarasov on this definition. It  is not possible  

to agree with O.I. Tarasov within the framework of his definition. For example, nonprofit 

and commercial organisations that are established by a special act of public authority are 

excluded from the scope of this definition. The definition excludes noncommercial and 

forprofit organisations, which are established by a special act of public authority and 

fully fit the definition. Examples of such organisations are autonomous noncommercial 

organisations  for  the  implementation  of  major  investment  projects  or  jointstock 

companies  representing  the  interests of public authorities  in publicprivate partnership 

projects129. 

V.G. Golubtsov criticizes the concept of a legal entity of public law: “the use of the 

term  “legal  entity  of  public  law”  in  relation  to  civil  law,  in  our  opinion,  is  incorrect, 

because  there  are  no  practical  grounds  for  the  introduction  into  civil  turnover  such 

classification feature, on the basis of which legal entities in civil law should be divided 

into  private  and  public  persons”130.  In  general,  agreeing  with  the  position  

of  V.G.  Golubtsov,  we  note  that  globally  the  authors  of  the  concept  of  legal  entities  

of  public  law  do  not  advocate  the  need  for  normative  consolidation  of  this  category  

of legal entities. The discussion on the issue of such legal entities was acute in the early 

2010s. Now it has faded away and is generally of a doctrinal rather than practical nature 

to designate a range of legal entities which could be so called to be distinguished in the 

 
128 As of 2021, this fund has been abolished. 
129   Examples include the autonomous nonprofit organisation for the development of the tourist and recreational 

cluster in Kronshtadt “Forts Island” (established by the Government of St. Petersburg jointly with the Russian Federation  
by  Resolution  of  the  Government  of  St.  Petersburg No. 221 of 19.04.2019 “On  St.  Petersburg's  participation  in  the 
autonomous nonprofit organisation for the development of the tourist and recreational cluster in Kronshtadt “Forts Island” 

(in  Russian));  the  joint  stock  company  Western  HighSpeed  Diameter  (100%  owned  by  St.  Petersburg)  established  in 
accordance with the order 

130 Golubtsov V.G. The Russian Federation as a subject of civil law. P. 38–39. 
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general, rather fragmented system of public participation in the economy. On the other 

hand,  the existence of  such a category  in domestic  law as  legal entities of public  law 

would largely reflect the actual trend of nationalisation of the domestic economy.  

The state can participate in civil legal relations both directly and indirectly through 

specially created legal entities within the framework of the legislation in force131. Such 

legal entities are referred to in the literature as state legal entities, but formally and legally 

have no distinction from “ordinary”  legal  entities.  It  seems  that  the  absence  of  such 

distinction is based on the principle of formal equality, which is certainly correct from 

civilistic positions. But, on the other hand,  the privileged nature of such organizations 

should be taken out of brackets, even if their activities pursue a wide range of interests, 

the ultimate beneficiary of which is not the Russian Federation as such, but the Russian 

people as a whole, so we consider it right to join the opinion of Professor Elena Gritsenko, 

who notes  that in Russian law there is no clear distinction between public and private 

entities, there is no construction of a public law legal entity, but there is only civil law 

regulation of public legal forms of economic activity, which does not contribute to the 

development and consideration of the special status of public actors132. 

As a rule, studies list all the elements that can be included in such a concept as the 

state and what is to be understood by it. The direct participation of the state in civil legal 

relations  is  debatable:  in  what  particular  form  can  it  take  place?  Is  the  existing  legal 

regulation  of  such  participation  sufficient?  Is  state  participation  in  civil  law  relations 

necessary  in  principle?  It  seems  that  the  judiciary  can  also  be  involved  in  civil  law 

relations when as a court department or directly the courts procure goods for their own 

needs or, for example, “cleaning services”.  In our opinion, this aspect is not disclosed  

in  the  civil  law  literature.  Behind  the  screen  of  the  state  hides  all  the  diversity  

of its participation in civil law relations, this leads to the confusion that exists within such 

participation. 

What  is  the  form  of  state  participation  in  civil  turnover?  According  

to V.G. Golubtsov, the form of direct participation of the state in civil turnover should  

 
131 It can certainly be said that the state participates in private law indirectly as a regulator, a supervisory (controlling) 

body. A striking example of such participation is the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation. 
132 Publicprivate partnership in the municipal sphere German and Russian experience. P. 50. 
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be recognised as the use of the state budget133. In our opinion, this approach is correct, 

but in addition to the use of budgetary funds, the state can also participate in civil law 

relations  through various  types of  property134,  including  land  resources,  premises  and 

other types. It is also possible for the state to participate through property contributions 

to the share capital of legal entities135. 

There are completely autonomous theories of state participation in civil turnover. 

For example, the highly controversial concept of “state entrepreneurship”, which was put 

forward  by  I.V.  Doynikov  in  2001  in  his  work  “Legal  Regulation  of  State 

Entrepreneurship: Textbook”. In this work the author writes that the scientific foundations 

of  stateowned  enterprise  in  legal  science  are  developed  by  the  science  of  business 

(commercial) law136, and the problem of formation of this concept is the lack of a clear 

distinction between administrative and civil legal capacity is a necessary condition for 

resolving  many  complex  issues137.  While  not  clearly  defining  state  entrepreneurship,  

I.V. Doynikov identifies three areas of state entrepreneurial activity138: 

1.  participating in entrepreneurial activities through established forprofit and 

nonprofit organisations; 

2.  participation in cases of privatised property; 

3.  the  conduct  of  entrepreneurial  activities  directly  by  the  state  authorities 

themselves. 

The first two can be logically explained. The third type of possible state activity  

is untenable in itself and crosses the whole concept. 

Turning directly to the consideration of the current legislation, for the convenience 

of considering the specifics of state participation We offer the following generalizations: 

under “publiclaw entities”139 we will understand the Russian Federation, subjects of the 

 
133 Golubtsov V.G. The Russian Federation as a subject of civil law. P. 25. 
134 Eremin V.V. Where is arbitrability heading in Russia? // Arbitration Practice. – 2020. – No 1. – P. 62. (in Russian) 
135 This is also confirmed by the fact that publiclaw entities are liable for their obligations by the property they own. 

Boguslavsky M.M. Private International Law. P. 214. 
136 Doinikov, I.V. Legal Regulation of State Entrepreneurship: Textbook.  – Moscow:  'Publishing house PRIOR', 

2001. – P. 13. (in Russian). 
137 Ibid. P. 14. 
138 Ibid. P.79–80. 
139 This approach is also reflected in judicial practice. For example, see paragraphs 15, 54  of Resolution No. 25  

of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015 “On the application by the courts of certain 
provisions of Part I of the Civil Code of the Russian Federation” (in Russian). There is, however, confusion in the law. Article 
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Russian Federation and municipalities. By “public legal entities”140 we will understand 

various legal entities established on the basis of decisions of state and municipal bodies, 

state  unitary  enterprises  (hereinafter  –  SUE),  municipal  unitary  enterprises  

(hereinafter  –  MUE),  jointstock  companies with  state  and/or municipal  participation, 

state  and  municipal  institutions,  public  companies  and  other  legal  entities  established  

by  the  Russian  Federation  on  the  basis  of  federal  laws,  state  companies,  state 

corporations, economic partnerships and companies (including subsidiaries), economic 

partnerships  controlled by  the  Russian  Federation,  a  constituent  entity  of  the  Russian 

Federation  or  a  municipal  entity,  nonprofit  organizations  established  by  the  Russian 

Federation, constituent entities of the Russian Federation and municipalities 

It is necessary to make a separate reservation that we will not consider separately 

courts  of  the  Russian  Federation  and  legislative  bodies  of  different  levels  that  can 

certainly also be participants of civil legal relations141, but it is difficult but hypothetically 

possible to imagine their participation in arbitration proceedings142. These public actors 

do not have a separate specificity exactly as participants of civillaw relations, so they are 

not of a separate research interest for the purposes of this work. 

1.1.4 Public legal entities 

The most characteristic and understandable, at first sight, category is publiclaw 

entities. A total of 4 articles (Chapter 5 of the Civil Code of the RF) are devoted to the 

 
4  of  RF  Law  No.  53401 of 07.07.1993 “On  Chambers  of  Commerce  and  Industry in the Russian Federation”.  which  
is entitled “Publiclaw entities and chambers of commerce and industry” deals exclusively with the interaction of chambers 
of commerce and  industry with  state and municipal bodies. Hence, we can conclude  that  the  legislator under publiclaw 
entities  understands  state  and  municipal  bodies  (On  Chambers  of  Commerce  and  Industry  in  the  Russian  Federation  
(in Russian) [Electronic resource]: RF Law of 07.07.1993, No. 53401 (ed. 08.12.2020). – Access from the referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021)). Subparagraph 2 of paragraph 5 of Article 66 of the Civil Code with a direct 
reference to Article 125 of the Civil Code refers to publiclaw entities. Hence, the civil law directly proceeds from a similar 
approach to ours. 

140 This wording  seems  to be  the most  appropriate. Thus,  if we use  the wording  “legal persons of  public  law”,  
we will inevitably be referring to the concept of legal persons of public law. Thus, we will be able to cover a wide range of 
legal entities established by state and municipal bodies and other legal entities acting in the public interest. In the literature 
there are other opinions about  the definition of publiclaw entities. V. E. Chirkin defines a publiclaw entity as a special 
formation of a territorialsocial nature, the basis of which is a particular territorial public collective, as a rule, citizens of this 
state. (Chirkin V.E. Publiclegal formation. – M.: Norma: INFRAM, 2011. – P. 56. (in Russian)). 

141 The authors of the commentary to the Civil Code edited by P.V. Krasheninnikov (Articlebyarticle commentary 
to  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation,  Part  One  /  edited  by  P.V.  Krasheninnikov)  also  mention  the  possibility  
of participation of the Russian courts in civil law relations. – M.: Statute, 2012. – P. 462. (in Russian)). 

142  Once a permanent arbitral institution authorised to resolve disputes in relation to state contracts concluded under 
the Law on the Contract System has been identified, in theory such disputes involving the courts of the Russian Federation 
and the legislature could also be referred to an arbitral tribunal. Moreover, it appears that the referral of disputes from state 
contracts  awarded  by  courts  of  the  Russian  Federation  to  arbitration  courts  removes  the  issue  of  conflict  of  interest  
in resolving a dispute from such a state contract. 
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participation of publiclaw entities in the civil turnover, which contain rather abstract and 

general characteristics of participation of publiclaw entities in the civil turnover143. 

The title of Article 124 of the Civil Code of the Russian Federation would seem  

to negate  the above  reasoning as  to whether or not  the state  is  a  subject  of  civil  law.  

The  legislator  directly  says:  “The  Russian  Federation,  the  constituent  entities  of  the 

Russian Federation and municipalities are subjects of civil law”144. Public legal entities 

act in relations regulated by civil law on an equal footing with other participants in these 

relations – citizens and legal entities. In addition, the Russian Federation, subjects of the 

Russian  Federation  and  municipalities  act  not  as  one  subject  of  civil  law,  but  

as independent (different) subjects of civil law and civil legal relations145. This is caused 

by  several  factors: 1)  each of  the  listed  subjects  has  its  own  legal  personality;  2)  has  

its own property; 3) participates in obligations on its own behalf and bears responsibility 

for  them.  Nevertheless,  these  subjects  form  a  common  type  of  subjects  of  civil  law  

–  publiclaw  entities.  Participation  of  publiclaw  entities  in  civil  legal  relations  

is a necessity, which is necessary “for solving the public, national or other public tasks 

facing them – regional and local, connected with property relations”146. 

The norms determining participation of legal entities in relations regulated by the 

civil legislation are applied to publiclaw entities, unless otherwise follows from the law 

or peculiarities of these subjects (part 2 of article 124 of the Civil Code of the RF)147. 

According  to  V.G.  Golubtsov,  the  legislator  thus  emphasizing  the  existence  

of peculiarities pointed out that the publiclaw entities are special subjects of law148. It 

seems  that  the  legislator  has  pointed  only  to  the  fact  that  publiclaw  entities  have 

differences from legal entities – those restrictions that are inherent in the bearers of power 

 
143 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
144 Ibid. 
145 Such a position is reflected, for example, in a monograph by D. V. Pyatkov. See Pyatkov D.V. Participation of 

the  Russian  Federation,  constituent  entities  of  the  Russian  Federation  and  municipalities  in  civil  legal  relations:  on  the 
example of delimitation of public property – St. Petersburg: Yuridicheskiy Tsentr Press, 2003. – 329 p. (in Russian). 

146 Kutafin O.E. The Russian Federation, its subjects and municipal formations as subjects of civil law // Journal of 
Russian Law. – 2007. – No. 1. – P. 46. (in Russian). 

147 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

148 Golubtsov V.G. Publiclaw subjects in civil law. Experience of complex research. Monograph. – Perm: Perm 
State University, 2008. – P. 90. (in Russian). 
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powers. This is a legal technique and no more, the legislator has not equated publiclaw 

entities  with  legal  entities,  but  only  indicated  that,  in  accordance  with  the  principle  

of equality, for example,  the liability of  the state for obligations will be similar  to the 

liability of legal entities. 

The procedure for the participation of publiclaw entities is provided for in article 

125 of the Civil Code of the Russian Federation. This article establishes who, on behalf 

of publiclaw entities, may acquire and exercise property and personal nonproperty rights 

and duties and appear in court149. Such subjects include public authorities within the limits 

of  their competence established by  the acts determining  the status of  these authorities  

(in the case of the Russian Federation and the subjects of the Russian Federation). In the 

case  of  municipalities,  it  will  be  local  authorities  within  the  framework  of  their 

competence established by the acts determining the status of these authorities. N. Kanaev 

believes that “from the point of view of civil law a municipal entity is an organization 

established to implement a public (municipal) interest to which, as a general rule, general 

principles and norms of law on the participation of legal entities in civil legal relations 

and also special principles and norms of law on the participation of municipalities in civil 

relations apply”150. 

Under  Article  125(3)  of  the  RF  Civil  Code,  in  exceptional  cases  (provided  for  

by law and other regulatory acts), state bodies, local government bodies, as well as legal 

entities  and  citizens  may  act  on  the  special  instructions  of  publiclaw  entities151.  

It  is noteworthy that it  is not specified which legal entities these may be, hence it can  

be concluded that the potential range of legal entities is not limited. 

Consequently, the relations between public authorities/local authorities and public 

legal  entities  are  of  a  representative  nature152.  Basically  agreeing  with  this  position,  

it is important to note that, in our view, these public authorities participate in civil turnover 

independently, but do not own property on the right of ownership, therefore, it would be 

 
149 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 
150 Kanayev Y.N. op. cit. 
151 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian)  [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 
152 Publiclaw entities in private law: Articlebyarticle commentary to Chapter 5 of the Civil Code of the Russian 

Federation / Edited by P.V. Krasheninnikov. – Moscow: Statute, 2010. – P. 88. (in Russian). 
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correct  to  refer  them  to  the  constituent  part  of  publiclaw  entities.  For  example,  the 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation (hereinafter  

–  the  Supreme Court) of 17.11.2015 No. 50 “On  the  application by  the  courts of  the 

legislation when considering certain  issues arising in enforcement proceedings”  stated 

that  the  claim  for  compensation  for  damage  caused  by  an  illegal  decision,  actions 

(inaction) of the bailiff, is presented to the Russian Federation, on whose behalf in court 

is the main administrator of budget funds – the Federal Bailiff Service of Russia. Thus, 

the Federal Bailiff Service of Russia is an integral part of the publiclaw entity “Russian 

Federation”. It should also be noted that “the Russian Federation is not liable for the debt 

obligations of the RF subjects, if these obligations were not guaranteed by the RF, and 

the RF subjects are not liable for the debt obligations of the RF”153. 

In  the  cases  and  in  accordance  with  the  procedure  stipulated  by  federal  laws, 

decrees of the President of the Russian Federation and decrees of the Government of the 

Russian  Federation,  normative  acts  of  the  subjects  of  the  Russian  Federation  and 

municipalities  on  their  special  behalf,  state  bodies,  local  government  bodies,  as  well  

as legal entities and citizens may act on their behalf. 

Paragraph  2,  Article  7  of  the  RSFSR  Law  No.  9481  of  March  22,  1991  

“On Competition and Restrictions on Monopolistic Activities in Commodity Markets” 

(as  amended  by  the  Law  of  May  25,  1995)  contained  the  following  paragraph  

“It  is  prohibited  to  combine  the  functions  of  federal  executive  authorities,  executive 

authorities of the subjects of the Russian Federation, local authorities with the functions 

of business entities, as well as to provide business entities with functions and rights of the 

said bodies, including the functions and rights of state supervision authorities, except in 

cases provided for by legislative acts of the Russian Federation”154. As E.A. Sukhanov 

points  out,  this  prohibition  was  actually  aimed  at  preventing  state  authorities  from 

carrying  out  entrepreneurial  activities155.  This  prohibition  has  now  been  repealed.  

 
153 Boguslavsky M.M. Private International Law. P. 214. 
154 On Competition  and Restriction of Monopolistic Activities on Commodity Markets  (in Russian)  [Electronic 

resource]: Law of the RSFSR of 22.03.1991 No. 9481 (ed. of 25.05.1995). – Access from the reference. – Referencelegal 
system «ConsultantPlus» (accessed: 20.04.2020). 

155 Russian Civil Law: Textbook: In 2 vols. Vol. I: General part. Property Law. Law of succession. Intellectual rights. 
Personal nonproperty rights. P. 290. (Author of the paragraph – E.A.Sukhanov). 
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Publiclaw entities de facto delegate some of their functions to public legal entities created 

by  them  (through  state  assignments,  state  contracts),  as  well  as  through  participation  

in the share capitals of the latter. Nevertheless, the question of how far publiclaw entities 

can participate in civil turnover remains open and requires an independent study. 

 

 

 

§ 1.2. Public legal persons (quasiprivate entities)  

 

 

 

Legal entities that have a private law nature, but state participation and state control 

over them does not allow them to be unambiguously classified as “ordinary” legal entities, 

so when considering quasipublic actors we will refer to them as “public legal entities”. 

The  prefix  “quasi” (from Latin quasi –  as  if,  as  if)  gives  the  word  the  meaning 

“imaginary”, “not real”, “almost”, “close”156. Thus,  in our  study we are  talking about 

"disguised" public actors, as the legislator does not introduce a separate category such as 

legal entities of public law. Accordingly, there is also no differentiation of legal entities 

on the basis of state participation and control. 

As  of  30.04.2021,  according  to  official  data  of  the  Federal  Agency  for  State 

Property  Management  (hereinafter  –  Rosimushchestvo),  the  Russian  Federation 

participates  in 787 business entities  in various proportions and forms. The distribution  

of the federal stake (shares) in the share capital of economic companies is as follows: 100 

% – 302 companies, from 50 – 100 % – 41 companies, from 25 – 50 %  58 companies, 

less than 25 % – 356 companies. Special right of the Russian Federation (no federal block 

of shares) – 30 companies, federal block of shares – 5 companies, 14 more companies 

have both  federal and special  right157. The Russian Federation, as a publiclaw entity, 

 
156 Modern Dictionary of Foreign Words: approx. 20,000 words. – Moscow: Russ. yaz, 1992. – P. 272. (in Russian). 
157 Statistics. Composition and structure of shares (stakes) in federal property (in Russian) [Electronic resource] // 

Federal  Agency  for  State  Property  Management.  –  [Website].  –  URL:  https://www.rosim.ru/activities/reestr/Stat_reestr 
(accessed: 25.04.2021). 
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does  not  participate  directly  in  any  company;  however,  the  Russian  Federation, 

represented by the Federal Property Management Agency, participates in 648 companies, 

other  federal  executive  bodies  –  in  95  companies,  and  state  corporations  

– in 34 companies158. 

The question of distinguishing a separate type of legal entity characterised by state 

participation is controversial159. The reason for this is that the extent of such state (public) 

participation  can  vary  greatly  and  can  sometimes  be  very  insignificant  or  sometimes 

completely absorb the legal entity. Such legal tricks, where the state “hides” behind the 

“mask”  of  a  commercial  or  noncommercial  organisation,  are  a  mirror  of  the  current 

economic reality in the Russian Federation. The role of the state in the Russian economy 

is high and, like an octopus spreading its tentacles everywhere, the state spreads out into 

all the areas which seem interesting, need involvement or profitable in terms of filling the 

budget. This “behavior” of the state is not inherently negative, but it does not, however, 

hinder the growth of private capital participation in the economy. 

Article 50 of the Civil Code of the Russian Federation provides for the division  

of  legal  entities  (organisations)  into  commercial  (with  profitmaking  as  their  main 

objective) and noncommercial (without profitmaking as  their main objective and not 

distributing profit  among  their  participants)160. Under  the  current  legislation,  the  state  

(in  the  broad  sense)  can  establish  commercial  organisations:  jointstock  companies 

(hereinafter – JSCs), limited liability companies (hereinafter – LLCs), unitary enterprises 

(including  treasury  enterprises)  and  noncommercial  organisations:  state  corporations, 

state companies, institutions and other types of noncommercial organisations.  

Other qualifications of legal entities are also possible, for example, one can resort 

to the division derived from Article 65.1 of the RF Civil Code – depending on whether 

the founders become participants and acquire membership rights in legal entities or not, 

legal entities can be divided into unitary and corporate ones. O.A. Makarova suggests 

 
158 Statistics. Composition and structure of shares (stakes) in federal property (in Russian) [Electronic resource] // 

Federal  Agency  for  State  Property  Management.  –  [Website].  –  URL:  https://www.rosim.ru/activities/reestr/Stat_reestr 
(accessed: 25.04.2021). 

159 It should be noted that when looking for an English analogue, the closest words are “stateowned entity” or “state
owned enterprises”, as well as “governmental enterprise”. 

160 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 
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resorting to the subjective criterion as a criterion for dividing legal entities, i.e. depending 

on the founders (participants, shareholders) – the state (other publiclaw entity), or private 

individuals and legal entities161. The author defines the following features of public legal 

entities: 

1.  Stateowned  legal  entities  are  established  at  the  initiative  of  the  state  

in accordance with the procedure prescribed by the legislation in force. 

2.  The purpose of state legal persons is not only and not so much to make profit 

as to fulfil the tasks of the state to provide public goods and satisfy public needs162. 

These features do not allow the identification of public legal entities to be complete. 

Firstly, it seems a contradiction to say that state legal entities are established by the state. 

This is not always the case. The state can act as a shareholder, buy back shares, increase 

its participation in the share capital by buying out shares, thereby transferring the legal 

entity to a number of state legal entities.  

The second feature, however, as defined by O.A. Makarova, is extremely vague.  

It seems that such lofty goals (the achievement of public good) are not always behind the 

establishment of state legal entities in reality. Furthermore, the definition of public benefit 

is  controversial. For  example,  in  the  Methodological Recommendations on Efficiency 

Assessment of Investment Projects approved by the Ministry of Economy of the Russian 

Federation,  the Ministry of Finance of  the Russian Federation,  the State Construction 

Committee of the Russian Federation 21.06.1999 No. VK 477, public goods are defined 

as works, services and certain products whose consumption by one entity does not prevent 

others  from  consuming  them.  Therefore,  public  goods  are  free  of  charge  and  do  not 

participate  in  the  market  turnover.  For  example,  examples  of  public  goods  

are  lighthouses,  the protection of  state  borders  and  scientific knowledge163, which are 

totally  unsuitable  for  the  establishment  of  stateowned  legal  entities.  However,  

a reservation should be made that public goods are more of a philosophical category than 

 
161 Makarova O.A. Jointstock companies with state participation. Problems of corporate management: monograph. 

P. 13. 
162 Ibid.  
163  Methodical  Recommendations  on  Efficiency  Assessment  of  Investment  Projects  (in  Russian)  [Electronic 

resource]:  approved  by  the  RF  Ministry  of  Economy,  RF  Ministry  of  Finance,  RF  Gosstroy  21.06.1999  No.  VK  477  
– Accessed from reference.  Referencelegal system «ConsultantPlus» (accessed: 12.01.2020). 
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a legal one and it can be said that for state legal persons the pursuit of public goods is not 

a core objective but a global (strategic) one. 

Paragraph 4 of Article 66 of  the Civil Code establishes  that publiclaw entities, 

along  with  citizens  and  legal  entities,  may  be  participants  in  business  companies  and 

depositors in partnerships on trusts164. Publiclaw entities are reflected in this paragraph 

by amendments introduced by Federal Law No. 99FZ of 05.05.2014 “On Amendments 

to  Chapter  4  of  Part  One  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  and  on  the 

Annulment  of  Certain  Provisions  of  Legislative  Acts of the Russian Federation”165. 

Paragraph  5  of  Article  66  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  contains  

a prohibition on the participation of state and municipal bodies in business partnerships 

and  companies166,  which  at  first  sight  leads  to  confusion:  can  state  bodies  establish 

companies at all? This question has also been raised in court practice, for example, the 

Arbitration Court of the West Siberian District has pointed out that, within the meaning 

of Article 66 of  the Civil Code of  the Russian Federation,  state  authorities,  including 

property  management  committees  of  subjects  of  the  Russian  Federation,  and  local 

authorities as well as property management committees of municipalities may not act as 

participants,  including  founders  of  business  entities,  except  for  cases  where  property 

management committees are founders of joint stock companies established in the process 

of privatization in accordance with privatization legislation167. 

The rule prohibiting the participation of state and municipal bodies in partnerships 

and companies indicates in its meaning that these bodies cannot be participants acting on 

their own behalf in a civillaw capacity rather than on behalf of a publiclaw entity. This 

prohibition is further developed in Item 2 of Article 7 of the Federal Law of 08.02.1998 

 
164 We were unable to find any examples of partnerships in which publiclaw entities participate. 
165  On  making  amendments  to  Chapter  4  of  Part  One  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  and  on  the 

recognition of certain provisions of legislative acts of the Russian Federation as null and void [Electronic resource]: Federal 
Law of 14.11.2014 No. 99FZ (ed. 03.07.2016). – Access from the reference system "ConsultantPlus" (accessed: 14.07.2021). 

166  An  exception  is  the  representative  bodies  of  municipalities,  which  may  decide  on  the  establishment  of  
intermunicipal economic companies in the form of nonpublic joint stock companies and limited liability companies in order  
to jointly resolve issues of local importance. (Article 68 of the Law on Local SelfGovernment). 

167 Resolution of the Federal Arbitration Court of the West Siberian District of 05.12.2006 No. F047248 / 2006 
(27984A8113)  in  case No. A81157  /  06  (in Russian)  [Electronic  resource].  – Access  from  the  reference  legal  system 
“ConsultantPlus” (date of access: 12.01.2020). 
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No.  14FZ “On Limited Liability Companies”168,  which  directly  states  that  the  state 

bodies and local authorities have no right to act as participants of the companies unless 

otherwise  established  by  the  federal  law.  The  Law  provides  for  two  exceptions.  One  

of  them  is  the  establishment  of  economic  societies  by  the  previously  mentioned  

intermunicipal  entities. The second one  is  the  rule  laid down  in Clause 1, Article 80  

of the Budget Code of the Russian Federation (hereinafter – BC RF)169, under which the 

provision of budget investments to legal entities which are not state or municipal agencies 

and state or municipal unitary enterprises  results  in  the right of  the state or municipal 

property to an equivalent part of the authorized (share) capital of the said legal entities 

which is effected with participation of the Russian Federation, the constituent entities of 

the Russian Federation and municipalities. In particular, such participation is conditioned 

by investment in capital construction projects. 

1.2.1 Commercial public legal entities 

1.2.1.1 Joint stock companies with state participation 

Issues of state participation in JSCs are not a new issue. In domestic legal thought 

it began to be actively raised during the period of the New Economic Policy (NEP), when 

a slight departure was made from the  idea of a planned economy towards  the market. 

Thus,  the  Civil  Code  of  the  RSFSR  of  1922  enshrined  the  position  of  joint  stock 

companies, while it did not contain any special norms about joint stock companies with 

the participation of state capital or their special legal regime170. In the literature of those 

years  it  was  pointed  out,  in  particular,  by  M.  N.  Izraelit  that  JSCs  with  100%  state 

participation  appeared  in  principle  in  the  turnover  due  to  the  absence  of  other  form  

of participation of  the state capital171. M.N.  Izraelit within  the framework of his work 

defended the idea that such jointstock companies should be equated to public institutions. 

 
168 About Limited Liability Companies (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 08.02.1998 No. 14FZ 

(ed. of 02.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
169  Budgetary  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  31.07.1998  

No. 145FZ (ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 
170  On  enactment  of  the  Civil  Code  of  R.S.F.S.R.  (in  Russian)    (together  with  the  "Civil  Code  of  R.S.F.S.R.") 

[Electronic resource]: Resolution of VTsIK of 11.11.1922. (ed. from 01.02.1949). Deceased in connection with the edition 
of  the  Decree  of  Presidium  of  Supreme  Soviet  of  RSFSR  of  16.12.1964.  –  Access  from  the  Referencelegal  system 
«ConsultantPlus» (accessed: 14.07.2021). 

171 Izraelit M.N. Joint stock companies. Legal Grounds for JointStock Companies (with and without State Capital 
Participation) / Edited by Prof. V.Y. Wolf, I.Y. Tseilikman. – Moscow: Economical Life, 1927. – P.63–64. (in Russian). 

consultantplus://offline/ref=EB950E2B92A46A508663589276632927650CDED565829E4B5874C51A385984C33D8981FA5115B3BA645BEBF1D49C45D989920FAAF25FzFmAI
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Indeed, there is a rational basis for this, and indeed in a planned economy such a form  

of state participation in turnover is in principle irrational.  

Paragraph  two  of  point  1  of  Article  10  of  the  Federal  Law  dated  26.12.1995  

No. 208FZ “On Joint Stock Companies” (hereinafter – JSC Law) 172directly states that 

state  authorities  and  local  authorities  may  not  act  as  founders  of  the  company  unless 

otherwise provided for by federal laws.  

The second paragraph of Article 10 (2) of the JSC Law 173 and the second paragraph 

of Article 98 (6) of the Civil Code state that a company may not have as its sole founder 

(shareholder)  another  company  consisting  of  one  person,  unless  otherwise  stipulated  

by the federal law174. Exceptions are made just for a special kind of entities which are 

established  by  the  state.  In  particular,  this  prohibition  does  not  apply  to  joint  stock 

companies, one hundred percent of the shares of which are owned by the state corporation 

Roskosmos  and  their  subsidiary  joint  stock  companies175;  the  same  exception  applies  

to the state corporation Rostec176, the joint stock company Russian Post177 and the state 

corporation  Rosatom  (hereinafter  –  Rosatom)178.  There  are  a  few  more  exceptions, 

represented by various joint stock companies. Thus, for example, the jointstock company 

Russian  Export  Credit  and  Investment  Insurance  Agency,  State  Specialized  Russian 

ExportImport  Bank  (jointstock  company),  as  well  as  other  economic  companies,  

 
172  About  JointStock  Companies  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  26.12.1995  No.  208FZ  

(ed. of 02.07.2021). – Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 13.07.2021). 
173 Ibid. 
174 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
175    Item  21  of  Article  37  of  the  Federal  Law  of  13.07.2015  No.  215FZ “On  the  State  Corporation  for  Space 

Activities “Roscosmos”  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  13.07.2015  No.  215FZ  (ed.  11.06.2021).  
– Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 13.07.2021). 

176 Item 9 Article 18.1 of the Federal Law of 23.11.2007 No. 270FZ “About the State Corporation for Promotion  
of  Development,  Production  and  Export  of  HighTech Industrial Products “Rostec” (in Russian)  [Electronic  resource]: 
Federal  Law  of  23.11.2007  No.  270FZ  (ed.  31.07.2020).  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 13.07.2021)). 

177  Item 3 of Article 4 of the Federal Law from 29.06.2018 No. 171FZ “On the specifics of reorganization of the 
federal state unitary enterprise “Russian Post”, the basis of the jointstock company “Russian Post” and on amending certain 
legislative  acts of the Russian Federation”  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

178  Item 22 Article 4 of the Federal Law No. 13FZ of 05.02.2007 “On peculiarities of management and disposal  
of  property  and  equities of  organizations,  carrying out  activities  in  the  field of  atomic energy use,  and on Amendments  
to certain legislative acts of the Russian Federation” (in Russian) [Electronic resource]: Federal law of 05.02.2007. – Access 
from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 
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to which the Russian Export Center (also JSC) is a party, may have as a sole participant 

another economic company consisting of one person 179. 

We should agree with D.A. Zhmulina and O.A. Makarova, who point out that such 

joint stock companies are important for the country's economy, despite the fact that their 

number is relatively small, as well as with the authors' conclusion that  the importance  

is due to the fact that such JSC are mostly strategic and perform state functions (related 

to  defense,  security,  implementation  of  social  and  scientific  and  technical  programs, 

innovative development programs, regulation of natural monetary systems, etc.). At the 

same  time,  we  believe  that  we  cannot  agree  with  the  statement  that  these  jointstock 

companies are stateforming180, as such a statement casts doubt on the entire structure  

of the existing state participation in the economy, including the participation of public 

law entities in the economy. It seems that it is publiclaw entities in conjunction with state 

corporations, stateowned companies and other public legal entities that form the basis  

of the state participation in the aggregate. But as the basis of the state, it does not seem  

to us applicable to indicate that this basis can be legal entities in principle, even if with 

state participation. 

There are not many classifications of JSCs with state participation in the literature. 

Thus, according to the criterion of capital participation and the degree of state influence 

on the management of a joint stock company, JSCs are grouped as follows: 

⎯  up to 100% of the capital is owned by the state; 

⎯  the state has a controlling shareholding; 

⎯  the state owns the "golden share"; 

⎯  The state owns a blocking stake (25% plus one share); 

⎯  The state owns a small stake (less than 25%)181. 

The Soviet literature (M.N. Izraelit) distinguished the following categories of joint

stock companies with state participation: 

 
179    Item 29, article 46.1  of  the Federal Law  No. 164FZ dated 08.12.2003 “About  the basis of  state  regulation  

of foreign trade activity” (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law dated 08.12.2003 No. 164FZ (ed. 22.12.2020).  
– Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

180 Ibid. 
181 Makarova O.A. Jointstock companies with state participation. Problems of corporate management: monograph. 

P. 26. 
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⎯  the  state  can  invest  its  capital  in  a  private  limited  company,  acquiring  

a certain number of shares; 

⎯  a certain number of shares are owned by the state because a certain part of 

the capital of a JSC is reserved for it by statute; the remaining part belongs or may belong 

to private capital (M.N. Izraelit also calls such companies mixed capital); 

⎯  the entire capital of the jointstock company is actually owned by the state; 

the  company's  statutes  do  not  provide  for  the  mandatory  participation of  state  capital  

in the company, and there is no restriction on the acquisition of shares by private capital; 

⎯  The state owns the entire capital of a joint stock company under the statute, 

which prevents private capital from participating in the company182. 

Thus, according to M.N. Izraelit's classification, there are three types of jointstock 

companies: private, mixed and state. This  classification  is  still  relevant  today, but  the 

classification  of  O.A.  Makarova  with  only  one  correction  (addition)  is  even  more 

relevant. It is necessary to distinguish additionally jointstock companies with a wholly 

stateowned  shareholding,  as  well  as  jointstock  companies  established  by  jointstock 

companies with a wholly stateowned shareholding by virtue of a legal regulation. 

If we look at the objectives of JSCs with state participation, they have a dual focus. 

On the one hand, being commercial organisations, they seek to make profit, and on the 

other hand, having the state as the controlling or sole shareholder, they fulfil public tasks 

of the state by providing public goods and performing socially useful functions183. This 

characterisation  is not entirely accurate;  jointstock companies with state participation 

may engage in commercial activities in accordance with their profile on an equal basis 

with  other  legal  entities  and  then  this  characterisation  of  their  objectives  will  not  

be correct. For example, JSC Metrostroy whose 28 percent of ordinary shares are owned 

by  the  subject  of  the  Russian  Federation    Saint  Petersburg  represented  by  the  Saint 

Petersburg Committee for Property Relations and 33 percent of whose ordinary shares 

are owned by the Saint Petersburg state unitary enterprise Peterburgsky Metropoliten184 

 
182 Israelite M.N. op. cit. P. 57. 
183 Zhmulina D.A. op. cit. P. 34. 
184  List of affiliated persons as of 10.01.2020 (in Russian) [Electronic resource] // Corporate Information Disclosure 

Centre. – [Website]. – URL: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3235 (accessed: 10.01.2020). 
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which in turn is established by the city of St. Petersburg, participates in tenders for state 

contracts and receives loans on a common basis. Although this jointstock company is the 

main contractor for the construction of the underground in St Petersburg and is essentially 

strategic in nature, it remains formally and legally an ordinary jointstock company. 

As for the “golden share”, which  is  stipulated  in  article  38 of  the  Federal Law  

No.  178FZ of 21.12.2001 “On  Privatisation  of  State  and  Municipal  Property” 

(hereinafter  –  Law  on  Privatisation)185,  this  article  provides an explanation: “In  order  

to ensure the defense and security of the state, protection of morality, health, rights and 

legitimate interests of citizens of the Russian Federation, the Government of the Russian 

Federation and public authorities of the subjects of the Russian Federation may decide on 

use of the special right (“golden share”) to the joint stock company. The decision to use 

the special right (“golden share”)  may  be  taken  during  privatization  of  property 

complexes  of  unitary  enterprises  or  when  making  a  decision  to  exclude  a  joint  stock 

company from the list of strategic joint stock companies regardless of the number of state 

owned shares”. The grounds  for  the decision to use a “golden share”  are exceptional, 

these grounds fall under the category of “public interest”, which will be mentioned more 

than once in this paper. 

Thus, with regard to the interpretation of public interest specified in paragraph 4  

of article 166 of the Civil Code of the RF and paragraph 2 of article 168 of the Civil Code 

of the RF, the Plenum of the Supreme Court of the RF has defined public interest as the 

interests of an uncertain circle of persons, ensuring the safety of life and health of citizens, 

as  well  as  defense  and  security  of  the  state,  protection  of  the  natural  environment186.  

As S.V. Bakhin points out,  in  the  sphere of  economic policy  the protection of  public 

interests is always a determining factor, because it guarantees and ensures the priority  

of society as a whole, its security and stability187. 

 
185  Privatization  of  state  and  municipal  property  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  21.12.2001  

No. 178FZ (ed. of 02.07.2021). – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
186 Paragraph 75 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015  

No. 25 “On  the  application  by  the  courts  of  certain  provisions  of  Section  I  of  Part  I  of  the  Civil  Code  of  the  Russian 
Federation” (in Russian) [Electronic resource]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation  
of 23.06.2015 No 25.  – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

187  Bakhin  S.  V.  Investment  Law  and  Investment  Policy  //  Rechtslage  von  Auslandsinvestitionen  
in Transformationsstaaten. – Berlin: Berliner WissenschaftsVerlag, 2006. – P. 25. 
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In addition, the second paragraph of Article 1(2) of the Civil Code states that civil 

rights may be restricted on the basis of a federal law and only to the extent necessary  

to protect the foundations of the constitutional order, morality, health, rights and lawful 

interests of other persons,  to ensure  the defence of  the country and the security of  the 

state.  This  paragraph,  as  pointed  out  by  the  Constitutional  Court  of  the  Russian 

Federation, was adopted in development of part three of Article 55 of the Constitution  

of the Russian Federation and cannot be regarded as violating constitutional rights188. In 

the  doctrine,  this principle is referred to as “the  principle  of  proportionality  in  the 

limitation of civil rights”189.  Article  38  of  the  Law  on  Privatization  appears  to  be  an 

example of the application of this principle. 

The “golden share” is a rather specific instrument of the state's influence on the life 

of a JSC, although it is also found in foreign practice190. The attitude to the “golden share” 

varied, but with the adoption of the Law on Privatisation (already the third one in a row) 

the situation has changed and one should agree with M.G. Iontsev who believes that the 

“golden share” has nothing to do with securities, the “golden share” is just a short name 

of  the  special  right191  . A.A. Sysa defines the “golden share”  as  a  special  right  for 

participation  of  the  Russian  Federation  and  subjects  of  the  Russian  Federation  

in managing joint stock companies, explaining that it is a set of nonproperty rights of the 

State to participate in a joint stock company in order to protect public interests associated 

with the activities of such companies192. There is also an opinion that the “golden share” 

is a way of pressure on business and a potential prerequisite for corruption193. The “golden 

 
188 Paragraph 2 of paragraph 2 of the Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 25.05.2017 

No. 1113O “On refusal to accept for consideration the complaint of citizens Kosyrev Aleksandr Ivan Ivanovich and Kosyrev 
Ivan Aleksandrovich on violation of their constitutional rights by paragraph 2 of Article 1 of the Civil Code of the Russian 
Federation and parts one, two and three of Article 67 of the Civil Procedural Code of the Russian Federation” (in Russian). 
[Electronic resource] – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

189 Main Provisions of Civil Law: Articlebyarticle commentary to Articles 116.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation  / A. V. Asoskov, V. V. Baibak, R. S. Bevzenko [et al]; ed. by A. G. Karapetov. – Moscow: MLogos, 2020.  
– P. 145. (in Russian). (Author of the commentary  S.V. Sarbash). 

190 For more details on the experience of applying the "golden share" see, for example, Budylin S.L. Interpretation 
or imputation? The case of the 'golden share' // Arbitration Practice. – 2017. – No. 9. – P. 14–17. (in Russian). 

191  Iontsev  M.G.  Joint  Stock  Companies:  Legal  Basis.  Property  relations.  Management  and  control.  Protection  
of shareholders' rights. – Moscow: Os89, 2002. – P. 219. (in Russian). 

192    Sysa  A.A.  Special  right  for  participation  of  the  Russian  Federation  and  subjects  of  the  Russian  Federation  
in management of open  jointstock companies (“golden share”): appearance, development and current state  // Codeinfo.  
– 2002. – No. 6. – P. 25. (in Russian). 

193 Dedov D.I. “Golden share” and public interests // Lawyer. – 2003. – No. 9. – P. 6. (in Russian). 
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share”  violates  the  rules  of  other  shareholders  as  it  puts  the  state  as  a  shareholder  

in a privileged position, but this position is justified by the high goal of protecting the 

public interest. 

The “golden share” does not allow the state to fully control the activities of a joint 

stock company, it is the right to exercise strategic management, to veto decisions, etc.  

At the same time, the Golden Share does not turn a JSC into a fully public entity, but only 

gives it a governmental connotation. 

The  issue  of  classifying  jointstock  companies  as  strategic  is  also  interesting, 

especially in the light of the 'golden share'. We agree with O.A. Makarova, who points 

out that such state participation makes sense only for jointstock companies of strategic 

importance.  The  list  of  strategic  jointtstock  companies  is  currently  established  

by  the  RF  President's  Decree No. 1009 dated 04.08.2004 “On  Approving  the  List  

of Strategic Enterprises and Strategic JointtStock Companies”194. 

In our opinion, the degree of state influence in a joint stock company with a stake 

of  less  than  25%  is  insignificant.  The  aims  of  such  state  participation  in  jointstock 

companies can be different: from maintaining the state's presence in a specific, specific 

sector of the economy to potential profits. 

Thus, for the purposes of this study, public actors can be defined as JSCs:  

a) Established and controlled by publiclaw entities (one hundred per cent of shares 

are owned by the state; the state owns a controlling stake (fifty per cent of shares and one 

share) or more; the state owns a “blocking stake”  (twentyfive per cent of shares plus 

one); 

b) established by individual joint stock companies, one hundred per cent of whose 

shares are owned by the state, as well as their subsidiary joint stock companies.  

The  public  actors,  as  we  see  it,  include  strategic  jointstock  companies,  which 

certainly fall under the characteristics listed in points a and b above, but do not include 

jointstock companies where the state has less than 25 per cent of the shareholding. Also 

excluded  are  jointstock  companies in which the state holds a “golden share”.  While 

 
194 We make a reservation that strategic activities are stipulated in Federal Law No. 57FZ of 29.04.2008 “On the 

Procedure for Foreign Investment in Business Companies of Strategic Importance for National Defence and State Security”, 
hence jointstock companies engaged in such activities may also be classified as strategic. 
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retaining an interest in such companies, the state still loses control over them in terms  

of  daytoday  economic  activities,  so  it  is  not  possible  to  classify  them  as  public 

companies do not seem to be possible. 

1.2.1.2 Stateowned limited liability companies 

Paragraph two of article 66 of the Civil Code of the Russian Federation stipulates 

that the scope of powers of the participants of a business company shall be determined  

in proportion to their shares in the charter capital of the company195. A different volume 

of powers of the participants of a nonpublic business company may be stipulated by the 

charter of the company, as well as by the corporate agreement, provided that information 

on  the  existence  of  such  an  agreement  and  on  the  volume  of  powers  stipulated  

by it is entered in the unified state register of legal entities. Thus, it is difficult to determine 

the level of influence of the state on decisions made in the LLC when the share of such 

participation  in  the  charter  capital  can  be  either negligible or simply “blurred”:  

for example, part federal and part regional. 

According to Rosimushchestvo's public data, there are currently 26 LLCs in the 

Russian  Federation  with  a  hundred  percent  charter  capital  owned  by  the  Russian 

Federation  and  one  LLC  registered  abroad  (Technounion  GmbH)196.  352  LLCs197,  

in which the Russian Federation holds a stake ranging from 1.3 per cent (St Petersburg 

Telecommunications  Centre  LLC)  to  99  per  cent  (REGIONAL  CENTRE  

OF  ENGINEERING  CONSTRUCTION  BUREAU  OF  INTELLECTUAL 

MANAGEMENT  SYSTEMS  LLC),  and  SEAPRIMFICO,  a  VietnamRussia  Fishery 

Joint Venture Company Seaprimfico; Uzsvyazsputnik, an UzbekRussian joint venture in 

the form of an LLC, in which the Russian Federation holds a 50% stake; and Eurockot 

Launch Services GmbH, which  is  incorporated  in Germany  and provides  commercial 

 
195 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
196 Information about shares (contributions) in authorized (share) capitals of economic societies and partnerships 

(100%)  (in  Russian)  [Electronic  resource]  //  Federal  Agency  for  State  Property  Management.  –  [Website].  
– 
URL:https://www.rosim.ru/activities/reestr/rfi/share_capital?RegisterNumber=&ObjectName=&CapitalShareValueFrom=1
00&CapitalShareValueTo=&page=1 (accessed: 20.01.2021). 

197 Unfortunately, it is not possible to say for sure that this figure is correct; in the register some LLCs are shown  
as empty cells without a name. It can be assumed that such special treatment is due to the fact that these LLCs carry out 
activities related to state secrets. 
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space launch services (established in 1995 by EADS Astrium and the Khrunichev State 

Space Research and Production Centre)198. 

The  analysis  of  the  structure  of  state  participation  in  LLCs  requires  a  separate 

reflection, certainly the register does not show regional participation in LLCs and state 

participation (in the broad sense) may be much larger in this sense. 

It  is paradoxical,  in our view, that  these companies, actually owned to a greater  

or lesser extent by the state, participate in tenders for state contracts on general grounds. 

On  the other  hand,  it  is  not  possible  to  offer  an  alternative  at  the  moment,  otherwise  

it would be a transition (a step backwards) to a planned economy. The expediency of such 

state participation  in  a  limited  liability  company  is  also questionable. With  the  actual 

establishment of a purely commercial entity,  it cannot be said that  the state  is  thereby 

pursuing  public  interest  or  public  interest199.  On  the  other  hand,  when  it  comes,  

for  example,  to  foreign  legal  entities  through  which  the  country  exports  services  and 

technologies abroad, the benefit for the state is obvious. However, such companies are 

isolated cases. 

1.2.1.3 Unitary enterprises (state and municipal) 

Among all commercial organisations, unitary enterprises occupy a special place. 

Firstly, they are not built on a membership basis and secondly, they are not owners of the 

property which is assigned to them200. The ambiguity with state and municipal unitary 

enterprises (hereinafter – UE) begins with the terminology used in relation to them. Thus, 

an enterprise in this case does not refer to an object of civil rights but to a subject – a legal 

entity201. The term “unitary” describes the indivisibility of the property of an enterprise202. 

Unitary enterprises are established by publiclaw entities. 

 
198  Information on stakes (contributions)  in  the authorized (share) capital of economic societies and partnerships  

(up  to  99%)  (in  Russian)  [Electronic  resource]  //  Federal  Agency  for  State  Property  Management.  –  [Website].  – 
URL:https://www.rosim.ru/activities/reestr/rfi/share_capital?RegisterNumber=&ObjectName=&CapitalShareValueFrom=
&CapitalShareValueTo=99&page=0 (accessed: 20.01.2021). 

199 This conclusion can also be extended to stateowned JSCs. 
200 Russian Civil Law: Textbook: In 2 vols. Vol. I: General part. Property Law. Law of succession. Intellectual rights. 

Personal nonproperty rights. P. 251. (Author – E.A.Sukhanov). 
201 Articlebyarticle commentary  to  the Civil Code of  the Russian Federation, Part One.  P. 380.  (Author of  the 

commentary – P.V. Krashenninikov). 
202 Unitary enterprises, institutions. Right of Economic Ownership and Right of Operative Management: Articleby

article commentary  to Articles 113115, 120 and Chapter 19 of  the Civil Code of  the Russian Federation  / Edited by P. 
Krasheninnikov. – Moscow: Statute, 2010. – P. 13. (in Russain). (Author of the commentary –P.V. Krasheninnikov). 
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The  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  devotes  two  articles  to  unitary 

enterprises: article 113 and article 114203. Federal law as of 14.11.2002 No. 161FZ “On 

state and municipal unitary enterprises” (hereinafter – Law on unitary enterprises)204 was 

adopted to develop the provisions of the CC RF. According to article 113 of the Civil 

Code of the RF a unitary enterprise is a commercial organization not endowed with the 

right of ownership to the property assigned to it by the owner. I.V. Nikiforov notes that 

unitary  enterprises  in  contrast  to  other  commercial  organizations  have  special  legal 

capacity205, this is reflected in paragraph 1 of Article 49 of the Civil Code, and the legal 

capacity  of  unitary  enterprises  is  specified  in  Article  3  of  the  Law  on  Unitary 

Enterprises206. According to A.O. Rybalov, unitary enterprises due to the history of their 

origin are often not perceived as independent entities, exercising their rights in their own 

interests and at their own discretion, but rather as a “private legal extension of the public 

owner” without the appropriate discretion207. 

The institution of unitary enterprises is currently undergoing a major reform. The 

Federal Law of 27.12.2019 No. 485FZ “On Amendments to the Federal Law “On State 

and Municipal Unitary Enterprises” and the Federal Law “On Protection of Competition” 

has been adopted208. Article 3 of the said federal law stipulates that unitary enterprises 

established before 08.01.2020 which operate in the commodity markets in the Russian 

Federation under competitive conditions, except as provided by Federal Law No. 135FZ 

of 26.07.2006 “On Protection of Competition” (the “Competition Law”)209, are subject  

to  liquidation  or  reorganisation  by  the  founder's  decision  before  01.01.2025.  If  such 

 
203 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
204  On  state  and  municipal  unitary  enterprises  (in  Russain)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  14.11.2002  

No. 161FZ (ed. 02.07.2019). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
205  Commentary  to  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation.  Part  One:  TextbookPractical  Commentary  

/ E.N. Abramova, N.N. Averchenko, Y.V. Baigusheva [et al]; ed. by A.P. Sergeev. – Moscow: Prospect, 2010. – P. 318. 
(Author of the commentary – I.V. Nikiforov). 

206  On  state  and  municipal  unitary  enterprises  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  14.11.2002  
No. 161FZ (ed. 02.07.2019). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

207Basic Provisions of Civil Law: Articlebyarticle Commentary to Articles 116.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation. P. 693. (Author of the commentary – A.O. Rybalov). 

208  On  Amendments to the Federal Law “On  State  and  Municipal  Unitary  Enterprises” and the Federal Law  
“On Protection of Competition” (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 27.12.2019 No. 485FZ. – Access from 
the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

209  About  competition  protection  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  26.07.2006  No.  135FZ  
(ed. of 11.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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measures will not be taken by 01.01.2025, such unitary enterprises will be liquidated by 

court order at the suit of the antimonopoly authority. Such reform is aimed at exempting 

businesses from competition with unitary enterprises, except for the cases stipulated in 

Article 35.1 of  the Law on Protection of Competition210. Exceptions are,  for example, 

unitary  enterprises  from  the  spheres  of  natural  monopoly,  culture  and  

so  on.  Consequently,  it  can  be  concluded  that  the  state  by  legal  regulation  gradually 

removes unitary enterprises from the ranks of its public legal entities through liquidation 

and reorganisation211. 

1.2.2 Nonprofit public legal entities 

The current version of the Civil Code divides nonprofit organisations (hereinafter 

–  NPOs)  into  nonprofit  corporate  organisations  and  nonprofit  organisations212. 

Obviously,  state  participation  is  not  directly  possible  in  all  types  of  nonprofit 

organisations, on the other hand, participation in nonprofit organisations is also possible 

through  commercial  public  legal  entities.  Nevertheless,  there  are  purely  state  non

commercial  public  legal  entities which  can only  be  established by publiclaw  entities  

(in particular, these include state corporations, publiclaw companies).  

The list of organisational and legal forms in which nonprofit organisations may be 

established  is  contained  in Article 50(3) of  the Civil Code of  the Russian Federation. 

However,  it  is  not  exhaustive;  Article  7.2  of  Federal  Law  of  12.01.1996  No.  7FZ  

“On NonCommercial Organisations” (hereinafter – Law on NPOs)213 provides for the 

 
210  About  competition  protection  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  26.07.2006  No.  135FZ  

(ed. of 11.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
211 Academician Y.K. Tolstoy disagrees with this approach and believes that there is no particular difference between 

unitary enterprises and economic companies with 100% or other decisive state participation: “I do not see any fundamental 
difference between these two organisational and legal forms. Unfortunately, the form that appeals to the developers isoften 
used to nurture and employ corrupt officials who have rendered services to the powers that be and therefore they are not  
to be separated from the crib, although by and large they should be put in jail” (Tolstoy Y.K. On the Concept of Civil Law 
Development // Journal of Russian Law. – 2010. – No. 1. – P. 34. (in Russain)). J.K. Tolstoy believes that “from the legal 
point  of  view,  it  is  about  the  transformation  of  ownership  relations:  instead  of  state  or  municipal  property,  which  was 
embodied by unitary enterprises, there is the private property of the respective legal entity – a jointstock company. In essence, 
since  all  the  shares  are  concentrated  in  the  hands  of  the  state,  state  or  municipality,  or  they  hold  the  controlling  block  
of shares, or,  finally,  they retain  their dominant  influence  thanks  to  the special  right of  the golden share,  this  jointstock 
company still has one owner” (Tolstoy Y.K. E.A. Sukhanov on ways to improve domestic legislation // Izvestiya vysshee 
uchebnykh zavdeniy. Law. – 2007. – No. 1. – P. 155. (in Russian)). 

212 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russain) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 

213  About  nonprofit  organizations  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  12.01.1996  No.  7FZ  
(ed. of 02.07.2021). – Access from reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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possibility  of  creating  a  public  company  (this  is  a  different  form  from  a  publiclaw 

company  whose  creation  is  regulated  by  Federal  Law  No.  236FZ  of  03.07.2016  

“On PublicLaw Companies in the Russian Federation and on Amendments to Certain 

Legislative  Acts  of  the  Russian  Federation”).  Such  an  exception  could  be  explained  

by the fact that a separate federal law is required to establish this kind of NPO, but, for 

example,  budgetary  institutions  as  an  organisational  and  legal  form  of  NPO  are  also 

reflected only in Article 9.2 of the Law on NPOs214. 

There are obvious contradictions on the issue of participation of publiclaw entities 

in  autonomous  nonprofit  organisations  (hereinafter  –  ANO).  Paragraph  1  of  Article 

123.24 of the Civil Code of the RF states that ANO is a unitary nonprofit organization 

without membership, established on the basis of property contributions from citizens and 

(or) legal entities in order to provide services in the fields of education, health, culture, 

science  and other  areas  of  nonprofit  activities. As we  pointed out  earlier,  publiclaw 

entities  are  not  among  legal  entities,  and  the  legislator  goes  the  way  of  separating  

publiclaw entities from legal entities (in particular, this is indicated by the wording in 

paragraph 1 of Article 124 of the Civil Code of the RF: “on an equal footing with other 

participants”).  It  turns  out  that  from  a  literal  interpretation  of  article  123.24  clause  1  

of the Civil Code of the RF it does not follow the possibility of participation of public

law entities in such ANO215. But paragraph 5 of Article 10 of the Law on NPOs states 

that in case “the  founder  of  an  autonomous  nonprofit  organization  is  the  Russian 

Federation, a subject of the Russian Federation or a municipal entity” 216. Thus, it turns 

out that the publiclaw entity as the founder of the Autonomous NonProfit Organisation 

is allowed. Although the practice of establishment of ANOs by publiclaw entities is quite 

extensive217, in our opinion, this conflict needs to be resolved by the legislator. 

1.2.2.1 Institutions 

 
214  About  nonprofit  organizations  (in  Russian)    [Electronic  resource]:  Federal  law  of  12.01.1996  No.  7FZ  

(ed. of 02.07.2021). – Access from reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
215 Civil Code of the Russian Federation (in Russian) (Part One) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. Of 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
216  About  nonprofit  organizations  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  12.01.1996  No.  7FZ  

(ed. of 02.07.2021). – Access from reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
217 For example, according to the Unified State Register of Legal Entities, the founder of ANO “Russia, the Country 

of Opportunities”  is  the Russian Federation  represented by  the Department of Presidential Affairs;  the  founder of ANO 
“Digital Economy” is also the Russian Federation, but represented by the Government of the Russian Federation.  
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As S.A. Sosna wrote, in principle, the emergence of public institutions was taking 

shape  in  France  by  the  end  of  the  18th  century218  ,  and  the  convergence  of  public 

institutions  (both of an economic nature – public  service organizations, and of a non

economic  nature:  for  example,  hospitals),  according  to  J.  Wedel.  The  convergence  

of  public  institutions  (of  an  economic  nature  –  public  service  organizations  –  and  

of a noneconomic nature: for example, hospitals) with the classical public law entities 

(the State itself, the departments and communes) was based on the fact that to a greater 

or lesser extent they possessed the prerogatives of public power219. 

According to Article 123.22 (1) of the Civil Code of the Russian Federation, a state 

or  municipal  institution  may  be  a  treasury,  budgetary  or  autonomous  institution220. 

Institutions are established by publiclaw entities, respectively.  

Article  6  of  the  Budget  Code  of  the  RF  defines  a  public  institution  as  a  state 

(municipal)  institution providing services, carrying out work and (or) performing state 

(municipal)  functions  with  a  view  to  ensuring  the  powers  of  public  authorities  (state 

bodies) or local selfgovernment bodies envisaged by the legislation of the RF, whose 

financial support is provided from the respective budget on the basis of a budget estimate 

(Article 6 of the Budget Code)221, i.e. in fact we are dealing with a state institution which 

provides services to the public. Such an institution is more like a legal entity of public 

law according to  the concept  the key provisions of which have been described above, 

moreover, the basic regulation of its activities is envisaged by the BC RF. It seems that 

public  institutions, although they are “foreigners”  in  the sphere of private  law, for  the 

purposes of this study, along with public legal entities, can be attributed to public actors. 

A budgetary institution is a nonprofit organisation established by a public legal 

entity to perform work or provide services in order to ensure the implementation of the 

powers of public authorities or local selfgovernments in the fields of science, education, 

 
218  Sosna  S.A.  Legal  Status  of  State  Enterprise  in  Developing  Countries.  –  Moscow:  Nauka,  1976.  –  P.  45.  

(in Russian). 
219  Vedel  J.  Administrative  Law  of  France  /  translated  from  the  French  by  Doctor  of  Law  Entin  L.  M.;  edited  

by Doctor of Law Krutogolov M. A.  M.: Publishing house “Progress”, 1973. – P. 390–391, 446–450. (in Russian). 
220  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  (Part  One)  (in  Russain)  [Electronic  resource]:  from  30.11.1994  

No. 51FZ (ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
221  Budgetary  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  31.07.1998  

No. 145FZ (ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 
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healthcare, culture, social protection, employment, physical education and sport, as well 

as in other fields, as provided for by Russian legislation (Article 9.2 of the NPO Law)222. 

Budgetary institutions are aimed at the social spheres, but there are cases when they are 

also involved in the sphere of property relations or other spheres. Budgetary institutions 

operate within the framework of the state/municipal task and can dispose of some types 

of property only with the consent of the owner and some independently, unless otherwise 

established by law (Article 298 (3) of the RF Civil Code)223. 

Despite  their noncommercial nature, budgetary  institutions are entitled  to carry 

out commercial activities and in our view also fall into the category of public actors. 

Autonomous institutions are regulated by a separate law224 (apart from the Civil 

Code  of  the  Russian  Federation)  and  are  noncommercial  organisations  established  

by  a  public  legal  entity  to  perform  work  or  provide  services  in  order  to  ensure  the 

implementation of the powers of public authorities (state authorities) or local authorities 

as envisaged by Russian legislation in the fields of science, education, healthcare, culture, 

social protection, population employment, physical culture and sport, as well as in other 

fields  in  cases  established  by  law  Autonomous  institutions  duplicate  the  functions  

of  budgetary  institutions,  but  cannot  dispose  of  immovable  property  and  especially 

valuable assets without the consent of the owner. It appears that autonomous institutions 

also fall under the category of public actors for the purposes of this study. 

1.2.2.2 State corporations  

A  state  corporation  is  a  nonprofit  organisation  established  by  the  Russian 

Federation on the basis of a property contribution and set up to perform social, managerial 

or other  socially useful  functions  (Article 7.1 of  the Law on NPOs), being  in essence  

a unitary legal entity, i.e. a corporation without membership225. As E.A. Sukhanov points 

out,  such  a  construction  can  only  cause  bewilderment  and  is  explained  by  the  desire  

 
222  About  nonprofit  organizations  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  12.01.1996  No.  7FZ  

(ed. of 02.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
223  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  (Part  One)  (in  Russian)    [Electronic  resource]:  from  30.11.1994  

No. 51FZ (ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
224  On  Autonomous  Institutions  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  03.11.2006  No.  174FZ  

(ed. of 27.11.2017). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 18.06.2021). 
225  About  nonprofit  organizations  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  12.01.1996  No.  7FZ  

(ed. of 02.07.2021). – Access from reference system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation to constantly follow  

in  its  lawmaking  exclusively  the  American  models226.  An  opinion  is  expressed  that  

“it should be systematised, as this would allow the formation of a new legal concept of 

the state corporation as a “drive belt for the economic development of the state”227. 

State corporations are now widespread (e.g. Roscosmos State Corporation, Rostec 

State  Corporation).  State  corporations,  by  virtue  of  direct  legislative  instruction,  may 

establish legal entities with wholly state participation or participate in legal entities. For 

example,  the  Rostec  State  Corporation  is  an  extensive  network  of  legal  entities  that 

operate in various industries and should definitely be classified as public actors228. 

1.2.2.3 Stateowned companies 

State companies should be referred to in the singular, because the only example  

of a state company is the state company “Russian Highways”, existing on the basis of the 

Federal Law of 17.07.2009 No. 145FZ “On State Company “Russian Highways” and  

on  Amendments  to  Certain  Legislative  Acts  of the Russian Federation”229.  The  state 

company under Article 7.2.1 of the Civil Code of the Russian Federation was established 

by the Russian Federation on the basis of property contributions to provide public services 

and perform other functions using state property on the basis of trust management230. 

As  noted  in  some  studies,  both  public  corporations  and  public  companies  are 

established  to  perform  social,  managerial  and  other  socially  useful  functions  

of a noncommercial nature. Some such organisations overlap and, for example, the status  

of a public company is not different from that of a public corporation231. 

Public law companies 

 
226 Sukhanov E.A. On the civil legal personality of state legal entities // Journal of Russian Law. – 2018. – No. 1.  

– P. 10. (in Russian). 
227 The Role and Place of Public Corporations in the Modern Model of Russia's Economic Development: Monograph 

/ edited by Professor A.G. Zelder, Doctor of Economics. – Moscow: Publishing and Trading Corporation “Dashkov and Co”, 

2020. – P. 20. (in Russian). 
228  For  example,  this  page  lists  only  the  key  companies  owned  by  the  stateowned  Rostec  Corporation.  (Key 

companies. Rostec holdings and organizations (in Russian) [Electronic resource] // Rostec State Corporation. – [Website].  
– URL: https://rostec.ru/about/companies/ (accessed: 28.01.2021)). 

229 On the State Company “Russian Highways” and on making amendments to certain legislative acts of the Russian 
Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal law of 17.07.2009 No. 145FZ (ed. of 24.02.2021). – Access from the 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

230 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

231 Makarova O.A. Jointstock companies with state participation. Problems of corporate management. P. 19. 
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Publiclaw  companies  are  no  different  from  the  same  stateowned  companies. 

Moreover,  there  are  currently  only  two  such  companies: The  Fund  for  the  Protection  

of the Rights of Citizens – Participants of Shared Construction232 and the United Ordering 

Agent in the Construction Sector. 233However, there is a separate federal law dedicated  

to public companies234. 

The NPO Law explicitly states that it does not apply to public companies (Article 

1(5) of the NPO Law)235. 

Publiclaw companies are another type of public legal entity on the “basis of law”, 

which unjustifiably expands the range of legal entities established by the state (on a par 

with  state  corporations  and  companies)236.  Except  for  some  nuances,  publiclaw 

companies are essentially the same as public corporations and companies. 

1.2.3 Some generalisations for public legal entities 

Public legal entities are divided into commercial and noncommercial entities, just 

like ordinary legal entities. Nevertheless, the diversity of forms of state participation in 

legal entities for the purposes of this study requires the application of the methodological 

principle of Occam's razor and the cutting off of unnecessary entities for us. 

Although  the  legislator  does  not  clearly  delineate  a  pool  of  public  actors  from 

private entities or provide criteria, however, such criteria are found in investment laws in 

recent  years.  For  example,  Article  2  of  Federal  Law  No.  69FZ of 01.04.2020 “On 

Protection  and  Encouragement  of  Capital  Investments in the Russian Federation”. 

(hereinafter  –  Law  on  PECI)  gives  a  list of “organizations  with  public  participation” 

which includes: “ 

 
232 On the publiclaw company to protect the rights of citizens – participants of shared construction in insolvency 

(bankruptcy) of developers and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation (in Russian) [Electronic 
resource]:  Federal  Law  of  29.07.2017  No.  218FZ  (ed.  of  04.11.2019).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 20.04.2021). 

233 About the publiclaw company “United customer in building sphere” and about modification of separate acts  
of  the  Russian  Federation  Federal  law  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  from  22.12.2020  No.  435FZ  –  Access  from 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 20.04.2021). 

234 On Public Law Companies in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 
Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 03.07.2016 No. 236FZ (ed. on 07.04.2020). – Access 
from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 20.04.2021). 

235  About  nonprofit  organizations  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  12.01.1996  No.  7FZ  
(ed. of 02.07.2021). – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

236  See a detailed analysis in the article: Makarova O.A. A new stage in the development of legislation on state legal 
entities // Law. – 2017. – No. 10. – P. 145–153. (in Russian). 
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a)  a public corporation; 

b)  stateowned company; 

c)  publiclaw company; 

d)  government agency; 

e)  a  business  company  or  partnership,  in  the  authorised  or  share  capital  

of which the share of direct or indirect participation of the publiclaw entity and  

(or) the organisations listed in this paragraph exceeds 50 per cent; 

f)  a fund with the Government of the Russian Federation as one of its founders 

(sole founder); 

g)  a management company established to implement the provisions of Federal 

Law No. 244FZ of 28 September 2010 “On the Skolkovo Innovation Centre”237. 

Article  5  of  Federal  Law  No.  224FZ of 13.07.2015 “On  PublicPrivate 

Partnerships,  MunicipalPrivate  Partnerships  and  Amendments  to  Certain  Legislative 

Acts of the Russian Federation” (hereinafter –  Law  on  PPP)  has  a  reverse  logic:  the 

legislator outlines the range of legal entities which cannot be classified as private partners 

under  a  publicprivate  partnership/municipalprivate  partnership  agreement.  These 

include: “ 

1)  state and municipal unitary enterprises; 

2)  state and municipal institutions; 

3)  publiclaw  companies  and  other  legal  entities  established  by  the  Russian 

Federation on the basis of federal laws; 

4)  business partnerships and companies, business partnerships controlled by the 

Russian Federation, a constituent entity of the Russian Federation or a municipality; 

5)  subsidiary  undertakings  controlled  by  the  organisations  referred  to  

in paragraphs 14 of this Part; 

6)  nonprofit organisations established by the Russian Federation, constituent 

entities of the Russian Federation and municipalities in the form of foundations; 

 
237  On  protection  and  encouragement  of  capital  investments  in  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic 

resource]:  Federal  law  of  01.04.2020  No.  145FZ  (ed.  of  02.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330795/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/ab8e74881926f45b73018b48ad48813fdcf119aa/#dst100041
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7)  nonprofit  organisations  established  by  the  organisations  referred  to  

in paragraphs 1 to 6 of this part in the form of foundations”238. 

At  first glance  these lists are almost  identical,  i.e.  in  the first case  the legislator 

refers  to  such  legal  entities  as  entities with  public participation,  and  it  is noteworthy,  

in our opinion, what criteria are introduced for business partnerships and companies (Law 

on PPP also  includes business partnerships, but  there  are no  such entities with public 

participation at the moment). Law on PPP establishes a clear criterion in the form of direct 

or indirect participation by a publiclaw entity and/or other entities that are mentioned  

in this paragraph of Law on PPP: state corporations, state companies, etc. At the same 

time,  the share of such participation must be 50 percent or more.  In Law on PPP,  the 

attribution criteria are more elaborate. First, the term control  is  introduced: "economic 

partnerships and companies, economic partnerships controlled by the Russian Federation, 

a  constituent  entity of  the Russian Federation or  a municipality". Second, nonprivate 

entities  include  subsidiaries  which  are  controlled  by  SUEs,  MUEs,  state  institutions, 

municipal institutions, publiclaw companies and other legal entities established by the 

Russian  Federation  on  the  basis  of  federal  laws  (i.e.  state  corporations  and  state 

companies),  

as well as economic partnerships and companies and economic partnerships controlled 

by publiclaw entities. 

At  first  glance,  the  legislator  could  do  without  specifying  control,  and  then 

intuitively through the interpretation of civil law and subsequently in judicial practice the 

criteria of control would be developed, but in paragraph 3 of Article 5 of Law on PPP the 

fundamentally  important  characteristics  of  control  are  given.  As  such,  the  following 

characteristics are specified in publiclaw entities, state and municipal institutions, state 

and municipal enterprises, state corporations, publiclaw companies, state companies and 

other public legal entities 239:“ 

 
238  On  PublicPrivate  Partnership,  MunicipalPrivate  Partnership  and  Amendments  to  Certain  Legislative  Acts  

of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 13.07.2015 No. 224FZ (ed. of 02.07.2021).  
– Access from the ConsultantPlus referencelegal system (accessed: 13.07.2021). 

239  Also  business  partnerships  and  companies,  business  partnerships  controlled  by  the  Russian  Federation,  
a constituent entity of the Russian Federation or a municipality are cited as such entities. Obviously, this is a rulemaking 
mistake, as the legislator defines just such characteristics of control and the definition of control in such a way is simply 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/ab8e74881926f45b73018b48ad48813fdcf119aa/#dst100041
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1)  the right to directly or indirectly dispose of more than fifty per cent of the 

total number of votes attributable to the voting shares (stakes) comprising the authorised 

capital of the controlled entity; 

2)  obtaining, by contract or otherwise, the right or authority to determine the 

decisions made by the controlled person, including the terms and conditions of his or her 

business activities; 

3)  have the right to appoint a sole executive body and (or) more than fifty per 

cent of  the collegial executive body of  the controlled entity or have the unconditional 

right  to  elect  more  than  fifty  per  cent  of  the  board  of  directors  (supervisory  board)  

or another collegial executive body of the controlled entity”240. 

It seems that many of the narrower criteria for classifying entities as public could 

be combined with the concept of “control”. For example, the existence of the same special 

right (“golden share”), but nevertheless we consider it correct to speak not only about the 

socalled  legal control, but also about actual  control. This approach  is  reflected  in  the 

Federal  Law  of  18.07.2011  No.  223FZ “On  the  procurement  of  goods,  works  and 

services  by  individual  types  of  legal  entities”  (hereinafter  –  Law  on  Procurement  

by Certain Types of Legal Entities)241  and  the Federal Law of 29.04.2008 No. 57FZ  

“On  the  procedure  for  foreign  investment  in  business  entities  of  strategic  importance  

for  national defense and state security”  (hereinafter  –  Law  on  Foreign  Investment  

in Strategic Companies)242, although they provide an explanation of control by a foreign 

investor or group of persons over a business entity of strategic importance. 

On the basis of the criteria of control existing in the national legislation, we will 

establish  the  following.  Public  actors  should  include  legal  entities  and  further  refer  

to them as public legal entities established by publiclaw entities as well as public legal 

 
impossible. It would be more accurate to say that this is described by Article 5(2) subparagraph 5 of the PPP Law where 
reference is made to subsidiaries. 

240  On  PublicPrivate  Partnership,  MunicipalPrivate  Partnership  and  Amendments  to  Certain  Legislative  Acts  
of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 13.07.2015 No. 224FZ (ed. of 02.07.2021).  
– Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 13.07.2021). 

241 About Procurement of Goods, Works and Services by Certain Types of Legal Entities (in Russian) [Electronic 
resource]:  Federal  Law  of  18.07.2011  No.  223FZ  (ed.  01.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

242 On the Procedure of Foreign Investments in Business Companies of Strategic Importance for National Defense 
and State Security (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 29.04.2008 No. 57FZ (ed. of 02.07.2021). – Access 
from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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entities established by special  law (publiclaw companies,  state corporations and state 

companies) and (or) controlled by the aforementioned actors through the ability to dispose 

of more than fifty percent of the total votes attributable to the voting shares (interests) 

constituting the charter capital of the controlled entity, appoint a sole executive body and 

(or) more  than  fifty percent of  the composition of  the collegial executive body of  the 

controlled entity, or have an unconditional opportunity to elect more than fifty percent  

of  the  composition  of  the  board  of  directors  (supervisory  board)  or  other  collegial 

management body of the controlled entity. 

Consequently, a public actor includes, in addition to public law entities, also public 

legal  entities:  commercial  and  noncommercial,  controlled  by  public  law  entities  and 

other subsidiary legal entities under their control. 

 

 

 

§ 1.3. Public actor as a party to a dispute in commercial arbitration  

 

 

 

Before  turning  directly  to  the  issue  of  the  involvement  of  public  actors  

in arbitration, it is necessary to summarise the findings of the previous two paragraphs  

in order to formulate our own understanding of the public actor within the scope of this 

study. Public actors are to be understood as: 

a)  public legal entities; 

b)  legal persons established by publiclaw entities; 

c)  Legal  persons  established  by  special  law  (publiclaw  companies,  state 

corporations and stateowned companies); 

d)  legal entities controlled by the entities referred to in paragraphs “a”, “b”, “c”. 

Control is exercised through the ability to dispose of more than fifty percent of the 

total  number  of  votes  attributable  to  the  voting  shares  (stakes)  comprising  the 

authorised capital of the controlled entity, to appoint the sole executive body and 
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(or) more than fifty percent of the collective executive body of the controlled entity 

or  have  the  unconditional  ability  to  elect  more  than  fifty  percent  of  the  board  

of  directors  (supervisory  board)  or  other  collective  management  body  of  the 

controlled entity, 

e)  subsidiaries by business companies in the authorised capital of which more 

than fifty per cent is held in aggregate by the legal persons referred to in point c; 

f)  Other public entities that are involved in civil relations but do not practice 

arbitration (courts, legislatures, etc.). 

The  state  (broadly  speaking)  enters  into  contracts  for  the  purchase  or  supply  

of goods or services as any other private entity would243. The questions of determining 

the  admissibility  of  public  actors'  participation  in  arbitration  could  be  reduced  purely  

to questions  that  lie  in  the  realm of private  law, because  according  to  the  contractual 

theory of arbitration  its nature comes from a transaction (contract) between two entities 

that submit their dispute to such a jurisdictional body as arbitration (court of arbitration).  

Broadly  speaking,  the  ability  to  submit  a  dispute  to  arbitration  is  a  matter  

of subjective arbitrability, which in general terms is the ability of an entity to submit its 

dispute to arbitration (to enter into an arbitration agreement). But the domestic legislation 

does not provide for any special restrictions on the subjective arbitrability of public actors. 

The existing requirements on the capacity (legal capacity)244of a person to enter 

into an arbitration agreement are consistent with the fundamental principle of civil law  

– the principle of formal equality of the parties. They do not put public actors in a special 

position.  

On the other hand, as long ago as 1961, A.D. Keilin wrote: “The equality of parties 

in  arbitration  remains,  of  course,  only  superficially  formal,  as  is  generally  the  case  

in  public  administration  under  the  guise  of  skillful  juggling  in  bourgeoisdemocratic 

countries with the principles of formal equality of citizens”245. This definition removes 

 
243 Lew J. Comparative International Commercial Arbitration. / J. Lew, S. Kroll, L. Mistelis, et. al. – The Hague;  

L.; NY: Kluwer Law International, 2003. – P. 734. 
244 This is deduced, for example, from the grounds for setting aside an arbitral award (“one of  the parties to the 

arbitration agreement under which the dispute was decided by the arbitral tribunal did not have full legal capacity”) – Article 
233 § 3 (1) of the APC RF. 

245 Keilin A.D.  Judicial  and Civil Procedure of Capitalist States. Part  3: Arbitration – Moscow: Vneshtorgizdat, 
1961. – P. 4. (in Russian). 
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from the list of subjects public actors whose participation in such disputes was something 

extraordinary. K.L. Razumov believed that “The different approaches of national legal 

systems to the legal capacity of the State and other legal entities of public law with regard 

to arbitration, including the State's right to immunity in this respect, create complications 

for  those, mainly private entrepreneurs, who decide to enter  into business  transactions 

and seek  resolution of  their possible disputes  through arbitration. The  threat  that such 

partners may not be able to enter into arbitration agreements or the possibility for a public 

authority to invoke sovereign immunity during a dispute creates a complex problem for 

such traders that is not purely theoretical”246. Thus, the domestic legislator has created 

uncertainty in terms of the potential participation of public actors as parties to a dispute 

in arbitration: there is no explicit prohibition, but also no explicit authorisation. 

KarlHeinz Bockstiegel points out that the basic idea underlying restrictions on the 

ability of the state and its institutions to submit to arbitration (to submit their disputes  

to it) is that these actors must resolve their disputes in the courts of the same state and 

that commercial arbitration is “too private” to be accepted by the state247. It is difficult  

to  say  definitively  what Karl Bockstiegel meant by “too private”.  Arbitration  may  

be  concerned  with  the  confidentiality  of  arbitration  proceedings  (even  if  the  Law  

on Arbitration makes this requirement dispositive) and this problem as regards arbitration 

and  the  participation  of  public  actors  in  it  has  been  extensively  considered  in  the 

doctrine248. This  problem has become  relevant  for Russia  as well.  Thus,  the Supreme 

Court of the Russian Federation has repeatedly emphasized that the confidentiality of the 

procedure  contradicts  the  basic  principles  of  implementation,  for  example,  of  public 

procurement249. This problem is also reflected in domestic literature, which criticizes the 

principle of confidentiality and speaks of the need to introduce the principle of publicity 

 
246 Razumov K.L. The Law Governing  the Capacity  to Arbitrate  / A.  J. Van den Berg  (ed.), Planning Efficient 

Arbitration  Proceedings:  The  Law  Applicable  in  International  Arbitration,  ICCA  Congress  Series,  Volume  7  –  Hague: 
Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 1996. – P. 265. 

247 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability / Pieter Sanders (ed.) // Comparative Arbitration Practice and 
Public  Policy  in  Arbitration,  ICCA  Congress  Series,  Volume  3  –  Kluwer  Law  International;  ICCA  &  Kluwer  Law 
International, 1987. – P. 202. 

248 See, for example, Tweeddale A. Confidentiality in Arbitration and the Public Interest Exception // Arbitration 
International. – 2005. – Volume 21, Issue 1. – P. 59–70. 

249  See determination of the Judicial Board for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation 
of 03.03.2015 in case No. 305ES144115, A4160951/13 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed: 16.07.2021).  
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(openness)  in disputes  involving public  actors250.  In A.F. Volkov's work “Commercial 

Arbitration Courts” points out that as a general rule arbitration tribunals are confidential 

due to the presence of trade secrets, while, for example, in Austria of those years there  

is  a  public  arbitration  process,  with  some  exceptions251.  Furthermore,  issues  

of  confidentiality  of  arbitrations  involving  public  actors  are  also  addressed  in  the 

jurisprudence of some states, notably Australia252. 

The  practice  of  states  to  waive  their  arbitration  clauses  in  agreements  is  also 

highlighted by Harry Born: “A recurring problem relating  to capacity  (legal capacity) 

arises from arbitration agreements entered into by sovereign states. Often states attempt 

to disavow their international arbitration agreements by invoking national constitutional 

or  statutory  provisions  that  limit  the  power  of  state  authorities  to  enter  into  binding 

arbitration agreements”253.  The  opposite  position,  according  to  Harry  Born  himself,  

(i.e.  not  raising  the  problems  of  legal  capacity,  but  instead  including  arbitration 

issues)254can be found in the fundamental work of authors such as Gaillard, Goldman and 

Foucher  On  International  Commercial  Arbitration,  in  which  they  speak  of  subjective 

arbitrability, in particular as the right of states and public entities to submit their disputes 

to  arbitration255.  In  our  view,  both  these  concepts  are  applicable,  because  subjective 

arbitrability  is  a  priori  aimed  at  the  legal  capacity  of  the  subject,  i.e.  at  the  ability,  

by virtue of positive law, to enter into an arbitration agreement. 

One  of  the  most  prominent  civilists  of  Kazakhstan  Y.G.  Basin  pointed  out  

in  relation  to  the  international arbitration court that “it  is  an  arbitration  court  which 

considers  economic  disputes  between  legal entities of different states”256.  The  same 

 
250 Galperin M.L. Where does arbitration go?  / M.L.  Galperin, N.V. Pavlova  // Law. – 2019. – No. 8. – P. 137.  

(in Russian). 
251 Volkov A.F. Commercial Arbitration Courts  –  St. Petersburg: Printing House of Periodicals of  the Ministry  

of Finance, 1913. – P. 201. (in Russian). 
252 The State Court in one dispute held that where one of the parties to the arbitration was a public authority, the 

arbitrator did not have the power to issue procedural orders imposing an obligation of confidentiality on its own records, so 
as to limit the executive's duty to pursue the public interest. (See Commonwealth of Australia v Cockatoo dockyard pty ltd. 
Published  by  the  Council  of  Law  Reporting  for  NSW.  [Electronic  recourse]  //  NSW  Law  reports  –  [Site].  –  URL: 
https://nswlr.com.au/view/36NSWLR662 (accessed: 29.06.2021). 

253 Born G.B.. International Commercial Arbitration. – 2nd ed. – Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 
2014. – P. 727–728. 

254 Ibid. P. 729. 
255 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 313. 
256 Basin Y.G. Jurisdiction of International Arbitration Court // Arbitration Court: legislation, theory and practice: 

collection of articles and documents, compiled by Greshnikov I.P. – Almaty: Legal Centre “IUS”, 2000. – P. 11. (in Russian). 
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approach  can  be  found  in  the  case  of  the  international  arbitration  tribunal,  where  the 

arbitral tribunal is an arbitral tribunal which considers economic disputes between legal 

entities of different states. We can find a similar approach from S. A. Vladimirov: “the 

arbitration court is an alternative way to settle disputes and to restore the rights of citizens 

and legal entities”257.  V.  A.  Musin  did  not  consider  public  actors  as  a  party  to  the 

Arbitration Court either, distinguishing as possible "combinations" of subjects of civil 

law  disputes,  disputes  between:  natural  persons,  legal  persons  and  natural  and  legal 

persons258.  It  is  true  that  a  reservation must be made  that only partially  public  actors, 

according to such a concept, are excluded from the field of arbitration, to be even more 

precise, purely publiclaw entities. 

As O.Y. Skvortsov notes, “arbitration courts have a private character as they are 

formed  by  the  participants  of  civil legal relations themselves”259.  Thus,  Professor 

Skvortsov  does  not  exclude  publiclaw  entities  from  the  circle  of  potential  subjects  

as well260. However, Skvortsov writes in his later work that public entities represented  

by authorized bodies may be parties to arbitration in cases provided for by legislation261. 

Such cases are directly reflected in the law, for example, allowing parties to an agreement 

on protection and promotion of investments to include an arbitration clause (Article 13  

of the Law on PECI). 

E.P. Gubin in his article “Peculiarities of consideration by the Interbank Financial 

Court of cases involving publiclaw entities” emphasizes that despite the small number 

 
257 Vladimirov S.A. Arbitration Court as an Alternative Way of Dispute Resolution: Textbook. – Tver: Tver State 

University, 2005. – P. 4. (in Russian). 
258 Musin V.A. Parties to a dispute in arbitration court // Arbitration Disputes. – 2009. – No. 4. – P. 141. (in Russian). 
259  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  problems,  trends,  prospects.  

– Moscow: Wolters Kluwer, 2005. – P. 64. (in Russian). 
260    Moreover,  Professor  Skvortsov  emphasises in one of his articles that “the  competence  of  arbitral  tribunals 

includes  the  resolution  of  disputes  arising  between  private  persons  on  matters  which  do  not  affect  publicly  significant 
relations. In the event that one of the disputing parties is a representative of a public authority exercising the powers vested 
in him or the dispute arises out of relations of an administrative or other public law nature, the arbitral tribunal shall not have 
the right to resolve such dispute”. Further, O.Yu. Skvortsov reduces “practically to axiomatic” conclusion that if a dispute 
will  have publiclaw character,  then  such dispute  is  not  subject  to  the  arbitration  court  resolution  (See Skvortsov O.Yu. 
Claims on recognition of property rights in practice of arbitration courts // Arbitration Court. – 2002. – No. 3/4. – P. 189.  
(in Russian)). It should be noted that O. Yu. Skvortsov's position has changed over time and this approach, which is reflected 
in  court  practice,  was  criticized  by  him  (see,  for  example,  Skvortsov  O.  Yu.  Public  element  in  dispute  and  arbitrability  
of dispute  // Arbitration court. – 2014. – No. 4. – P. 80–83 (in Russian); Skvortsov O. Yu. Arbitrability of procurement 
disputes: the struggle of the classical civilistic approach and the theory of “accumulation of the public element” // Arbitration 
Court. – 2018. – No. 1/2. – P. 130–131 (in Russian)). 

261 Skvortsov O.Y. Arbitration (arbitration proceedings) in the Russian Federation: textbook for undergraduate and 
graduate studies. – M.: Publishing house Yurait, 2017. – P. 170. (in Russian). 
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of  cases  involving  publiclaw entities, they “are  characterized  by  considerable 

complexity, given the peculiarities of legal personality of publiclaw entities”262. Thus,  

E.  P. Gubin does  not  indicate  any direct  restrictions  on participation  in  arbitration of 

public actors  (in particular, publiclaw entities). Moreover, as Hazel Fox and Philippa 

Webb note: “public authorities hesitate to come under the jurisdiction of foreign courts, 

but are ready to agree on an arbitration clause, preferably for local subordination to the 

jurisdiction of national arbitration, such as the ICAC in Moscow”263. 

If  we  turn  to  prerevolutionary  doctrine,  it  is  appropriate  to  recall  the  words  

of P. Mints who writes that “there are areas in which the state of law gives the parties 

complete freedom of action, defining only the outer limits of this freedom; this includes 

disputes  over  civil  law,  when  they  are  devoid of any public admixture”264.  However,  

P.M. Mints does not  touch upon  the  subjective  composition of  the participants  in  the 

arbitral proceedings. However, if a public actor is a party to a civil legal relationship then 

this fact a priori entails a “public admixture” in such a legal relationship. 

A.I. Vitsyn also considered that the essence of the institution (arbitration) answers 

the question of the possibility of hearing different categories of cases. On the basis that 

“if it is a private person's court, it is natural to expect that the legislation will not allow  

it in cases in which the state itself has the closest interest”265. A.I. Vitsyn, pointing out 

that persons deprived of legal capacity cannot be subjects of arbitration, writes that “a 

number of other persons, according to the purely positive definition of the legislation, are 

renounced from it, such as the Treasury and all societies and institutions protected in court 

on the right of the Treasury”266. But during the study of the history of division of Russia 

into separate principalities, A. I. Vitsyn notes that princely affairs (actually – state) were 

not  called  the  affairs  of  individuals  and were  delivered  for  decision  of  the  third,  that  

is arbitration judges, but at the time of writing (1856), according to its author, the head  

 
262 Gubin E.P. Peculiarities of consideration by the Interbank Financial House Arbitration Court of cases involving 

publiclaw entities // Arbitration Court. – 2001. – No. 3/4. – P. 21. (in Russian). 
263 Fox H. The law of state immunity. / H. Fox, P. Webb  Oxford: Oxford University Press, 2013. – P. 319. 
264 Mints P.M. The arbitration deal and the arbitration court // Journal of the Ministry of Justice. – 1917. – No. 5–6. 

– P. 154–155. (in Russian). 
265 Vitsyn A.I. Arbitration court under Russian  law, historical  and dogmatic  reasoning.  – Moscow: Typography  

of V. Gauthier, 1856. – P. 15–16. (in Russian). 
266Ibid. P. 18. 
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of state (the Emperor) could pass the Treasury to the arbitration court of his will, but this 

will  (in  particular,  in  the  absence  of  Parliament)  would  be  a  new  law267.  Modern 

legislation also knows examples when a special arbitration court was set up by decree  

of the first person of the State and a certain category of disputes was referred to it (disputes 

arising in connection with the circulation of bills of exchange)268. 

V.A. Shening writes that “the  Government,  however  anxious  it  may  be  for  the 

peaceful settlement of property disputes, however anxious it may be to achieve the highest 

degree  of  simplification  in  civil  proceedings,  nevertheless  cannot  approve  the  system  

of  adjudication  by  a  court  of  arbitration  of  claims  and  actions  which  involve  a  state  

or public interest, the observance of which is only considered as marked in crown courts, 

whereupon  the  jurisdiction  of  the  court  of  arbitration  must  be  extended  exclusively  

to cases where the said interests are not involved, i.e. in private law in the narrowest sense 

of the word. i.e. private law in the narrow sense of the word”269. 

Thus, we can conclude that domestic doctrine in principle did not share the idea  

of  state participation  in arbitration proceedings,  including  the  idea of  referring certain 

categories of disputes with a public component to an arbitral tribunal. 

In  considering  the  current  legislative  regulation  of  arbitration,  it  is  appropriate  

to  apply  the  wellknown maxim of public law: “only  that  which  is  permitted  by  law  

is permitted”. Can we  then say that  the Law on Arbitration or  RF Law of 07.07.1993  

No. 53381 “On International Commercial Arbitration”  (hereinafter – Law on  ICA)270 

refers to public legal entities or publiclaw entities? No, there is no such clause in  the 

procedural  codes  either.  It  is  worth  agreeing  with  Professor  V.F.  Popondopoulo  who 

stresses that “from  a  theoretical  point  of  view  there  are  no  obstacles  to  participation  

in  arbitration  proceedings  of  publiclaw entities  as  participants  in  disputed  civil  legal 

 
267 Vitsyn A.I. op. cit. P. 18. 
268  See  para  4  of  the  Decree  of  the  RF  President  No.  1005  of  23.05.1994 “On  additional  measures  aimed  

at normalization of settlements and strengthening payment discipline in national economy” (On additional measures aimed 
at normalization of settlements and strengthening payment discipline in national economy (in Russian) [Electronic resource]: 
Decree of the RF President of 23.05.1994, No. 1005 (ed. 17.05.2007). – Access from the “ConsultantPlus” refrencelegal 
system (accessed: 13.07.2021)). 

269 Shening V.A. On the validity of arbitration court decisions // Journal of the Ministry of Justice. 1896. – No. 6.  
– P. 85. (in Russian). 

270 On international commercial arbitration (in Russian) [Electronic resource]: RF Law of 07.07.1993 No. 53381 
(ed. 25.12.2018). – Access from Referencelegal system «ConsultantPlus» (accessed: 13.07.2021). 
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relations”271. Professor Popondopoulo proposes that it should not be based on the number 

of participants (i.e., not limiting subjective arbitrability) but on the substantive criterion 

– the nature of the legal relationship from which the dispute arises272. A similar approach 

follows from the current legislation, where a list of nonarbitrable categories of disputes 

is  listed  (Article  33  of  the  Arbitration  Procedural  Code  of  the  Russian  Federation, 

hereinafter – APC RF)273 and also the arbitrability can be restricted only by a federal law. 

However, in practice, this approach is complicated by the fact that different types of legal 

relations may arise from civil law contracts. In the case of a publicprivate partnership 

agreement,  for example, where a public partner undertakes  to provide a  land plot and 

ultimately  fails  to  perform  its  obligation  under  the  agreement,  nevertheless,  such  

an obligation conceals a public procedure for providing a land plot. 

If  we  look  at  the  foreign  experience,  for  example,  in  the  Federal  Republic  

of  Germany  investment  contracts  involving  the  Federal  Republic  of  Germany  and  

a  foreign  investor  may  contain  an  arbitration  clause,  and  in  the  Federal  Republic  

of  Germany  such  contracts  are  divided  into  infrastructure  contracts  and  privatisation 

contracts. Arbitration clauses may also be included in contracts with one of the 16 federal 

states,  numerous  state  enterprises,  local  public  purpose  companies  or  a  local 

municipality274. German law provides that tax disputes between a taxpayer and German 

tax  authorities  are  impossible  (i.e.  nonarbitrability);  this  rule  also  applies  to  foreign 

investors275.  As  E.I.  Nosyreva  points  out,  in  the  USA  not  only  disputes  involving 

entrepreneurs but also between state, municipal and private firms and individuals can be 

submitted to arbitration276. 

The  experience  of  Tunisia  in  limiting  the  participation  of  public  entities  

in arbitration is also interesting. Article 7(5) of the Tunisian Code of Arbitration provides 

that arbitration shall not be permitted in respect of disputes concerning the State, public 

 
271 Popondopulo V.F. Legal forms of implementation of investment agreements // Jurisprudence. – 2013. – No. 2. 

 – P. 91. (in Russian). 
272 Popondopulo V.F. Legal forms of implementation of investment agreements. P. 92. 
273  Arbitration  Procedural  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  from  24.07.2002  

No. 95FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
274 Bockstiegel KH. Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. P. 1025. 
275 Ibid. P. 1027. 
276 Nosyreva E.I. Alternative dispute resolution in the USA. – Moscow: Gorodets, 2005. – P. 97. (in Russian). 
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administration bodies and  local authorities, except  for disputes arising  in  international 

relations of an economic, commercial or financial nature, which are governed by Chapter 

Three of the Tunisian Code of Arbitration277. The Prime Minister's circular of 20 June 

1994278  recommends  that  public  authorities  should  avoid  recourse  to  arbitration  and, 

where  it  is  a  prerequisite  for  an  important  contract,  recommends  that  institutional  

and ex aequo et bono (for good and fair) arbitration should be avoided 279. 

In France, the arbitrability of disputes is directly established by the French Civil 

Code (Code Napoleon, hereinafter the French CC). As a general rule contained in Article 

1260 of the French CC280, arbitration agreements are not permitted in disputes involving 

local authorities and public institutions and, more generally, in all cases involving public 

policy. In other words, under French law, disputes involving public authorities are part  

of public policy281.  

The French CC also provides  for exceptions, which are  formulated  in  the same 

Article 1260: However, certain public institutions of an industrial and commercial nature 

may be authorised by decree to enter into arbitration agreements. As V.N. Zakhvataeva 

points  out, “these  are  public  actors  which  are  simultaneously  subjects  of  public  and 

private  law. Some of  them by virtue of  a  special permission of  the government may, 

unlike legal entities of public law, conclude arbitration agreements”282. In our opinion, 

this  position does not  quite  fit  the  logic  of  the European Convention on  International 

Commercial  Arbitration  of  1961,  which  France  ratified  without  reservations  and 

according to which legal entities of public law, on the contrary, may conclude arbitration 

agreements. 

Lew, Mistelis and Kroll write that “the main argument for state involvement from 

the outset is that the state entity did not have a separate legal personality but was only  

a  subdivision  of  the  state  administration.  Thus,  in  accordance  with  wellestablished 

 
277 Arbitration Code (Promulgated by Law No. 9342) [Electronic resource] // Kluwerarbitration – [Site]. – URL: 

http://www.kluwerarbitration.com/document/KLIKA1003007n242250 (accessed: 08.02.2020). 
278 Ibid. 
279 Ouerfelli A. National Report for Tunisia (2009 through 2019) // Lise Bosman (ed.), ICCA International Handbook 

on Commercial Arbitration. – Hague: Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 2019. – P. 21. 
280 The French Civil Code (the Napoleonic Code). – Moscow: Infotropic Media, 2012. – P. 4. 
281 This problem certainly requires separate reflection. 
282 French Civil Code (the Napoleonic Code). P. 508. (Commentary by V.N. Zakhvatayeva). (in Russian). 

http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-1003007-n
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principles of state responsibility, an entity may not be entitled to bind the state in any 

way. By making the state, rather than the state entity, a party to the arbitration agreement, 

this possibility is excluded. Often, however, a State entity has its own legal personality 

so that it, rather than the State, becomes a party to the arbitration agreement. In such cases, 

a State which has not signed the arbitration agreement can only become a party if it can 

be shown that  the State  is nevertheless subject  to  the arbitration or cannot rely on the 

separate  legal  personality of its State enterprise”283.  For  the  Russian  legal  order,  this 

problem is not in such an acute phase, since the conclusion of an arbitration agreement 

by  a  stateowned  enterprise  on  behalf  of  a  publiclaw  entity  occurs  on  the  basis  

of an administrative act which allows, for example, an executive public authority to sign 

a certain document on behalf of a publiclaw entity. The Permanent Court of International 

Justice, in its judgment in the case concerning certain German interests in Upper Silesia, 

noted the following: “From the point of view of international law and of the Court, which 

is  its organ, municipal  laws are simply facts which express the will and constitute the 

activity of States in the same way as legal decisions or administrative measures”284. Such 

facts and measures in the case of arbitration are, in our view, of a provisional nature and 

do not pursue legal objectives in the form of the regulation of this or that relationship285, 

but  rather  political  objectives  in  order  to  protect  the  public  interest  and  preserve  the 

dominance of the State in private law relations. 

The  involvement  of  public  actors  in  domestic  disputes  and  in  international 

commercial arbitration is different. Since foreign economic activity is largely regulated 

by  international  law,  there  is  a  need  to  consider  conventions  ratified  by  the  Russian 

Federation which regulate arbitration matters. These are two key documents: “The United 

Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, 

concluded in New York in 1958 and ratified by the decree of the Presidium of the USSR 

Supreme Soviet of 10.08.1960 “On ratification of the Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards” (hereinafter – the New York Convention 1958) 

 
283 Lew J. Op. cit. P. 739. 
284 Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia (The Merits) [Electronic resource] // World 

courts  [Site].  URL: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1926.05.25_silesia.htm (accessed: 15.02.2020).  
285 Such as the inclusion in legislation of a closed list of rights in rem. 
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and  “European  Convention  on  International Commercial Arbitration”,  concluded  

in Geneva 21.04.1961 and ratified by the Decree of the Presidium of the USSR Supreme 

Soviet of 14.05.1962 № 67VI  “On  ratification  of  the  European  Convention  

on  International  Commercial Arbitration”  (hereinafter  –  Convention  on  International 

Commercial Arbitration 1961)286. 

In  principle,  neither  the  question  of  participation  of  public  actorss  (including 

States)  in  international  commercial  arbitration  per  se  is  disputed  and  there  

are  a  considerable number of  cases  confirming such participation287,  and participation  

in investment arbitration per se involves a public actor – the State – as one of the parties. 

Moreover, it appears that we must agree with the authors who insist on the specific nature 

of  international commercial disputes  involving public actors and call such arbitrations 

“transnational arbitrations”.  It  should  also  be noted that the position that “arbitration  

of a dispute arising in an international economic transaction involving one or more public 

actors will be considered commercial, especially when the arbitration takes place between 

a State or a Stateowned entity and a foreign private enterprise”288. In our view, it follows 

that many disputes relating to the fulfilment of civil  law obligations by public entities 

(e.g.  publiclaw  entities)  through  the  exercise  of  public  authority  can  in  fact  

be excluded from the jurisdiction of investment arbitration289. 

 
286 Of course, there is also socalled “Washington Convention” (On the Settlement of Investment Disputes between 

States  and  Natural  or  Legal  Persons  of  Other  States  [Electronic  resource]:  Convention  concluded  in  Washington  
on 18.03.1965 – Accessed from Help.ConsultantPlus (accessed on 13.07.2021), hereinafter referred to as the Washington 
Convention 1965), which is aimed exclusively at the settlement of investment disputes and arbitration competence does not 
arise from the commercial contract, which leads this convention out of the field of our study. 

287 An example of the involvement of public actors in MCAs can be seen in the following cases: Carl A. Sax and 
others  v.  The  City  of  St.  Petersburg  (Final  arbitral  award  of  Arbitral  Tribunal  Carl  A.  Sax  and  others  v.  The  City  
of  St.  Petersburg  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [Site].  –  URL:  https://www.italaw.com/sites/default/files/case
documents/italaw1485.pdf  (accessed:  11.01.2020)).  In  this  case  several  public  actors  acted  as  defendants:  the  City  
of St. Petersburg, the executive body of state power –  the City Property Management Committee; a joint stock company 
100% owned by the City of St. Petersburg, Pulkovo State Enterprise; Norsk Hydro ASA v. State Property Fund of Ukraine 
(Norsk  Hydro  v  State  Property  Fund  of  Ukraine  &  Others  [Electronic  resource]  //  Italaw  –  [site].  –  URL: 
https://www.italaw.com/cases/4517  (accessed:  11.01.2020)).  The  defendant  in  this  case  was  the  State  Property  Fund  
of Ukraine. Both disputes were heard by Stockholm arbitration under UNCITRAL rules. 

However,  it  should be noted,  albeit  obvious  at  first  sight,  that  public  entities  sometimes  act  as plaintiffs,  as  for 
example in the dispute I.M. Badprim S.R.L. v. the Russian Federation before the ICC (Paris, France) in Stockholm, Sweden, 
where the Russian Federation was a plaintiff. (I.M. Badprim S.R.L. v the Russian Federation [Electronic resource] // Italaw 
– [Site]. – URL: https://www.italaw.com/cases/4507 (accessed: 11.01.2020)). 

288 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 40. 
289 For example, if a financial condition for the provision of funds through subsidies in an investment project is met, 

where  a  publiclaw  entity  evades  this  obligation,  in  our  view  there  is  no  obstacle  to  such  a  dispute  before  the  MCA,  
but problems may arise for the investor at the enforcement stage of the arbitral award, as national public policy may exclude 
such quasipublic disputes from the jurisdiction of arbitration. 
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Consequently, it is rational for us to divide this paragraph into two parts: the first 

part  dealing  with  international  commercial  arbitration  and  public  actors  participation  

in  it  (subparagraph 1.3.1) and  the second part dealing with problems of public  actors 

participation in domestic arbitration under Russian law (subparagraph 1.3.2). 

1.3.1 Public actors in international commercial arbitration 

International commercial arbitration (“ICA”) has long been part of the foreign trade 

system,  having  established  itself  as  a  reliable  way  of  resolving  disputes  complicated  

by a foreign element290. As Veio Heiskanen notes: “As legal entities, states have been 

involved in international arbitration since the beginning of the modern era and continue 

to do so both publicly and privately”291. And while researchers and practitioners are trying 

to  solve  the  problems  of  this  participation  by  trying  to  determine  whether  the  state  

is  acting  in  its  legal  persona  or  otherwise  by  agreeing  to  arbitration  in  its  sovereign 

capacity (jure imperii) or in its private capacity (jure gestionis)292. 

The regulation of the participation of public entities in ICAs by the 1958 New York 

Convention and the 1961 Convention on International Commercial Arbitration is far from 

clear. Article 1, paragraph 1, of the 1958 New York Convention provides that it applies 

to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other 

than  the  State  where  the  recognition  and  enforcement  of  such  awards  are  sought,  

in  disputes  in  which  both  natural  and  legal  persons  may  be  parties293.  According  

to S. N. Lebedev, during the discussion of the 1958 New York Convention, the Belgian 

delegation suggested that “public enterprises” should be specified, so as not to be limited 

to the broad term “legal persons”294.  Thus,  it  is  not  explicitly  stated  that  parties  can  

be  publiclaw  entities,  nor  is  there  any  specific  reservation  as  to  who  exactly  should  

 
290  Karabelnikov  B.R.  International  Commercial  Arbitration:  Textbook.  –  Moscow:  Infotropic,  2012.  –  P.  407.  

(in Russian). 
291 Heiskanen V. Op. cit. P. 1.  
292 Ibid. 
293 On  the Recognition  and Enforcement of Foreign Arbitral Awards  (in Russian)  [Electronic  resource]: United 

Nations Convention, concluded in New York in 1958 (ratified by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the 
USSR of 10.08.1960. “On Ratification of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”). 
– Accessed from refrencelegal system “ConsultantPlus” (accessed on 13.07.2021). 

294 Lebedev S.N. Main Issues of Enforcement of Foreign Arbitral Awards. D. thesis for the degree of Candidate  
of Legal Sciences / Moscow State Institute of International Relations. – М., 1962. – P. 296. (in Russian). 
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be meant by a legal person, given that many jurisdictions divide legal persons into private 

and public ones. 

The Judges' Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention states 

that States, State enterprises and other persons of public law are not excluded from the 

1958 Convention on statusrelated considerations alone. The wording “both natural and 

legal persons”  in Article  I, paragraph 1, of  the 1958 Convention  is generally  intended  

to  include  persons  under  public  law  entering  into  commercial  contracts  with  private 

persons295. The same view is taken by A. I. Bessonova. Although Bessonova A.I. stresses 

that a party to an international investment dispute is always a public entity296, she bases 

her position on the opinion of Van den Berg and Skvortsov O.Yu. 

From  an  explicit  interpretation  of  Article  1(1)  of  the  New  York  Convention,  

it follows that it applies only to the enforcement of arbitral awards that are burdened with 

a foreign component, and it does not apply to domestic disputes. 

Another rule that applies (albeit indirectly) to public entities is article V of the 1958 

New  York  Convention,  which  in paragraph 1 reads as follows “Recognition  and 

enforcement of an arbitral award may be refused at the request of the party against whom 

it is directed only if that party provides evidence to the competent authority at the place 

where  recognition and enforcement are sought...”297.  We  can  say,  through  the  prism  

of  subjective  arbitrability,  the  effect  of  article  V  (1)  (a)  of  the  1958  New  York 

Convention: “the  parties  to  an  agreement  referred  to  in  Article  II  were  under  some 

incapacity under  the law applicable  to  them or  the agreement  is  invalid under  the law  

to which the parties have subjected it and, failing such indication, under the law of the 

country  where the award was made”298.  As  Garry  Born  writes,  in  a  limited  number  

of  jurisdictions  foreign  (including  arbitration)  awards  are  subject  to  de  novo  judicial 

review, essentially under  the guise of public policy or otherwise, while  in other states 

 
295 ICAC Guidelines on the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Guide for Judges / International 

Council for Commercial Arbitration. – Moscow: Infotropic Media, 2012. – P. 73. (in Russian). 
296 Bessonova A. I. Recognition and enforcement of international investment arbitration awards. – Moscow : Statute, 

2020. – P. 68. 
297 On  the Recognition  and Enforcement of Foreign Arbitral Awards  (in Russian)  [Electronic  resource]: United 

Nations Convention, concluded in New York in 1958 (ratified by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the 
USSR of 10.08.1960. “On Ratification of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”). 
– Accessed from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed on 13.07.2021). 

298 This refers to an arbitration agreement or arbitration clause. 
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foreign awards are simply not eligible for recognition and this standard of recognition  

of  foreign  awards  is  clearly  contrary  to  Articles  IV  and  V  of  the  1958  New  York 

Convention299. An example of such a country would be Saudi Arabia, as Childs writes, 

where no foreign arbitral award was enforced until the 2012 International Arbitration Act 

was passed, as its supervisory authority reexamines all cases on their merits to ensure 

there are no violations of Islamic Shariah300. Henderson notes that Laos has a specialised 

supervisory  authority  that  decides  whether  a  foreign  arbitral  award  is  enforceable301. 

Garry Born reinforces his judgments by the practice of a Chinese state court (refusing  

to enforce a foreign award against a Chinese party on the grounds that enforcement would 

be  contrary  to  China's  economic  interests)302  and  a  Syrian  state  court  (refusing  

to  recognise  two  ICC  awards  on  the  grounds  that  the  allegedly  binding  requirements  

of  Syria  for  government  approval  of  the  arbitration  agreement  were  not  obtained)303. 

Thus, it can be concluded that there is a worldwide practice of specialised supervisory 

bodies that review decisions for compliance with public policy. We can also say that now 

there  is  such  a  body  and  in  the  Russian  Federation    the  Constitutional  Court  of  the 

Russian Federation, which is empowered to check the arbitration decision for compliance 

with  public  policy  at  the  request  of  the  President  of  the  Russian  Federation,  the 

Government of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation and 

General Prosecutor's Office of the Russian Federation by virtue of Article 104.6 of the 

Federal Constitutional Law of 21.07.1994 № 1FKZ “On the Constitutional Court of the 

Russian Federation” (hereinafter referred to as the FKZ)304. Thus the sufficient basis is 

imposing on the Russian Federation of obligations by the arbitration decision, potential 

 
299 Born G.B. Op. cit. P. 3438–3439. 
300 Childs T. Egypt, Syria and Saudi Arabia Enforcement of foreign arbitral awards in Egypt, Syria and Saudi Arabia 

// Arbitration Newsletter. – 2010. – P. 71 
301  Henderson  A.  Enforcement  of  Arbitral  Awards  in  Indochina    Law,  Practice,  and  Alternatives  //  Journal  

of international arbitration. – 2009. – No. 26. – P. 841, 846–847. 
302 Judgment of 28 September 1992, Dongfeng Garments Factory of Kai Feng City & Tai Chu Int'l Trade (H.K.)  

Co. v. Henan Garments Imp. & Exp. (Group) Co. which was subsequently overturned by the Supreme Court of the PRC  
(Cit. on Born G.B. Op. cit. P. 3439). 

303 Judgment of 31 March 1988, Fougerollem SA v. Ministry of Defence of the Syrian Arab Repub. XV Y.B.. Comm. 
Arb. 515 (Damascus Admin. Tribunal) (1990); §26.05[C][1][e][i](2), p. 3468; §26.05[C][17], p. 3717. [Electronic resource] 
// Kluwerarbitration – [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com/document/IPN7362 (accessed: 11.01.2020). 

304 On the Constitutional Court of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Constitutional 
Law  of  21.07.1994  No.  1FKZ  (ed.  01.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus”  (accessed: 
13.07.2021). 
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contradiction  of  the  arbitration  decision  to  the  public  legal  order,  absence  of  the 

mechanism  of  refusal  of  execution  of  the  arbitration  decision  and  discrepancy  of  the 

generally accepted  interpretation of  terms of  international  treaties  to  the  interpretation 

given in the arbitration decision. Domestic legislator in this sense has surpassed foreign 

similar examples, and the concept of public law and order is not familiar to domestic and 

foreign doctrines, and the Constitutional Court of the Russian Federation in resolving the 

issue of the possibility of execution of an arbitration award must check it in terms of the 

constitutional  order  of  the  Russian  Federation  (article  104.7  of  the  FCZ)305,  thereby 

indirectly public law and order is equated with the foundations of the constitutional order 

of the RF, and the issue of encroachment of arbitration decision on the foundations of the 

constitutional order of the Russian Federation is akin to an equating arbitration award. 

Separately, we note that these norms have not been evaluated in the domestic literature, 

with the exception of a review commentary by A.S. Ispolinov306. 

Another international treaty that directly affects commercial arbitration is the 1961 

Convention  on  International  Commercial  Arbitration307.  As  mentioned  earlier,  this 

convention  is  more  concerned  with  public  participation  than  the  1958  New  York 

Convention.  Two  paragraphs  in  article  2  of  the  1961  Convention  on  International 

Commercial Arbitration308, which refer to legal persons under public law, constitute the 

subject matter of the 1961 Convention on International Commercial Arbitration. Nigel 

Blackaby writes that the 1961 Convention on International Commercial Arbitration is the 

first instrument of international commercial arbitration that is “commendable”309. 

As  Lisa  Beisteiner  notes,  the  1961  Convention  on  International  Commercial 

Arbitration attempts to explicitly address the issue of subjective arbitrability of the State 

 
305 On the Constitutional Court of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Constitutional 

Law  of  21.07.1994  No.  1FKZ  (ed.  01.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus”  (accessed: 
13.07.2021). 

306  K.  K.  Kulakov  A.S.  New  powers  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  to  verify  the 
constitutionality of decisions of international courts and arbitral tribunals // Law. – 2020. – No. 12. – P. 61–73. (in Russian). 

307 About the foreign trade arbitration (in Russian) [Electronic resource]: European convention concluded in Geneva 
21.04.1961 (Ratified by the Decree of Presidium of the Supreme Soviet of USSR dated 14.05.1962 No. 67VI “About the 
ratification  of  European  convention  about  the  foreign  trade  arbitration”).  –  Accessed  from  Referencelegal  system 
«ConsultantPlus» (accessed: 13.07.2021). 

308  It  should  also  be  noted  that  the  1961  Convention on  International  Commercial  Arbitration  has been  ratified  
by the Russian Federation (USSR) without any reservations. 

309 Redfern A. On International Arbitration / A. Redfern, M. Hunter. Edited by Blackaby N., Partasides C., Redfern 
A., Hunter M. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – P. 84. 



82 

 

and its associated organs and entities310. The same authors note that article 2 of the 1961 

Convention  on  International  Commercial Arbitration no longer “has  any  significant 

practical  effect,  since  it  is widely  accepted  that  a  State  and  its  associated  organs  and 

entities cannot invoke an internal prohibition on circumventing their obligations arising 

from the arbitration agreement”311.  

Article  2,  paragraph  1,  of  the  1961  Convention  on  International  Commercial 

Arbitration  provides:  "In  the  cases  provided  for  in  article  I,  paragraph  1,  of  this 

Convention, legal persons which under the national law applicable to them are regarded 

as “public  law  entities"  shall  be  entitled  to  enter into arbitration agreements”312.  

As  indicated earlier in this paper, the term “legal person of public law”  is used in  the 

Russian doctrine, which is broad and somewhat amorphous. It is not clear which legal 

entities should be regarded as such and, moreover, publiclaw entities and state bodies 

exercising  their  powers  also  fall  under  this  category. There is an opinion that “the 

expression 'legal persons of public law' should be interpreted broadly to include not only 

state corporations but also states and any state institutions”313. 

Lisa  Beishtainer  points  out  that  this  norm  guarantees  not  only  the  subjective 

arbitrability of the state, but also its legal entities of public law314(or public legal entities). 

Meanwhile, as O.Yu. Skvortsov notes: “the  Russian  legislation  is  silent  about 

participation of public actors in arbitration proceedings... The law has no prohibitions, 

but  there  are  no  permissions,  which  in  relation  to  the  topic  under  discussion  creates  

a situation of uncertainty”315.  Often  the  Central  Bank  of  the  Russian  Federation316  

 
310 Beisteiner L. Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration / Gerold Zeiler and Alfred Siwy 

(eds.),  The  European  Convention  on  International  Commercial  Arbitration:  A  Commentary.  –  Hague:  Kluwer  Law 
International, 2018. – P. 56. 

311 Beisteiner L. Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration. P. 57. 
312 About the foreign trade arbitration (in Russian) [Electronic resource]: European convention concluded in Geneva 

21.04.1961 (Ratified by the Decree of Presidium of the Supreme Soviet of USSR dated 14.05.1962 No. 67VI “About the 
ratification  of  European  convention  about the foreign trade arbitration”).  –  Accessed  from  Referencelegal  system 
«ConsultantPlus» (accessed: 13.07.2021). 

313  Hasher  D.  European  convention  on  international  commercial  arbitration  of  1961  commentary.  P.  516.  
–  [Electronic  resource].  –  Arbitration  ICCA  URL:  https://www.arbitration
icca.org/media/4/49305067580462/media113534204360520hascher_commentary_on__the_european_convention_1961.pd
f (accessed: 10.03.2020). 

314 Beisteiner L. Right of Legal Persons of Public Law to Resort to Arbitration. P. 60. 
315  Skvortsov  O.Y.  About  some  questions  of  collecting  losses  in  arbitration  proceedings  //  Losses  and  practice  

of their compensation: Collection of articles / ed. by M.A. Rozhkova. – Moscow: Statut, 2006. – P. 526. (in Russian). 
316 See, for example, Tarasov O.I. op. cit. P. 8–9. 
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is  referred  to  as  a  legal  person  of  public  law,  and  in  accordance  with  Article  6  

of  the  Federal  Law  No.  86FZ of 10.07.2002 “On  the  Central  Bank  of  the  Russian 

Federation (Bank of Russia)”,  the  Bank  of  Russia  has  the  right  to  seek  protection  

of  its  interests  in  international  courts,  courts  of  foreign  countries  and  arbitration 

tribunals317. Thus, the Central Bank of the Russian Federation has the right to participate 

in arbitration, but the law also establishes that the Central Bank of the Russian Federation 

is a legal entity, that is, not a publiclaw entity, but a public actor. 

The  indirect  confirmation  of  admissibility  of  participation  in  arbitration  

of publiclaw entities is also a part of article 230 of the Arbitration Process of the Russian 

Federation: “The  prosecutor  is  entitled  to  apply  with  an  application  to  cancel  

an arbitration court decision in cases provided for in paragraphs three and four of part 1 

of  article  52  of  this  Code,  if  an  arbitration  court  decision  affects  the  interests  

of  the  Russian  Federation,  a  subject  of  the  Russian  Federation,  a  municipal  entity,  

not participating in arbitration proceedings”318. Upon close examination  this provision 

reveals a certain discrepancy: thus, the third paragraph of part 1 of article 52 of the APC 

RF  contains  an  indication  that  the  prosecutor  may  initiate  a  claim  for  invalidation  

of  a  void  transaction  made  by  public  authorities  of  the  Russian  Federation,  public 

authorities of constituent entities of the Russian Federation, local authorities, state and 

municipal unitary enterprises, state institutions as well as legal entities, in the statute  

We  should  separately  note  that  this  norm  was  introduced  by  Federal  Law  

No.  409FZ of 29.12.2015 “On  Amending  Certain  Legislative  Acts  of  the  Russian 

Federation  and  Repealing  Paragraph  3  of  Part  1  of  Article  6  of  the  Federal  Law  

“On SelfRegulatory Organizations” in connection with the adoption of the Federal Law 

"On Arbitration (Arbitration Proceedings) in the Russian Federation” 319. The above law 

was actually formulated in paragraph 6 of the Resolution of the Plenum of the Supreme 

 
317 On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law 

of 10.07.2002 No. 86FZ (rev. 01.07.2021). – Access from Referencelegal system «ConsultantPlus» (accessed: 14.07.2021). 
318  Arbitration  Procedural  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  from  24.07.2002  

No. 95FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
319 On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Repealing Clause 3 of Part 1 of Article 6 

of the Federal Law “On SelfRegulatory Organizations” in Connection with the Adoption of the Federal Law “On Arbitration 
(Arbitral  Proceedings)  in  the  Russian  Federation”.  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  
No. 409FZ (ed. 03.07.2016). – Access from the "ConsultantPlus" reference and legal system (accessed: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=0887B897F6EEA16AC711F528291F29A4819DF5C440D52CA7B36A9D42F3E5D72A8C7F987F307EF97F2E0CCBAA5092B539FCDA50F49D32FC25p54DL
consultantplus://offline/ref=0887B897F6EEA16AC711F528291F29A4819DF5C440D52CA7B36A9D42F3E5D72A8C7F98783378F12B7E43CAF614C3A639FEDA52F281p341L
consultantplus://offline/ref=0887B897F6EEA16AC711F528291F29A4819DF5C440D52CA7B36A9D42F3E5D72A8C7F98783378F12B7E43CAF614C3A639FEDA52F281p341L
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Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation of 23.03.2012 No. 15 “On  some  issues  

of  participation  of  the  prosecutor  in  the  arbitration  proceedings” and  was  strongly 

criticized320, since the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation (hereinafter 

– the SAC RF) actually resorted to a broad interpretation of Article 52 of the APC RF 

and created a new rule of law321. Also, the literature notes that “since the protected in this 

category of cases  (chapter 3031 APC RF)  is not a  specific public  law entity, but  the 

public interest, through this education is only personified, it should be recognized that  

it would be justified to exclude the condition of nonparticipation of public law education 

as a basis for the prosecutor's appeal in the order of Chapters 30  31 of the APC RF”322. 

It is also separately worth noting that a prosecutor may also challenge an arbitral 

award  against  natural  persons  (citizens  who  for  health,  age,  incapacity  or  other  valid 

reasons  cannot  challenge  an  arbitral  award  themselves)  under  Article  418(1)  of  the 

Russian Federation Code of Civil Procedure (hereinafter – CPC RF)323. Although Article 

40 of the Arbitration Act provides for the possibility for a permanent arbitration institution 

(hereinafter – PAI) to render a final decision if the parties have agreed to do so324 , the 

Supreme Court of the Russian Federation considers that a prosecutor may appeal against 

such an agreement  (paragraph 43 of Resolution No 53 of  the Plenum of  the Supreme 

Court of the Russian Federation of 10.12.2019 “On performance by courts of the Russian 

Federation  of  facilitation  and  control  over  arbitral  proceedings  and  international 

commercial arbitration”)325. 

The literature notes that “the rules established by an international treaty expressly 

provide for the possibility of the conclusion of an arbitration agreement by publiclaw 

 
320  See,  for  example,  Zaytsev  A.I.  Prosecutor  and  Arbitration  Court  //  Arbitration  Court.  –  2014.  –  No.  4.  

– P. 123–126. (in Russian). 
321  Civil  Procedure:  textbook  / V.V.  Argunov,  E.A.  Borisova,  N.S.  Bocharova  et  al;  ed.  by  M.K.  Treushnikov.  

5th ed. revised and supplemented – M.: Statute, 2014. – P. 855. (Author of the paragraph – S.V. Moiseev). (in Russian). 
322  Streltsova  E.G.  On  some  issues  of  the  participation  of  the  prosecutor  in  the  arbitration  process  arising  

in connection with the Resolution of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of March 23, 2012 No. 15 // 
Laws of Russia: experience, analysis, practice. – 2012. – No. 9. – P. 63. (in Russian). 

323  Civil  Procedure  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian).  [Electronic  resource]:  from  14.11.2002  
No. 138FZ (ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

324  On  Arbitration  (Arbitration  Proceedings)  (in  Russian).  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  
No. 382FZ (ed. 12.12.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

325  On  the  performance  by  the  courts  of  the  Russian  Federation  of  facilitation  and  control  functions  in  relation  
to arbitration proceedings, international commercial arbitration (in Russian) [Electronic resource]: Resolution of the Plenum 
of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of  10.12.2019  No.  53.  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=2924CB808576D0CFACC71451AE183AFBA16C61EC30CE218B3800104C8A63D19282165FC58AA5FC1FA68AE549DF03BF0A024B8BAFAEA8EE42I0e7M
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entities. In this connection, the mere fact of conclusion of an arbitration agreement by  

a Russian publiclaw entity, even if there are restrictions established in respect of such 

persons by a federal law or bylaws, should not lead to the unenforceability of the final 

arbitral award at least in cases where the 1961 Convention on International Commercial 

Arbitration is applicable (provided that such restrictions refer specifically to subjective 

arbitrability)”326.  The  point  here  is  that  if  legislation  does  not  expressly  confer  legal 

capacity on a publiclaw entity to enter into arbitration agreements, but nevertheless such 

an agreement has been entered  into,  it cannot be argued that a publiclaw entity  lacks 

legal  capacity.  The  position  is,  to  say  the  least,  debatable.  Furthermore,  the  authors 

believe that this only applies to rules that affect subjective arbitrability. It is well known 

that  there  is no direct  legislative restriction  for publiclaw entities  to  submit a dispute  

to arbitration, however, in our view, in the presence of such a ban, the courts may well 

refer  to  the  unenforceability  of  such  an  arbitration  agreement  in  terms  of  violation  

of public policy. On the other hand, if to say that such a transaction would be contrary  

to public interest and thus violate public policy, it is appropriate to refer to the position  

of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation,  according  to  which  "the  mere  

noncompliance  of  a  transaction  with  the  legislation  or  the  violation  of  rights  

of a publiclaw entity by it does not indicate that there is a violation of public interests327. 

Therefore,  this  issue  requires  separate  consideration  not  only  through  the  prism  

of subjective arbitrability, but also through related concepts.  

Not all countries have ratified the 1961 Convention on International Commercial 

Arbitration. Belgium, for example, has refused to apply Article 2 of the 1961 Convention 

on  International  Commercial  Arbitration,  citing  domestic  statutory  restrictions  on  the 

submission of disputes involving a state to arbitration328. This contradiction was evident 

 
326 Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia and the Former Soviet Union / T.D. Aitkulov, 

R.E. Akramov, M.A. Akchurina et al; ed. by R.O. Zykov. – Moscow: Arbitration Association, 2019. – P. 97. (Authors of the 
commentary  O.Z. Todua, M.F. Zenkova). (in Russian). 

327 Paragraph 75 of Resolution No. 25 of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23 June 
2015 “On  the  application by  the  courts  of  certain provisions of Section  I  of Part One of  the Civil Code of  the  Russian 
Federation”. 

328 A caveat should be made that Belgian law currently contains no such restrictions. 
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in the dispute Benteler v. Belgian State 329. The circumstances of the case were as follows: 

The dispute arose out of a trilateral contract signed in 1980 on behalf of Belgium by the 

Deputy  Prime  Minister/Minister  of  Economy  and  the  Minister  of  Finance,  including  

as a third party a Belgian mining company (referred to in the arbitral award as “ABC”). 

The  contract  provided  for  ABC  to  become  shareholders  for  Erich  Benteler  K.G.  

and Helmut Benteler K.G. (referred to as “Benteler”), two West German businessmen. 

The  contract  outlined  the  conditions  under  which  ABC's  capital  was  to  be  increased  

and ABC's obligation to assist Benteler in reorganising the management and marketing 

of the products. The contract included a special arbitration clause stipulating that in the 

event of a dispute each party would name an arbitrator of  its nationality and  that  two 

arbitrators  of  that  name  would  choose  the  chairman  of  the  third.  The  latter's  place  

of residence would become the seat of arbitration330. In this case, as Hasher notes, the 

arbitrators emphasised several important points, referring to the distinction between state 

activities and commercial activities of the state (jure imperii and jure gestionis):  

•  the main purpose of the transaction is irrelevant;  

•  the state has taken advantage of the usual contracting mechanism;  

•  a state cannot invoke a provision in its own law prohibiting public persons 

from carrying out arbitration331. 

Generally  speaking,  the  question  of  the  involvement  of  a  legal  entity  that  

is  associated  with  the  state  as  a  business  entity  or  as  a  vested  authority  is  a  matter  

of principle 332and therefore allows the public actor of a dispute to opt out of arbitration 

on the grounds that the dispute is not of a private law nature if it performs public functions. 

The  Institute  of  International  Law  also  allows  public  actors  to  participate  

in  arbitration. For  example, the 1989 resolution on “Arbitration between States, State 

Enterprises or State Entities and Foreign Enterprises”  formulates  the  following  thesis:  

 
329 Ad hoc Bentler v. Belgian state [Electronic resource] // Trans lex law research  [Site].  URL: https://www.trans

lex.org/261000/_/adhocawardofnovember181983bentelervbelgiumjintlarb1984at184etseq/#toc_1  (accessed: 
11.03.2021). 

330 See Paulsson J. May a state invoke its internal law to repudiate consent to international commercial arbitration? 
Belgium Preliminary Award // Arbitration International. – 1986. – Volume 2, Issue 2. – P. 91–92. 

331 Hasher D. Op. cit. P. 517. 
332 Hermann A.H.. Disputes between states and foreign companies  // Lew J.D.M. (eds): Contemporary Problems  

in International Arbitration – Dordrecht: Springer, 1987. – P. 251. 
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“A State, State Enterprise or State Entity may not invoke a failure to carry out arbitration 

to oppose an arbitration to which it has consented”333.  

Also one of the difficult problems in the case of ICAs involving public actors is the 

problem of whether the state can be identified as its legal entity – the party to the contract 

that  has  signed  the  arbitration  agreement.  The  core  of  this  problem  is  understanding 

whether a claim under the ICA can be brought directly against a state, rather than against 

the legal person who has signed the arbitration clause. Two approaches have emerged  

in practice: The first approach is that arbitrators accept claims against states even though 

they were not formal signatories, while  the second approach is based on  public actors 

being  separate  entities  and  a  claim  should  be  brought  directly  against  them. As  Veio 

Heiskanen notes: “There is clearly a tension between the two approaches, which in turn 

tends to increase rather than decrease the importance of the issue in practice”334.  

A broad approach is found in the arbitration practice of the International Chamber 

of Commerce (hereinafter –  ICC). For example,  if  the ministry was a signatory  to  the 

arbitration  agreement,  the  state  may  still  be  involved  in  the  arbitration  as  a  party335.  

Or in another famous dispute, Svenska Petroleum Exploration AB v. Lithuania, which 

was also considered by the ICC, the fact that AB Geonafta, a stateowned corporation, 

entered into the contract with the government's approval (official statements were made 

and the visas of government representatives were obtained) allows to say that it recognises 

the contract as its own: “recognises  itself  as  legally and contractually bound as  if  the 

government were a signatory to the Agreement”336. The narrow approach, on the other 

hand, is represented by individual disputes, but it is shaped not by arbitrations but by state 

courts in which either an arbitral award has been appealed or an attempt has been made 

to enforce it enforcement337. 

 
333 Arbitration Between States, State Enterprises, or State Entities, and Foreign Enterprises [Electronic resource] // 

Justitia  et  pace  institut  de  droit  international  –  [Site].  –  URL:  http://www.idi
iil.org/app/uploads/2017/06/1989_comp_01_en.pdf 1 (accessed: 11.03.2020) 

334 Heiskanen V. Op. cit. P. 6. 
335 ICC Case No. 9762, Final Award of 22 Dec. 2001, 29 Y.B. INT'L COM. ARB. 26 (2004) [Electronic resource] 

// ICC Digital library  [Site].  URL: https://library.iccwbo.org/drawards.htm (accessed: 27.07.2021). 
336 Svenska Petroleum v. Lithuania. Lithuania, [2006] APP.L.R. 11/13. P. 1.  [Electronic  resource]  //  Italaw  

– [Site]. – URL: https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw1485.pdf (accessed: 27.07.2021). 
337 See,  for example, Dallah Estate and Tourism Holding Co. v. The Ministry of Religious Affairs, Government  

of  Pakistan,  [2009]  EWCA  Civ  755  [Electronic  resource]  //  Supreme  Court  UK  –  [site].  –  URL: 
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc20090165judgment.pdf (accessed: 27.07.2021). The dispute was also heard 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0165-judgment.pdf
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In  general  practice  and  doctrine,  with  some  exceptions,  allow  public  actors  

to participate in arbitration, and individual states with a nonproarbitration approach have 

introduced additional restrictive mechanisms and prescriptions to avoid or limit ICAs. 

ICA practice involving Russian public actors 

In commercial arbitration, the state is conditionally treated as a private party and 

loses  its  right  to  invoke  immunity  and  other  protective  mechanisms,  whereas  

in investment arbitration such arguments are quite permissible. In commercial arbitration, 

the  status  of  the  state  and  the  counterparty  are  equivalent.  Although  the  literature 

questions the equal status of, for example, a Russian monopolist associated with the state 

and  a  foreign  counterparty  in  civil  law  relations338.  It  seems  to  us  that  such  a  radical 

approach should not be shaed. 

It  is  also  worth  recollecting  one  more  Convention  –  the  Moscow  Convention  

of  1972339, Article 1, Clause 1 of which provides  that  all  disputes between  economic 

organizations arising out of contractual and other civil  relations arising between  them  

in the process of economic and scientific and technical cooperation of the parties to this 

Convention340  shall  be  settled  through  arbitration,  excluding  the  jurisdiction  of  such 

disputes  to  state  courts.  In  the  light  of  this  convention one  dispute  considered by  the 

International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry 

of the Russian Federation (hereinafter – ICAC at CCI RF, Ruling of 30.11.1995 on case 

No 212/1995) and analyzed by M. Rosenberg341  is of interest: the claimant (Bulgarian 

organization) as a defendant along with the Russian business organization involved one 

 
by  the  ICC  and  the  tribunal  established  its  jurisdiction  and  did  not  refute  the  Ministry  of  Religious  Affairs  of  Pakistan  
as a party to the dispute. But the UK High Court upheld the objection of the Ministry of Religious Affairs of Pakistan, finding 
that under French law (the law governing the arbitration agreement, in the absence of a choice of law clause), Pakistan was 
not bound by the arbitration clause.  

338 Shchetinin D.S. Debtor's relationship with the state – grounds for the application of the public policy clause?  
// Court of Arbitration. – 2021. – No. 1.  – P. 121. (in Russian). 

339 On  the resolution by arbitration of civil disputes  arising out of  relations of economic and scientifictechnical 
cooperation (in Russian) [Electronic resource]: Convention (Ratified by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet 
of  the  USSR  of  20  April  1973,  No.  4161VIII)  –  Access  from  the  referencelegal  system  “ConsultantPlus”  (accessed: 
10.03.2020). 

340 Countries parties  to  this  convention  (which have  ratified  the  convention)  include: Bulgaria, Czechoslovakia, 
Germany (GDR), Hungary, Mongolia, Poland, Romania, Russia. 

341  Practice of  the  International Commercial Arbitration Court: Scientific  and Practical Commentary  / Chamber  
of Commerce and Industry of the Russian Federation; Compiler and commentator M.G. Rosenberg. – Moscow: International 
Centre  for Financial  and Economic Development,  1997.  –  288  p.  (in Russian)  [Electronic  resource]:  – Access  from  the 
reference system "ConsultantPlus" (accessed: 10.03.2020). 
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of  the  ministries  of  the  Russian  Federation,  ICAC  at  CCI  RF  recognized  that  

its jurisdiction did not include resolution of a dispute between the claimant and the above 

mentioned ministry. It also noted that Paragraph 3 of Article 1 of the Moscow Convention 

of 1972, which defines the concept of "economic organizations" disputes between which 

shall be submitted to arbitration, excluding the jurisdiction of such disputes to the state 

court,  in  the  list  of  types  of  economic  organizations  does  not  contain  the  term  “the 

Ministry” as one of the types of economic organizations342. According to the regulation 

of  the ministry against which  the plaintiff brought  the suit,  it  is a  federal body of  the 

executive  state  power343.  It  turns  out  that  the  Moscow  Convention  of  1972  excludes 

executive bodies of state power and publiclaw entities. But, in theory, other public actors 

could invoke the convention. 

S.A. Kurochkin notes that Russian legislation and international agreements allow 

the conclusion about subjective arbitrability in relation to the state or other public legal 

entities  when  they  are  parties  to  investment  disputes  or  cases  related  to  the 

implementation of foreign trade and other types of international economic relations344. 

The Russian Law on ICA, as mentioned above, does not impose any restrictions on the 

participation of public actors in ICA. The mere inclusion of such a clause in a foreign 

economic  contract  or  a  contract  with  a  “foreign  element”  does  not  seem  

to be extraordinary. 

The practice of the ICAC involving Russian public actors is not so unambiguous 

with  regard  to  the  enforcement  of  such  decisions  in  the  Russian  Federation,  but  can 

generally  be  characterised  as  proarbitration.  Rather,  the  courts  do  not  rely  on  the 

subjective  criterion  of  arbitrability,  but  rather  on  the  objective  one.  For  example,  the 

Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  examined  the 

enforcement  of  a  decision  in  a  dispute  between  the  State  Tax  Service  of  the  Russian 

 
342 On the resolution by arbitration of civil law disputes arising from relations of economic and scientifictechnical 

cooperation (in Russian) [Electronic resource]: Convention (ratified by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet 
of the USSR of 20 April 1973 N 4161VIII) – Access from the reference system "ConsultantPlus" (accessed: 10.03.2020). 

343 Practice of the International Commercial Arbitration Court: Scientific and Practical Commentary / Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian Federation; Compiler and commentator M.G. Rosenberg. – Moscow: International 
Centre  for Financial  and Economic Development,  1997.  –  288  p.  (in Russian)  [Electronic  resource]:  – Access  from  the 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 10.03.2020). 

344 Kurochkin S.A. Arbitration and International Commercial Arbitration. – Moscow: Statut, 2017. – P. 244. 
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Federation (now the Federal Tax Service) and the limited liability partnership Mavrovo 

Skopje  Re  Sochi345.  They  entered  into  Contract  No.  0294  dated  20.10.1994  for  the 

construction  of  a  dormitory  for  65  beds  at  the  Raduga  sanatorium  in  Sochi  which 

contained an arbitration clause and authorised the ICAC to hear disputes. As a result, the 

ICAC ruled in favour of Mavrovo Skopje Re Sochi Limited Liability Partnership in the 

amount of RUB 15143303. 52 kopecks  for  the  security deposit  and RUR 510409. 49 

kopecks for the plaintiff's arbitration fee. The Presidium of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation found no grounds for quashing the decision, neither did the first 

nor  the  cassation  instances.  However,  B.R.  Karabelnikov  considers  that  this  example 

“confirms the right of the Russian state authorities to conclude arbitration agreements” 

and  the  wording  used  by  the  Presidium  of  the  SAC  RF  in  it  is  extremely  broad  and 

ambiguous346.  In  turn, we note  that  the Presidium of  the  SAC RF  in  this case did not 

address  the issue of admissibility of conclusion of an arbitration agreement by the tax 

authorities as such, this issue was presumed347. 

Another wellknown case of involvement of a Russian public actor in the ICA was 

the  socalled  Orlovski  Tunnel  case.  A  dispute  arose  between  the  concessionaire 

(Nevskaya Kontsionnaya Kompaniya) and the grantor (City of St. Petersburg) over the 

termination of the concession agreement dated 19.06.2010 for the design, construction 

and  operation  of  the  Orlovski  Tunnel  under  the  Neva  River  in  St.  Petersburg,  the 

termination of the concession agreement and the recovery of 738,885,552.61 RUB for 

compensation  and  16,433,139.77  RUB  for  interest.  The  dispute  was  resolved  

by an ad hoc arbitration tribunal under ICC rules, Moscow being the seat of arbitration348. 

The NorthWestern District Arbitration Court  refused  to enforce  the arbitration award 

citing  that  the  arbitration  court,  by  virtue  of  Article  17  of  Federal  Law  No.  115FZ  

of  21.07.2005  "On  Concession  Agreements  (hereinafter  –  Law  on  CA)  must  have  

 
345  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  23.04.2007  

No. 15767/06 in case No. A4026685/068219 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 12.03.2020). 

346 Karabelnikov B.R. Enforcement and contestation of international commercial arbitration awards. Commentary 
to the 1958 New York Convention and Chapters 30 and 31 of the 2002 APC RF. 3rd ed. revised and supplemented – Moscow: 
Statute, 2013. – P. 329. (in Russian). 

347 Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes. P. 4. 
348 Ruling of the Arbitration Court of the NorthWest District of 17.02.2016 in case No. A569227/2015 (in Russian) 

[Electronic resource]. – Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed 12.03.2020).  
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an institutional link with the Russian Federation (disputes between the concessionaire and 

the  concessionaire  are  resolved  in  accordance  with  Russian  law  in  courts,  arbitration 

courts,  courts  of  arbitration  of  the  Russian  Federation)  and  an  349arbitration  clause 

containing an incorrectly specified arbitration court  is  invalid by virtue of Article 168  

of the Russian Civil Code350. In fact, the state courts have said that the decision of the 

ICA is contrary to a peremptory norm of the law and, as a consequence, the invalidity  

of the reservation results from this351. In the opinion of V.V. Kilinkarov says the decision 

is  too broad an  interpretation of Article 17 of  the Law on  the Constitutional Court352.  

A.A. Rodin stresses the absence of restrictions through the prism of Article 17 of the Law 

on the CC for ad hoc arbitration administered by foreign PAIs to refer a dispute from  

a  concession  agreement  to  such  an  arbitral  tribunal353.  On  the  whole,  the  issue  

of facilitation by the PAI to ad hoc arbitration does not change the essence of the latter, 

but the difficulties for the organisational nature and the possibilities of ad hoc arbitration 

to organise the process are significantly lower 354. In our opinion, this gap in the domestic 

legislation has now been filled and the judicial practice is based on the fact that foreign 

PAIs which have not obtained a permit to operate in the RF territory cannot administer 

any disputes in the RF territory. 

 
349 About  the  concession  agreements  (in  Russian)  [Electronic  resource]: Federal  law of 21.07.2005  No.  115FZ  

(ed. 02.07.2021) – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
350 Civil Code of the Russian Federation (Part One)  [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ (ed. from 

28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
351 As E. S. Raschevskiy notes, an interesting (and so far unanswered question in judicial practice) is the question  

of admissibility of consideration of disputes under Russian concessions by a foreign arbitration institution which has obtained 
the right to exercise the functions of AAP in the Russian Federation pursuant to Article 44 (12) of the Law on Arbitration. 
 It appears that from the position of the restriction provided for in Article 17 of the Law on the CC, if the place of arbitration 
is the Russian Federation, there should be no obstacles for choosing the specified foreign arbitration institution as the body 
administering the arbitration proceedings, because, within the meaning of the legislation on arbitration proceedings, foreign 
arbitration institutions which have obtained the right to operate in the Russian territory and Russian arbitration courts have 
the same status. (See International Commercial Arbitration: Textbook / S.A. Abesadze, T.K. Andreeva, V.N. Anurov et al; 
ed. by T.A. Lunaeva; scientific editors O.Yu. 2nd ed., revised and extended  St. Petersburg: Editorial Board of the Journal 
of  Arbitration  Court;  –  Moscow:  Statut,  2018.  Issue.  9.  –  P.  278–279.  (in  Russian).  The  author  of  the  paragraph  
is  E.S.  Raschevsky).  Nevertheless,  to  date,  only  four  arbitration  institutions  are  foreign  PAIs  operating  in  the  Russian 
Federation.  It  seems,  at  the  very  least,  debatable  to  interpret  their  authorization  to  administer  disputes  in  the  Russian 
Federation as equating them to “Arbitration Courts of the Russian Federation”. 

352 Kilinkarov V.V. Current Problems and Trends in the Practice of Dispute Resolution in PublicPrivate Partnership 
in Russia // Vestnik (Herald) of Economic Justice of the Russian Federation. – 2018. – No. 4. – P. 100. (in Russian). 

353  Rodin  A.  A.  A.  Possibilities  of  settling  investorstate  disputes  arising  from  concession  agreements:  law  and 
practice of their application // Entrepreneurial Law. Law and Business Appendix. – 2017. – No. 3. – P. 19–20. (in Russian). 

354 Zykin  I.S.  Interaction of  institutional  arbitration  and  arbitration  ad hoc  // Private  International Law: Modern 
Practice / Edited by M.M. Boguslavsky, A.G. Svetlanov. – Moscow: TonOstozhie, 2000. – P. 280. (in Russian). 
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The other two ICA decisions were directly related to one Russian public entity, the 

United Shipbuilding Corporation Joint Stock Company (the “USC”). 

On 05.04.2018, the London Court of International Arbitration, consisting of Judge 

George Byrne, presiding, Judges Olga Baglay and Clare Blanchard, rendered judgment 

in Case No. 173595 that the Claimant (Banwell) is entitled to foreclose on its security 

Lotus Shares as provided for in the Share Pledge Agreement dated 24 April 2008, (subject 

to its obligations under the provisions of paragraph 6.8 of the Share Pledge Agreement 

dated  24  April  2008  to  pay  to  the  Defendant  (JSC  ROSSHELF)  any  balance  after 

deducting the proceeds of sale which are due to the Plaintiff (Banwell) under the Share 

Purchase Agreement dated 24 April 2008 and its costs of enforcement) by public auction 

or such other means as may be ordered by the national court in which the foreclosure of 

the security has been brought. The Respondent (ROSSHELF) shall pay to the Claimant 

(Banwell) the sum of £38,339.39 to reimburse the costs of the arbitration355. 

The first instance recognised and enforced the arbitral award, but the cassational 

instance  (the  Moscow  Area  Arbitration  Court)  set  aside  the  firstinstance  award  and 

refused enforcement, and the Supreme Soviet of the Russian Federation refused to refer 

the case to the Judicial Board for Economic Disputes of the Supreme Soviet of the Russian 

Federation. The reasoning for the denial was as follows: the award of the London Court 

of International Arbitration contradicts the public policy of the Russian Federation on the 

following grounds: the enforcement of the award contradicts the public policy because 

the ultimate beneficiary of JSC Rosshelf is the Russian Federation (JSC Rosshelf is part 

of  the  state  corporation OSK),  and  the  subject of  recovery under  the  judgment of  the 

London Court of International Arbitration of 05.04.2018 in case No. 173595 are shares 

of JSC Shipbuilding ZAO, a jointstock company. 

A similar reasoning was used in another case  the decision of the London Court of 

International  Arbitration  in  relation  to  JSC  Rosshelf.  However,  it  was  added  that 

enforcement of a foreign arbitral award where the defendant is an entity whose ultimate 

beneficiary is the Russian Federation and where recovery is sought against the property 

 
355  Ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  Moscow  District  of  04.10.2018  No.  F0515664/2018  in  case  

No. A40117331/18 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 
12.03.2020).  
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of a person whose ultimate beneficiary is also the Russian Federation, may cause damage 

to the Russian Federation budget through the transfer of funds to the accounts of foreign 

companies356. 

An  interesting  example  of  participation  of  public  actors  in  ICAC  is  given  

by B.R. Karabelnikov who describes a dispute where the claimant (a Cyprus company) 

failed  to  enforce  an  arbitral  award  in  Russia  against OJSC Aeroflot and GUP “Main 

Agency of Air Communications”, which resulted in enforcement action in Canada, where 

the aircraft belonging to OJSC Aeroflot was arrested357. By doing so, B.R. Karabelnikov 

once again illustrates the difficulty of enforcing a foreign arbitral award in the Russian 

Federation. 

If  we  look  at  past  experience,  Russia  (the  USSR)  has  already  had  negative 

experiences with the resolution of concession disputes through arbitration. For example, 

the case of the British company The Lena Goldfields Limited (LGL), which on November 

14, 1925 signed a concession agreement with the USSR Government, under which LGL 

received the exclusive right to extract minerals, including gold, in various areas of the 

USSR358,  is  remarkable  in  this  respect.  Paragraph  90  of  this  concession  agreement 

contained an arbitration clause and requirements for the arbitral tribunal: one arbitrator 

was to represent each of the parties and a superarbitrator was to be chosen by the parties 

by mutual  agreement. At  the  same  time,  if  a  party,  in  the  absence  of  insurmountable 

 
356  Ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  Moscow  District  dated  29.08.2019  No.  F05366/2019  in  case  

No. A40117326/2018 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 
12.03.2020). 

357  Karabelnikov  B.R.  Problem  of  public  policy  in  enforcement  of  international  commercial  arbitration  awards  
// Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 2001. – No. 8. – P. 108–109. (in Russian). 

358 In  Soviet jurisprudence there was a whole debate about the legal nature of concessions and, if one proceeds from 
the possibility of the arbitral tribunal hearing civil law disputes, this issue becomes extremely important. S.N. Lebedev and 
N.G. Doronina, describing the situation with the concession legislation of those years, say that in Soviet times it was not  
a civil law agreement but an administrative act by which the state guaranteed certain rights to the investor (Doronina N.G. 
Arbitrating Russian Concession Contracts: The Lena Goldfields Case. Lena Goldfields Limited v. USSR (Lena Goldfields), 
Award,  September  3,  1930  / N.G.  Doronina,  S.N.  Lebedev  //  V.  A.  Kabatov,  S.  N.  Lebedev:  In  Memoriam.  Collection  
of memories, articles and other materials. – Moscow: Statute, 2017. – P. 850 (in Russian)). A.V. Karass writes about the NEP 
concession as follows: “Our  concession  is  a  contract,  an  agreement  of  the  Soviet  power,  i.e.  the  proletarian  state,  with 
representatives of another, hostile class of capitalists” (Karass A.V. Concessions in Soviet Law // Soviet Law. – Moscow; 
Leningrad, 1925. – No. 2. – P. 31 (in Russian)), and Professor Shreter, even in his earlier work on concessions, wrote the 
following:  "In  concessions  we  obviously  find  a  function  expressed  in  certain  public  duties,  and  civil  obligations  to  the 
authorities" (Shreter V.N. Concession law // Bulletin of industry, trade and transport for 1923 – No. 9/10. – P. 4 (in Russian)). 
In other words, the administrative nature of the concession contract dominated. The position of V.G. Fedorov, who considered 
that  concession  disputes  should  be  settled  under  the  general  rule  in  court,  like  any  other  disputes  on  the  civil  law, was  
a breakthrough opinion (V.G. Fedorov. On legal nature of concessions and rights of concessionaires // Vestnik Sovetskoy 
Justistii. – Kharkov, 1925. – No. 24 – P. 990 (in Russian)). V.G. Fedorov's position coincided with the 1922 Civil Code  
of the RSFSR, which also reflected the concession.  
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circumstances,  refused  to  have  its  arbitrator  participate  in  the  arbitration,  the  arbitral 

tribunal  was  still  authorised  to  hear  the  dispute  with  one  arbitrator  and  

a superarbitrator359. The arbitral tribunal that heard this dispute had certain characteristic 

features:  it was established  to  resolve a particular dispute  (ad hoc),  the subject matter  

of  the  proceedings  was  an  investment  relationship,  and  the  investor's  special  status 

allowed it the kind of protection of law that arbitration (one of the parties was an investor 

resident  in  another  state)360.  Since  investment  arbitration  was  established  much  later,  

by the Washington Convention 1965361, it is customary in the literature to refer to this 

case as an example of international commercial arbitration362. It seems that, with a certain 

degree  of  convention,  this  arbitral  tribunal  could  be  called  "ad  hoc  international 

investment arbitration"363. 

The tribunal ruled on the dispute on 2 September 1930 and awarded £13 million  

to LGL364. In the doctrine of the time, the arbitral award was welcomed and considered 

as  optimal365,  but  Professor  M.J.  Pergament  strongly  criticised  it  and  questioned  the 

principle of “competencecompetence” and its right to exist and called it “the decision  

of two private persons”366. 

Thus, although the practice of the ICA in relation to Russian public actors is not 

extensive,  it  nevertheless  exists  and  partly  reflects  the  possibility  for  public  actors  

to resort to this method of dispute resolution. But uncertainty remains as to the recognition 

and enforcement of such decisions, e.g. if such decisions are seen as prejudicial to the 

budget of the Russian Federation (ROSSHELF case), no reasonable justification for this 

approach can be found due to the lack of a legislative prescription and is based mainly  

 
359  Concession  Agreement between  the  Government  of  the Union  of  Soviet  Socialist  Republics  and  the  British 

company The Lena Goldfields Limited. – Moscow: [b. i.], 1925. – 69 p. (in Russian). 
360 Eremin, V.V. Lena Goldfields Limited v. USSR: Concession and Arbitration // Entrepreneurial Law. – 2020.  

– No. 4. – P. 79. (in Russian). 
361  On  the  Settlement  of  Investment  Disputes  between  States  and  Natural  or  Legal  Persons  of  Other  States  

(in Russian)  [Electronic resource]: Convention concluded  in Washington on 18.03.1965 – Accessed from referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

362 See Veeder V.V. The Lena Goldfields Arbitration: The Historical Roots of Three Ideas // The International and 
Comparative Law Quarterly. – 1998. – No.47 (4). – P. 747–792. 

363 Eremin, V.V. Lena Goldfields Limited v. USSR: Concession and Arbitration. P. 80. 
364  The  arbitration  procedures  in  this  case  were  described    in  detail  by  Arthur  Nussbaum  (see  Nussbaum  A. 

Arbitration Bewteen the Lena Goldfields Ltd. and the Soviet Government // CornellL.Rev. – 1950. – No. 31. – P. 31–53). 
365 Landau B.A. Concession Law of the Union of Soviet Socialist Republics : with an appendix of existing laws  

on the procedure for granting concessions. – Moscow: Law and Life, 1925. – P. 51. (in Russian) 
366 Pergament M.J. “Lena Goldfilds” // International Life. – 1930. – No. 12. – P. 45–53. (in Russian). 
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on  submissions  by  state  court  judges  as  to  the  infringement  of  public  policy  by  the 

arbitration decision. 

The issue of immunity of public actors in the ICA 

As M.M. Boguslavsky pointed out: “Sovereignty is an inalienable attribute of every 

State”367 and already “the principle of sovereign equality of States is the basis of State 

immunity”368. Thus, State immunity is based on the State's possession of sovereignty and 

on the fact that all States are equal369. This thesis is based on the famous Roman dictum 

“Par in parem non habet” (“The equal has no power over the equal”). 

The  issue  of  state  immunity  in  relation  to  the  ICA  is  the  enforceability  of  the 

decision against  it of  the  ICA, as enforcement  in case  the state  refuses  to enforce  the 

decision voluntarily  is under  the 1958 New York Convention and  takes place  through  

a  judicial  procedure.  Whether  it  is  a  question  of  enforcement  within  the  Russian 

Federation or enforcement against the Russian Federation in another jurisdiction. As A.I. 

Bessonova notes, “the problem of state immunity can arise at two different stages of the 

process: at the stage of recognition and enforcement (where the state can assert judicial 

immunity)  and  at  the  stage  of  enforcement  of  a  judgment  (where  the  state  can  assert 

immunity from enforcement actions against its property)”370. 

The question also arises of the extension of immunity to the case of enforcement 

of  ICA  awards  against  constituent  entities  of  the  Russian  Federation  as  a  party  

to  an  arbitration  agreement.  Can  a  constituent  entity  of  the  Russian  Federation  enjoy 

immunity from recovery of damages from it and is such a measure as seizure of property 

applicable in this case? Based on the American approach, a foreign state or its agency  

or  instrumentality  presumably  enjoys  immunity,  so  the  first  thing  a  court  should  

do is to consider whether a particular entity has engaged in commercial activities, but also 

whether the entity is an "agency or instrumentality" and therefore can be associated with 

a  foreign  state  371.  Given  the  special  status  of  the  entities  of  the  Russian  Federation  

 
367 Boguslavsky M.M. State Immunity. – Moscow: Imo Publishing House, – 1962.  – P. 10. (in Russian). 
368 Ibid. P. 11. 
369 Boguslavsky M.M. Private International Law. P. 205. 
370 Bessonova A.I. Recognition and enforcement of international investment arbitration awards. P. 117. 
371  Yang  X.  State  Immunity  in  International  Law.  Cambridge  Studies  in  International  and  Comparative Law.  – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – P. 244. 
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as public  legal  entities,  it  is difficult  to  answer  the question posed unequivocally, but  

in  the  case  of  enforcement  of  a  judgment  in  the  territory  of  the  same  USA  –  such  

a judgment will be enforced with a high probability involving the property of the Russian 

Federation, i.e. federal372. 

The key criterion for the application or nonapplication of immunity is whether the 

State was acting in the exercise of its sovereign functions (jure imperii) or as a commercial 

entity  (jure gestionis)373.  In  the former case,  the State enjoyed  immunity, while  in  the 

latter case immunity was inapplicable. The European Court of Human Rights stated the 

following in the case of Oleynikov v. Russian Federation: “The country's courts did not 

analyse the nature of the transaction that was the basis of the claim. Thus, they did not try 

to establish whether  the actions of  the DPRK involved acts committed in  the exercise  

of  sovereignty or  as  a  party  to  a  transaction of  a private  law nature  ... Therefore,  the 

domestic  courts  refused  to  entertain  the  applicant's  claim,  applying  absolute  state 

immunity  from  jurisdiction  without  any  analysis  of  the  original  transaction”374. 

Accordingly,  there  are  two  opposing  concepts:  absolute  and  restrictive  (functional 

immunity)  immunities375.  As  in  the  case  of  arbitrability,  the  nature  of  the  transaction  

in which the State is involved is important for immunity (whether it applies or not).  

It  should  also  be  noted  that  in  the  Russian  Federation376  the  Federal  Law  

of 03.11.2015 № 297FZ “On jurisdictional immunities of a foreign state and property  

of a foreign state in the Russian Federation”, according to paragraph 2 of Article 6 of 

which a foreign state is recognized as having waived its judicial immunity for disputes 

concerning an arbitration or arbitration agreement377, if this foreign state has concluded 

 
372 For more details on arbitrability of disputes over transactions involving Russian property located abroad. See 

Shebanova  N.A.  Disputes  over  Russian  foreign  property:  jurisdiction  and  applicable  law  //  Bulletin  of  the  Supreme 
Arbitration Court of the Russian Federation. – 2010. – No. 1. – P. 106–107. (in Russian). 

373 Boguslavsky M.M. Private International Law. P. 206. 
374 Oleynikov v. Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Judgment of the European Court of Human 

Rights of 14.03.2013 on  the complaint No. 36703/04. – Access  from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 
06.06.2021) .  

375  It is also customary to distinguish between judicial immunity (impossibility of litigating against the state) and 
immunity  in  respect  of  provisional  measures  (restriction  on  the  application  of  restrictive  measures  such  as  arrest)  and 
immunity in respect of the execution of court decisions. 

376 The legislation of many states contains its own law on state immunity. For example, the United States has its 
own Foreign Sovereign Immunities Act of 1976. As noted in the literature,  this act is conceptually based on the doctrine  
of  functional  immunity. See more details Shebanova N.A.  Issues of  immunity of  the  state and  its property  in arbitration 
proceedings // Arbitration Court. – 2010. – No. 3. – P. 70. (in Russian) 

377 In our view, a mistake has been made in this case. Arbitration and arbitration are synonymous. 
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an arbitration or arbitration agreement to resolve with its participation the disputes which 

have arisen or may arise in the future in connection with the execution of the arbitration 

agreement. But what is meant by disputes “relating to an arbitration agreement”? The 

legislator seems to have made a mistake and there may be ambiguity in interpreting this 

rule: whether it is a question of the enforceability/validity of the clause itself, or of the 

dispute which the clause resolves, or of both. 

On initial analysis, it would seem that the state cannot enjoy immunity in ICAs, as 

private law disputes are a priori submitted to arbitration, but this view is not always shared 

in the academic literature, for example in investment arbitration, where often state actions 

occur as sovereign actions and involve public authority (i.e. jure imperii)378.  

The  theory  of  restrictive  immunity  has  been  put  into  practice  in  the  past,  for 

example, the decision of the Seine Commercial Tribunal (hereinafter referred to as the 

CTSD) of 13.01.1927 states the following: “The USSR Commercial Mission to France 

carries  out  commercial  activities  on  a  daytoday  basis  on  a  large  scale.  It  cannot, 

therefore, invoke either the fact that its managers are protected by diplomatic immunity 

or the fact that Russian foreign trade is a State monopoly, which is carried on in the name 

of  the  Commissariat  of  the  people  through  various  government  organizations,  among 

which are trading missions in foreign countries”379. This logic, the French Commercial 

Tribunal applied later, for example, in the decision of the CTSD of 09.02.1931 in the case 

of Chaliapin v. USSR, Brener and Co. In particular, the CTSD stated that "commercial 

transactions on exports do not extend the principle of state sovereignty, primarily because 

of  the  voluntary  waiver.  There  can  be  no  question  of  equating  these  commercial 

transactions with the acts of the State, as such, acting within the limits of the exercise  

of its governmental prerogatives”380. 

Judicial  practice  in  the  Russian  Federation  has  encountered  the  problem  of  

an arbitration agreement concluded by persons not authorized to waive judicial immunity, 

signed in violation of the established procedure and on behalf of a person who has ceased 

 
378 Razumov K.L. The Law Governing the Capacity to Arbitrate. P. 265. 
379 Collection of decisions of bourgeois courts on Soviet property disputes / Blumenfeld V.G., Plotkin M.A. – M., 

L.: Vneshtorgizdat, 1932. – P. 71. (in Russian)  
380 Ibid. P. 82. 
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to  exist  as  a  public  entity  (a  ministry).  The  Presidium  of  the  SAC  RF  came  to  the 

conclusion that such an arbitration agreement could not be regarded as a legal basis for  

a State to waive judicial immunity381. 

The state can voluntarily waive immunity. In Russian legislation, for example, the 

Federal Law of 30.12.1995 No 225FZ “On Production Sharing Agreements” (hereinafter 

referred to as the PSA Law) provides for the possibility of referring a dispute to arbitration 

(Article 22 of the PSA Law), and Article 23 of the PSA Law is as follows: “Agreements 

concluded with foreign nationals and foreign legal entities may, in accordance with the 

legislation of the Russian Federation, provide for a waiver of the state's judicial immunity, 

immunity in respect of provisional security of action and execution of  a court and (or) 

arbitral award”382.  Consequently,  the  PSA  Law  gives  the  state  the  right  to  waive 

immunity.  

State  immunity  is  a  "right"  derived  from sovereignty, but not an “obligation”,  

so nothing prevents a State from waiving this “right”. The State has the right to waive 

immunity either as a whole or as an element of it383. It is true, in our view, that commercial 

arbitration  does  not  require  a  waiver  of  State  immunity  a  priori,  since  commercial 

arbitration deals with disputes in private law; this is relevant for investment arbitration. 

As  for  the  Russian  Federation's  protection  of  its  property  through  immunity  

(as a result of arbitral awards), as A.I. Bessonova correctly notes, the Russian Federation 

has some experience of using state immunity for these purposes, for example, in the case 

of  the  commercial  arbitration  award  in  the  case  of  the  Swiss  firm  Noga  v.  Russian 

Federation384. 

Thus,  there  are difficulties  in  applying  the doctrine of  immunity  to  the RF, but 

given the commercial nature of transactions and the disputes arising therefrom that are 

 
381   See Resolution of  the Presidium of  the Supreme Arbitration Court of  the Russian Federation of 12.12.2005  

No. 10074/05 in case No. A4047190/048152 (in Russian) [Electronic resource]. – Accessed from referencelegal system 
ConsultantPlus (accessed on 12.04.2020), the state represented by the Ministry of Civil Aviation of the USSR acted as a party 
to the arbitration agreement. 

382 On Product Sharing Agreements  (in Russian)  [Electronic  resource]: Federal Law of 30.12.1995 No. 225FZ  
(ed. 08.12.2020). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

383  Lyapina O.A., Kolokolov A.V., Svechnikova I.V., Koscheev S.A., Artemiev E.V. Commentary to the Federal 
Law of December 30, 1995, No. 225FZ “On Production Sharing Agreements” (articlebyarticle) (in Russian) [Electronic 
resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 20.03.2020). 

384 Bessonova A.I. The doctrine of state immunity as a way to protect state property from execution under decisions 
of international investment arbitrations // Arbitration and Civil Procedure. – 2015. – No. 12. – P. 17. 
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brought before  the  ICA, the doctrine of state (including judicial)  immunity should not 

apply. 

1.3.2 Public actors in domestic arbitration under Russian law 

As noted earlier, public actors are quite active in civil litigation, with the State using 

different  forms  of  public  participation  (directly  or  indirectly).  Therefore,  given  the 

differentiated  specificity,  it  is  necessary  to  distinguish  within  the  public  actors  

in domestic arbitration between public legal entities and public legal entities. Also, the 

specificity of the socalled domestic arbitration is that it is aimed exclusively at disputes 

without a  foreign element or when such an element  is  insignificant,  i.e. a party  to  the 

dispute is not connected with foreign capital and companies (for this there is an ICA).  

We make a reservation at the outset that we should not equate domestic arbitration, 

which was embedded in the judicial hierarchy during the Soviet era, and the presentday 

Russian  domestic  arbitration.  Thus,  N.  I.  Tsereteli  rightly  pointed  out  that  arbitration  

(in the Soviet period) “performs  the  function  of  justice,  and  therefore,  the  need  to 

reorganize arbitration into an economic court which will occupy a special place in the 

unified judicial system as a special judicial body for settling economic disputes between 

socialist organizations”385. This, in fact, led to the creation of a system of economic courts 

in modern Russia  arbitration courts. 

The Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 26.05.2011 

№ 10P “On the case of verification of constitutionality of the provisions of paragraph 1 

of Article 11 of the Civil Code of the Russian Federation, paragraph 2 of Article 1 of the 

Federal Law “On  Courts  of  Arbitration  in  the  Russian  Federation",  Article  28  of  the 

Federal Law “On state registration of rights to immovable property and transactions with 

it”, paragraph 1 of Article 33 and Article 51 of the Federal Law “On Mortgages (Pledges)” 

in connection with the request of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation” 

(hereinafter – Decision 10P) states that "in the Russian Federation the right of the parties 

to a civil law dispute to initiate arbitration proceedings is based on Part 2 of Article 45  

of  the  Constitution  of  the  Russian  Federation  in  conjunction with  Part  1  of  Article  8 

 
385 Tsereteli N.I. Problems of  Improving Economic Law Enforcement  and Arbitration. Author's  dissertation. D.  

in Law. – Tbilisi, 1971. – P. 27, 30. (in Russian). 
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thereof, under which the Russian Federation guarantees freedom of economic activity and 

support of competition, and Part 1 of Article 34 which stipulates the right of everyone  

to freely use their abilities and property for entrepreneurial and other economic activities 

not prohibited by law386. The right of public actors to appeal to arbitration arises from the 

possibility of judicial protection of civil rights (Article 11 of the Civil Code of the Russian 

Federation)387.  As  one  of  the  means  of  protection  is  the  possibility  to  apply  to  the 

arbitration  court  (arbitration).  On  the  other  hand,  the  same  Decision  10P  stated  that 

despite the fact that "the arbitration courts do not exercise the state (judicial) power and 

are not part of the judicial system of the Russian Federation consisting of the state courts. 

This, however, does not mean  that  the Constitution of  the Russian Federation  thereby 

excludes  the  possibility  of  settling  civil  law  disputes  between  private  persons  

in arbitration proceedings through arbitration courts acting as institutions of civil society 

with publicly significant functions388. However, the CC RF specifically does not stipulate 

the  impossibility  of  participation of  public  actors  in  arbitration  and,  in  particular,  the 

participation of publiclaw entities. 

Prerevolutionary legislation restricted the arbitrability of disputes involving public 

actors. Article 1368 of  the Code of Civil Procedure did not allow cases  involving  the 

interests of public administrations or zemstvo, urban and rural societies to be submitted 

to arbitration389. That is, in fact, public actors were excluded from arbitration by means 

of  objective  arbitrability. This was  explained by  the  fact  that  the  termination of  legal 

 
386 On the case of verification of constitutionality of the provisions of paragraph 1 of article 11 of the Civil Code of 

the Russian Federation, paragraph 2 of article 1 of the Federal Law “On arbitration courts in the Russian Federation”, article 
28 of the Federal Law “On state registration of rights to immovable property and transactions with it”, paragraph 1 of article 
33 and article 51 of the Federal Law “On mortgage (pledge of real estate)” in connection with a request from the Higher 
Arbitration Court of the Russian Federation”. (in Russian) [Electronic resource]: Decision of the Constitutional Court of the 
Russian Federation of 26.05.2011 No. 10P. – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 14.03.2020). 

387 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

388 On the case of verification of constitutionality of the provisions of paragraph 1 of article 11 of the Civil Code  
of the Russian Federation, paragraph 2 of article 1 of the Federal Law “On arbitration courts in the Russian Federation”, 
article 28 of the Federal Law "On state registration of rights to immovable property and transactions with it", paragraph 1  
of article 33 and article 51 of the Federal Law “On mortgage (pledge of real estate)” in connection with a request from the 
Higher Arbitration Court of the Russian Federation”. (in Russian) [Electronic resource]: Decision of the Constitutional Court 
of the Russian Federation of 26.05.2011, No. 10P. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 
14.03.2020). 

389 The  Judicial Statutes of 20 November 1864: with  the  reasoning on which  they are based: Part 1  / published  
by the State Chancellery. – 2nd edition enlarged.  St.Petersburg : in the printing house of the 2nd edition of Her Imperial 
Majesty's  Chancery,  1867.  [Electronic  resource].  Official  website  of  Boris  Yeltsin  Presidential  Library  –  [Site]. 
https://www.prlib.ru/item/372592 (accessed: 25.06.2021).  

https://www.prlib.ru/item/372592
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relations  relating  to  the  interests  of  the  State  and  its  institutions  could  not  depend  

on a private transaction, which is the arbitration record390. 

As O.Yu. Skvortsov notes in the light of disputes on the recovery of damages from 

publiclaw entities that "in general it should be noted that the demarcation line between 

cases  where  participation  of  public  actors  in  cases  on  the  recovery  of  damages  

in  arbitration proceedings  is  admissible  and  situations where  such participation  is not 

allowed,  lies  in  the  criterion  which  determines  the  nature  of  material  legal  relations  

in connection with which the dispute about damages arises"391. 

S.A. Kurochkin writes  that  the legislation does not provide for  the participation  

of legal entities of public law in arbitration of domestic disputes, so they cannot enter into 

arbitration  agreements.  The  Russian  Federation,  subjects  of  the  Russian  Federation, 

municipal  formations,  acting  as  subjects  of  civillaw  relations,  are  deprived  of  the 

possibility  to  take part  in arbitration of  internal disputes. The  legal capacity of  public 

actors  to  participate  in  domestic  arbitration  proceedings  is  limited  by  the  norms  

of  special  legislation392.  But  the  norms  of  special  legislation  do  not  contain  direct 

references  to  the  fact  that  the  legal  capacity of  public  actors  is  limited  in  any way  to 

conclusion  of  arbitration  agreements.  To  support  his  position,  S.  A.  Kurochkin  cites  

a reference to the decree of the Presidium of the RF from 10.04.2001 No. 3515/00393 . 

This ruling is devoted to a dispute concerning the arbitrability of privatisation disputes, 

and then the SAC partially limited the arbitrability of such disputes by effectively stating 

that disputes arising from privatisation transactions which were carried out in violation 

of  the  privatisation  legislation  and  the  terms  of  state  or  municipal  property  sale 

agreements are subject to judicial review, and an arbitration clause to refer such a dispute 

to an arbitration court would be invalid394 . But at that, the SAC RF does not present any 

 
390 The Judicial Statutes of 20 November 1864: with the reasoning on which they are based: Part 1 / published by 

the State Chancellery. – 2nd edition enlarged. – St.Petersburg  :  in  the printing house of  the 2nd edition of Her Imperial 
Majesty's  Chancery,  1867.  [Electronic  resource].  Official  website  of  Boris  Yeltsin  Presidential  Library  –  [Site]. 
https://www.prlib.ru/item/372592 (accessed: 25.06.2021). P. 642. 

391 Skvortsov O.Yu. On Some Issues of Recovery of Losses in Arbitration Proceedings. P. 528. 
392 Kurochkin S.A. Arbitration and international commercial arbitration. P. 70. 
393 Decision of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 10.04.2001 No. 3515/00 

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 12.04.2020).  
394 Privatisation disputes are currently nonarbitrable due to an express prohibition by virtue of Article 33 (2) (5)  

of the APC. 

https://www.prlib.ru/item/372592
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arguments  in  favour  of  limiting  the  legal  capacity  of  publiclaw  entities  and  there  

is no special indication in the special legislation for such a limitation. It seems that this 

argument is untenable due to the fact that it would not be advisable to directly restrict the 

legal capacity of publiclaw entities to participate in arbitration proceedings (in general), 

even if we are talking about purely domestic disputes. It can be pointed out that inclusion 

of the arbitration clause in the contracts of publiclaw entities would contradict a number 

of principles of the budgetary law (for example, the principle of efficient use of budgetary 

funds). On  the other hand, a number of  laws also allow publiclaw entities  to  include 

arbitration clauses for internal disputes. For example, Article 17 of the CS Law provides 

for  the  possibility  of  considering  a  dispute  from  concession  agreements  in  arbitration 

courts of the Russian Federation395. 

In the 1990s, for example, arbitration clauses were actively included in contracts 

to which the Russian Federation was a party. The ICAC at the Chamber of Commerce 

and Industry was the arbitral institution of choice. Examples of such contracts are a pledge 

agreement for federally owned shares396, a commission agreement (based on the results 

of  an  auction)397,  a  loan,  pledge  and  commission  agreement398.  Hence,  it  seems  that  

E.P. Gubin's comment  in 2001  that disputes  relating to  loan agreements constitute  the 

bulk of disputes involving publiclaw entities is 399not accidental. A reservation should 

be  made  that  Evgeny  Parkhiryevich  cites  the  practice  not  of  the  ICAC  under  the  RF 

Chamber of Commerce and Industry, but of the Court of Arbitration under the Interbank 

Financial House. 

Article 2 of the Law on Arbitration defines parties to arbitration as follows: "parties 

to arbitration are organisations – legal entities, citizens who are individual entrepreneurs, 

natural  persons  who  have  brought  a  claim  to  arbitration  to  protect  their  rights  and 

 
395 About  the  concession  agreements  (in Russian)  [Electronic  resource]: Federal  law of 21.07.2005  No.  115FZ  

(ed. 02.07.2021) – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
396  Item  13  of  Attachment  No.  2  to  the  Decree  of  the  President  of  RF  No. 889 of 31.08.1995 “On  procedure  

of pledging in 1995 the shares which are in federal ownership” (On procedure of pledging in 1995 the shares which are in 
federal ownership (in Russian) [Electronic resource]: Decree of the President of RF of 31.08.1995 No. 889 (rev. 21.10.2002). 
– Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

397 Ibid. Paragraph 12 of Annex No. 3.  
398 Vinogradova E.A. Arbitration Court. Legislation, practice, commentary. – Moscow: InfraM, 1997. – P. 108–

109. 
399 Gubin E.P. op. cit. P. 21. 
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interests  or  to  whom  a  claim  is  brought  to  arbitration,  as  well  as  who  have  joined 

arbitration in corporate disputes as parties thereto in cases provided for in this Federal 

Law”400. And there is no mention of publiclaw entities. Thus, the Law on Arbitration 

continues the ideological line which we find in the New York Convention of 1958, which 

contains a similar norm in terms of the subject composition. Also it is necessary to note 

that the given circle of subjects – participants of the arbitration is copied practically word 

for word from the already inoperative Federal Law from 24.07.2002 No. 102FZ “About 

the Arbitration Courts in the Russian Federation”401. 

In this sense, it is interesting to note Clause 2, Article 4 of the Regulation on the 

Arbitration Centre at the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs: “The parties 

to  the  arbitration  administered  by  the  Arbitration  Centre  may  be  natural  persons, 

individual entrepreneurs, legal entities, publiclaw entities as well as any other subjects, 

including those that are not legal entities but who due to their status by law are entitled  

to act as claimants and respondents at court”402. A.G. Dudko believes that this approach 

“fully  meets  the  general  line  in  the  law  of  international  arbitration  for  removal  

of subjective restrictions in the field of attribution of disputes to international commercial 

arbitration, which is confirmed by the absence of subjective restrictions in modern leading 

arbitration rules (ICC, LMTS, SCC, SIAK, Hong Kong International Arbitration Centre 

(GIAC)  and  others),  such  as  those  related  to  requirements  to  consider  disputes  only 

involving natural persons with entrepreneur status”403.  

The Supreme Court has pointed out  that civil  law relations may be complicated  

by  a  public  element404,  but  participants  in  civil  law  relations,  due  to  their  dispositive 

 
400  On  Arbitration  (Arbitration  Proceedings)  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  

No. 382FZ (ed. 12.12.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
401  About  the  Arbitration  Courts  in  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  

of  24.07.2002  No.  102FZ  (ed.  08.12.2020).  Since  01.09.2016,  the  norms  of  this  federal  law  do  not  apply,  except  for 
arbitration initiated and not completed before the date of entry into force of the Federal Law of 29.12.2015 No. 382FZ (part 
seven of Article 52 of the Federal Law of 29.12.2015 No. 382FZ). – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 14.07.2021). 

402 Regulations on  the Arbitration Centre at  the RUIE (in Russian)  [Electronic resource]. Official website of  the 
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs – [Website]. https://arbitrationrspp.ru/documents/rules/statute (accessed 
on 25.01.2020). 

403 International Commercial Arbitration: Textbook. P. 475. (Author of the paragraph – A.G. Dudko). 
404 This position of the Supreme Court is ambiguous and highly debatable. Does the presence of public elements  

in a legal relationship lead to its nonarbitrability? Is a public entity such an element? The doctrine is as yet unable to answer 
these questions, and the courts apply the concept of “public element” in a sketchy manner and it is not entirely clear how  
it fits into the structure of current civil law. See, for example, Eremin V.V. Constituents of public policy as a ground for 

consultantplus://offline/ref=22B1A2A660E05B06F54342D877A2B475AC38D19007599EC7E34D38689B117A3DF365A4BC49F89BCD2BE464E156F4CA1C94109454CF4B81CFs4cFI
consultantplus://offline/ref=22B1A2A660E05B06F54342D877A2B475AC38D19007599EC7E34D38689B117A3DF365A4BC49F89BCD2BE464E156F4CA1C94109454CF4B81CFs4cFI
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nature, must have an explicit The participants  in civil  law relations, by virtue of  their 

dispositive  nature,  must  have  a  clear  and  unambiguous  idea  of  the  existence  of  such  

a limitation405. “Indeed, it would be desirable for civil litigants to be able to know about 

restrictions on their rights so that they do not find out about these restrictions for the first 

time in court in their own case. And this is not a question of the dispositive nature of civil 

law relations but of the fact that everyone has the right to know about his rights and their 

limitations” 406 – writes JudgeSarbash,  retired Judge of  the Supreme Arbitration Court  

of the Russian Federation, PhD in Law. Ambiguity with the admissibility of disputes with 

the  participation  of  public  actors  in  arbitration  tribunals  creates  ambiguous  prospects  

of application of this institute for the parties of the turnover. Having spent time and money 

to protect their rights in arbitration, having received the decision of arbitration against a 

public entity, the other party may face the unenforceability of the decision. It is worth 

noting, however, that the Judicial Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court 

of the Russian Federation in its Ruling of 10.09.2019 No 305ES1911815 pointed out 

that until the end of proceedings on the application for issuing a writ of execution in the 

arbitration court the claimant had no grounds to apply to the public court and the position 

of the courts that the application of a claim that violates the rules of jurisdiction does not 

interrupt the period of limitation is incorrect407. Consequently, a litigant potentially loses 

time and money in arbitration proceedings, but does not lose the right to have the dispute 

heard by a state court. 

It  should  be  noted  that  some  countries  go  as  far  as  directly  restricting  disputes  

of  public  actors,  especially  with  regard  to  disputes  related  to  public  property.  For 

example, Article 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran stipulates that 

 
setting aside an arbitral award and “hidden” privatization as a ground for nonarbitrability of a dispute // Arbitration Court. 
– 2019. – No. 1/2. – P. 111–119 (in Russian); Kalinin M.S. Arbitrability of disputes  in  the  light of  the Russian concept  
of “concentration  of  socially  significant public elements”. P.  7475;  Skvortsov  O.Y.  Public  element  in  a  dispute  and 
arbitrability. P. 80–83.  

405  Item  16  of  the  Review  of  the  Practice  of  Consideration  by  the  Courts  of  Cases  Related  to  Performance  
of Assistance and Control Functions in Relation to Arbitration Courts and International Commercial Arbitrations (in Russian) 
[Electronic resource]: Approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 26.12.2018. – Access 
from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 16.03.2020). 

406 Basic Provisions of Civil Law: Articlebyarticle Commentary to Articles 116.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation. P. 86 (Author of the commentary – S.V. Sarbash). 

407 Eremin V.V. On arbitrability and limitation in a single dispute //Arbitration court. – 2019. – No. 3/4. – P. 155. 
(in Russian). 
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the resolution of disputes over public and state property, or referring them to arbitration, 

depends on the decision of the Cabinet of Ministers and must be reported to the Majlis408. 

Russian law is not aware of any direct reference to limiting the arbitrability of disputes 

with public property involved, and hence the participation of a public entity in it directly 

or indirectly 409. Undoubtedly, the issue of the possibility to register rights to immovable 

property on the basis of an arbitration court decision has caused much discussion410, but 

in one decision411,  the Supreme Court of  the Russian Federation applied a ban on  the 

referral to arbitration of privatisation disputes concerning a mortgage agreement where 

there  was  a  transfer  of  ownership  (from public to private) and where “hidden 

privatization”  was  seen  as  taking  place412.  Consequently,  in  theory,  disputes  relating  

to  the  transfer  of  ownership  rights  from  public  to  private  can  be  classified  as  non

arbitrable. 

The practice of arbitration involving public actors 

It  would  be  logical  to  start  with  the  review  of  arbitration  practice  with  regard  

to publiclaw entities and then continue with the review of cases involving other public 

actors. It cannot be said that the practice of such cases represents a large layer from the 

total  number of  cases  considered by  the courts  in one  way or  another  concerning  the 

arbitration  courts  (cancellation  of  decisions  of  the  arbitration  courts,  enforcement  

of decisions of the arbitration courts, etc.). However, isolated cases allow one to consider 

the problems of such cases as a whole. 

 
408 Constitution of the Islamic Republic of Iran of 24.10.1979 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the 

“ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 14.03.2020).  
409  On  the  other  hand,  there  is  the  socalled problem of “special jurisdiction”  of  the  state  courts,  which  will  

be discussed below. 
410  See, for example, Morozov M.E. Jurisdiction of the Arbitration Court over disputes on recognition of property 

rights // Arbitration Court. – 2002. – No. 3–4. – P. 185187. (in Russian); Sevastianov G.V. The competence of the court  
of arbitration of the disputes about the immovable property: the modern state of affairs // Law. – 2008. – No. 1. – P. 58–74. 
(in Russian).  

411 Determination of  the Judicial Board for Economic Disputes of  the Supreme Court of  the Russian Federation  
of  27.12.2017  in  case  No.  310ES1712469,  A64906/2017  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the 
“ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 16.03.2020) ; Item 14 of the Review of the practice of consideration by 
courts of cases related to the performance of assistance and control functions in relation to arbitration courts and international 
commercial arbitrations (in Russian) [Electronic resource]: Approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian 
Federation on 26.12.2018. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 16.03.2020). 

412  Eremin  V.V.  Constituents  of  public  policy  as  a  ground  for  setting aside an arbitral award and “hidden” 
privatization as a ground for nonarbitrability of the dispute. P. 113. 
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The first mention of arbitrability in the acts of higher courts is the Decree of the 

Presidium of RF from 03.04.2012 № 17043/11 on case  № A4129131/10413,  which 

concerned the Limited Liability Company "ALDEGA" trying to get an enforcement order 

for  the  decision  of  the  Aleksandrovsky Court  of  Arbitration  from 20.07.2010  in  case  

No 222 on  the claim against the municipal entity “Urban settlement Krasnozavodsk”  

to terminate the investment contract from 19.12.2007414 and recovery of damages. In this 

case,  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  has 

pointed out very important aspects that directly affect the publiclaw entities. Thus, it was 

stressed that the participation of a municipal entity in contractual legal relations in itself 

does not change their civil law nature to public law. However, this is where the positive 

points in terms of a “proarbitration” approach with a broad understanding of civil law 

disputes end.  

As the Presidium of the Supreme Arbitration Court pointed out, it was clear from 

the content of the investment contract that the municipality had no civil law obligations. 

The obligations stipulated by the said contract (to transfer the land plot and the buildings 

and  structures  located  thereon  to  the  company  in  the  prescribed  manner;  to  ensure 

preparation  and  timely  adoption  of  the  administrative  documents  required  for 

implementation  of  the  investment  project;  not  to  carry  out  privatization,  lease  and 

purchase  and  sale  of  residential  and  nonresidential  premises,  land  plots,  as  well  

as  amendment  of  lease  agreements  for  residential  and  nonresidential  premises  and 

additional registration of citizens at their place of residence and stay on residential areas 

from  the  date  of  signing  the  contract).  And,  as  a  consequence,  disputes  related  

to  nonfulfillment  (improper  fulfillment)  by  a  municipal  entity  of  the  mentioned  and 

similar  obligations  arising  from  public  legal  relations,  based  on  the  main  criterion  

of arbitrability – civil legal nature of legal relations from which the dispute arises (civil 

legal nature of the dispute), cannot be considered by the arbitration court415.  

 
413    Hereinafter  materials  of  the  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian 

Federation of 03.04.2012 No. 17043/11 in case No. A4129131/10 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 12.04.2020).  

414 The subject of the contract was an investment project for the construction of two residential buildings on a land 
plot with an approximate area of 1.5 hectares, located at Krasnozavodsk, Stroiteley str. 

415 Eremin, V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors // 
Arbitration Court. – 2021. – No. 1. – P. 103. (in Russian) 
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E.A. Tsaturyan points out that this legal position distinguishes two types of nature 

of  contractual  legal  relations,  including  public  contract,  civillaw  or  publiclaw  and  

is determined by the nature of obligations defined by the contract, but not by the status  

of a party to the contract (publiclaw entity)416. The problem is that the above position  

of the Presidium of the SAC RF is based solely on those obligations that arise from the 

contract417.  Investment  agreements  are  of  a  highly  controversial  nature  and,  indeed, 

domestic  doctrine  takes  them  ambiguously  but,  in  general,  the  civilistic  approach 

dominates418.  

Thus  we  have  the  following  situation:  for  the  investor  this  contract  will  be  

a civillaw contract (as its obligations under this contract are of purely civillaw nature 

and cannot be of any other nature), on the other hand, there is a publiclaw entity whose 

public  duties  are  distinguished  by  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court,  

but can it have civillaw obligations within the framework of such a contract? Of course, 

we can assume that it will be financing, but financing within the framework of any state 

activity (in the broad sense) occurs on the basis of the rules of budgetary legislation and 

is a hidden public procedure,  and  so,  in  fact,  in  any action of a publiclaw entity can  

be seen as a public action419.  

In  our  opinion,  this  position  leads  to  a  false  interpretation  of  the  participation  

of  public  actors  in  civil  law  relations,  entering  into  which  they  are  equated  to  other 

subjects  of  civil  law,  but  do  not  acquire  a  private  nature420.  At  the  same  time,  the 

assessment of a civillaw relationship cannot be based solely on duties. For example, the 

original civillaw construction of  the  lease contract, which  is  regulated by Chapter 34  

 
416 Tsaturyan E.A. State Contract in Russian Civil Law: Problems of Theory and Practice: Monograph. – Moscow: 

Statute, 2020. – P. 78. (in Russian). 
417 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 103. 
418  See, for example, Bogatyrev A.G. Investment Law. – M.: Ross. pravo, 1992 . – P. 67–81. (in Russian). It should 

be noted that in the Russian doctrine the prevailing position is that investment contracts are civil law contracts and are formed 
in two contractual forms of making investments: bilateral investment civil law transactions (mutual contracts of sale, contract 
for  work,  etc.)  and  multilateral  investment  transactions  (special  investment  contracts,  agreements  on  publicprivate 
partnership). See Popondopulo V.F. Special investment contract as a legal form of investment agreements with participation 
of publiclaw entity // Competitive Law. – 2017. – No. 3.– P. 20. (in Russian). 

419 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 
P. 103. 

420 Ibid. 
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of the Civil Code of the RF421 in the implementation of the lease of public property (based 

on  the position of  the Presidium of  the  SAC RF) can be  interpreted as  a public  legal 

relationship, for a publiclaw entity has a duty under this kind of relationship to transfer 

property to a private person in the prescribed manner, but would such a contract not be 

civillaw? Hardly422. 

A similar issue was raised in another case, the consequence of which was the non

arbitrability of socalled "forest disputes" (i.e. disputes related to forest plots). A dispute 

involving the Ministry of Nature Management and Ecology of the Republic of Karelia 

(hereinafter – Ministry of Environment of  the Republic of Karelia), which is the legal 

successor of the State Committee of the Republic of Karelia on Forests. The dispute arose 

between  the  Ministry  of  Environment  of  the  Republic  of  Karelia  and  Forest  Group 

Limited Liability Company during the execution of the forest lease contract No. 02/06 

dated December 18, 2007 concluded on the basis of the report on the forest competition 

results in accordance with the requirements established by the Forest Code of the Russian 

Federation423. The forest plot was transferred to the Company for the purpose of liquid 

timber harvesting.  

The Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in this 

case found similar circumstances, although it emphasized that “relations arising in the 

transfer  of  forest  plots  for  lease  are  distinguished  by  the  totality  of  the  following 

conditions: the contract is concluded by a special entity (state or local authorities); the 

object of the lease is a forest plot, which is in state or municipal ownership; the purpose 

of  conclusion  is  to  ensure  rational,  continuous,  sustainable  forest  use  to  meet  public 

needs”.  Further,  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian 

Federation  made  an  attempt  to  derive  a  formula  for  a  nonarbitrability  dispute  with 

participation of a public actor: “When a forest plot  is  leased, a combination of public 

 
421 Civil Code of the Russian Federation (Part Two) (in Russian) [Electronic resource]: from 26.01.1996 No. 14FZ 

(ed. 09.03.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
422 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 104. 
423  Hereinafter,  extracts  from  the  Resolution of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian 

Federation of 11.02.2014 No. 11059/13 in case No. A269592/2012 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the 
“ConsultantPlus” referencelegal system (accessed 19.03.2020). 
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interest, public actor and budgetary funds takes place”424. Thus, we learn that the factor 

affecting legal relations should be recognized as a public entity, budgetary means and the 

most  abstract  category  –  public  interest425.  The  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration 

Court of the Russian Federation emphasized that relations in the sphere of forest lease are 

characterized by special public importance and are subject to public control up to their 

completion, including by means of dispute resolution by the system of state justice, and 

this,  in  its  turn,  "excludes  the  possibility  for  the  contract  parties  to  act  at  their  own 

discretion,  based  on  the  civil  law  principle  "anything  that  is  not  expressly  prohibited  

is allowed"426. But this approach contradicts another postulate of civil law, namely that 

civil rights may be restricted only by a federal law and, unlike the principle “anything 

which  is  not  expressly  forbidden”,  this  postulate  was  reflected  in  law  in  paragraph  2  

of Article 1(2) of the Civil Code of the RF427. The right to appeal to an arbitration court 

is part of this principle of civil law.  

Nevertheless,  the  Presidium  of  the  SAC  RF,  though  indirectly  confirming  the 

possibility of participation of publiclaw entities in arbitration, has introduced additional 

barriers in the form of "public duties" in the civil legal relations, which make the dispute 

nonarbitrable428. Such restrictions appear to be an attempt at lawmaking by the judiciary 

for the purpose of limiting the participation of publiclaw entities in arbitration, which 

has undoubtedly had an impact on subsequent practice. 

A whole stratum of disputes relates directly to different types of state institutions. 

For  example,  a  dispute  between  the  limited  liability  company  ArbSARtroy  and  the 

Moscow  state  public  healthcare  institution  "Production  and Technical Association  for 

 
424  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  11.02.2014  

No. 11059/13 in case No. A269592/2012 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the “ConsultantPlus” reference
legal system (accessed 19.03.2020). 

425  Eremin  V.V.  Public  Elements  and  Decisions  of  International  Commercial  Arbitrations:  NonArbitrability  
or Contradiction to the Public Order? P. 60. 

426  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  11.02.2014  
No.  11059/13  in  case  No.  A269592/2012  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  Referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020). 

427 Civil Code of the Russian Federation (Part One)  [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ (ed. from 
28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

428 It should be noted that there is an example of unsuccessful participation in arbitration by a municipality. See. 
Ruling of the Arbitration Court of the Ural District of 24.06.2019 No. F093277/19 in case No. A074555/2019 (in Russian) 
[Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020).  
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Capital  Repair  and  Construction  of  the  Moscow  Healthcare  Department"429.  The 

Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation in this case pointed 

out that "relations arising during the placement of orders, distinguished by a set of the 

following features: the contract is concluded in the public interest, special public entity 

(state or municipal entity, government agency), the purpose of its conclusion is to meet 

state  or  municipal  needs,  financing  these  needs  is  implemented  at  the  expense  of  the 

relevant budgets" 430. The reasoning is similar to that of the Supreme Arbitration Court  

of  the RF on  the  issue of nonarbitrability of  forest disputes. This case has given rise  

to a separate discussion in the academic literature due to the 431limited (until the creation 

of  a  special  PAI  which  could  administer  such  disputes432)  arbitrability  of  public 

procurement. 

The other cases were less highprofile: for example, in a dispute under a contract 

between UralEnergoProekt and FSUE RosRAO, a writ of execution was issued, 433as was 

a dispute under a contract between the regional state unitary enterprise Optika No. 1 and 

Expotrans434.  Another  dispute  under  a  supply  contract  between  the  Kemerovo  Oblast 

State Autonomous Institution "Borissovsky Sanatorium" and Cheboksarsky Textile Ltd. 

was  refused because  the contract did not specify a particular arbitration court and  the 

 
429  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014  

No. 11535/13 in case No. A40148581/12, A40160147/12 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020).  

430  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014  
No.  11535/13  in  case  No.  A40148581/12,  A40160147/12  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from 
“ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 19.03.2020). 

431  See,  for  example,  Arkhereev  N.V.  Public  Procurement  and  Arbitration  Courts  //  Journal  of  Business  and 
Corporate Law. – 2019. – No. 4. – P. 14–17 (in Russian); Skvortsov O.Yu. Arbitrability of procurement disputes: the struggle 
of the classical civilistic approach and the theory of “accumulation of the public element”. P. 130–131.  

432 Paragraph 6 of Part 2 of Article 33 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation (as amended  
by  this  Federal  Law)  and  paragraph  6 of  Part  2  of  Article  22.1  of  the  Civil  Procedure Code  of  the  Russian  Federation  
(as amended by this Federal Law) shall not apply from the date of entry into force of the federal law establishing the procedure 
for determining a permanent arbitration institution which is entitled to administer disputes arising from relations regulated 
by the legislation of the Russian Federation on the contracting system in (Item 8, Article 13 of Federal Law of 29.12.2015 
No. 409FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation and invalidation of Item 3, Part 1, Article 
6 of Federal Law “On SelfRegulatory Organisations” in connection with adoption of Federal Law “On Arbitration (Arbitral 
Proceedings) in the Russian Federation”. 

433  Ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  Moscow  District  dated  27.12.2018  No.  F055102/2018  in  case  
No. A4010956/2018 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from  referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 
19.03.2020).  

434  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  24.07.2007  
No. 1120/07 in case No. А724378/0625/216 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020). 
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parties  had  not  reached  an  agreement  on  the  choice  of  court435.  There  are  a  number  

of  other  examples  where  different  public  actors  have  been  parties  to  arbitration 

proceedings436. 

There are also atypical examples of disputes: for example, the dispute between the 

municipal unitary enterprise “Gubakha Ski Centre” and the entrepreneur R.A. Bikmullin 

from the agreement on posting information, although in this case the trial and cassation 

courts found no grounds to refuse to issue a writ of execution437. Or the dispute between 

the municipal autonomous preschool educational establishment “Bashkir Kindergarten 

No. 51” and LLC “Centre for Fire Protection" from a contract for the provision of paid 

fire  safety  services, which had not been enforced because  it  had not been established 

whether competitive procedures had been carried out to conclude the relevant contract438. 

Notable  is  a  dispute  which  arose  out  of  a  surety  agreement.  The  contract  was 

concluded  between  JSC  Commercial  Bank  Moscow  Capital  and  the  state  enterprise 

Second Printing House of the Federal Department of Medical, Biological and Extreme 

Problems  under  the  Ministry  of  Health  of  the  Russian  Federation,  under  which  the 

enterprise undertook to be liable with all of its property for the performance by Paritet 

Consulting LLC. The owner of  the enterprise's property,  the Federal Agency for State 

Property Management  (Rosimushchestvo),  intervened  in  the case,  requesting a  refusal  

to issue a writ of execution to enforce the arbitral award. The case was considered by the 

 
435  Ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  VolgaVyatka  District  of  22.06.2017  No.  F012176/2017  in  case  

No.  A7910066/2016  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 19.03.2020). 

436    For  example,  the  Ruling  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.11.2011  
No. VAS12717/11 in case No. A78161/2011 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus”  (accessed 19.03.2020) has  confirmed  the  legality  in  the  issuance of writ  of  execution  for  the  recovery  
of funds from the Federal budgetary institution of the Siberian Military District Directorate. This definition does not say that 
the budgetary funds will be involved (were involved in any way); Ruling of the Supreme Arbitration Court of the Russian 
Federation of 25.08.2009 No. VAS10821/09 in case No. A4110950/08 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from 
the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 19.03.2020) refused to review the case by way of supervision and 
recognized as lawful the decision to issue a writ of execution to recover funds from the federal state unitary enterprise “Flight 
Research Institute named after M.M. Gromov”; Decision of the Arbitration Court of the Moscow District dated 27.12.2018 
No. F055102/2018 in case No. A4010956/2018 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed 19.03.2020) issued an enforcement order for the recovery of funds from FSUE “RosRAO”. The 
court, in particular, stressed that by creating such legal entities or participating in their activities, the state was exercising 
nonpowerful powers. 

437 Ruling of the FAS Ural District dated 05.03.2012 No. F09979/12 in case No. A5015239/2011 (in Russsian) 
[Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020). 

438 Ruling of the Arbitration Court of the Ural District of 19.06.2017 No. F093469/17 in case No. A072002/2017 
(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020). 
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Presidium  of  the  SAC  RF  which  pointed  out  that  "in  accordance  with  the  legislation  

in force unitary enterprises have special  legal capacity; a state or municipal enterprise 

disposes of movable and  immovable property only  to  the extent  that does not deprive  

it of the ability to carry out activities, aims, subject and types of which are determined  

by  the  charter  of  such  enterprise.  Transactions  performed  by  a  state  or  municipal 

enterprise  in  violation  of  this  requirement  are  null  and  void;  the  activities  of  state 

enterprises are one of the components of the state's maintenance of public order in these 

areas.  As  a  result  of  execution  of  the  arbitration  court's  decision,  the  stateowned 

enterprise  will  be  deprived of  the opportunity  to  carry out  activities  for which  it was 

created, which will lead to a violation of public interests; referring a dispute from a non

statutory transaction with a stateowned enterprise to an arbitration court in order to obtain 

the grounds for performance of obligations by the latter under such a void transaction  

is contrary to the fundamental principles of Russian law and public interests”439. 

In  this  case,  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  once  again  stood  

up  for  the public  interest, without  stressing  in  any way  the  fundamental  impossibility  

of the dispute being heard by the arbitration court, but only pointing out the nullity of the 

transaction  from  which  the  dispute  arises.  However,  it  also  pointed  out  that  it  would  

be  contrary  to  the  public  interest  to  refer  a  dispute  with  a  stateowned  enterprise  

to  an  arbitral  tribunal  under  a  void  transaction,  which  is  certainly  debatable,  because 

contrary  to  the  public  interest  is  not  a  ground  for  setting  aside  the  arbitral  tribunal's 

decision in principle. 

A number of disputes are related to Rosatom440. The Court of Arbitration, as a rule, 

overturns  the  decisions  of  the  Arbitration  Courts  on  such  disputes.  Reasons  for 

cancellation,  for  example,  may  be  the  fact  that  the  agreement  on  creation  (transfer)  

of scientific and technical products has a special legal status, as it was concluded at the 

 
439  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  29.03.2012  

No. 16882/11 in case No. A4041184/201150359 (in Russain) [Electronic resource]. – Access from the “ConsultantPlus” 

referencelegal system (accessed: 19.03.2020).  
440 In addition, the literature highlights Rosatom's connection with one of the currently functioning PAI “Russian 

Arbitration Centre”, which has established a specialised unit for disputes in the nuclear industry. See The “Russian Institute 
of Modern Arbitration” and the “Russian Arbitration Centre”: A Study of Their Role in Arbitration in the Russian Federation. 
GONGO  Structures?  Declarations  and  Reality.  How  the  Vertical  of  Power  Works  in  Arbitration  [Electronic  edition]  
/ Compiled by. A. I. Muranov. – Мoscow, 2020. – P. 58–61. (in Russian). 
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expense of the federal budget of the Russian Federation and with the participation of the 

state (although the agreement was concluded by a subsidiary of SC Rosatom). And the 

presence in a single legal relationship of such a concentration of socially significant public 

elements does not allow to recognise a dispute of an exclusively private nature which can 

be examined by an arbitration court, and, therefore, the dispute arises from public legal 

relations. As the Court points out, the contract has a public basis, is in the public interest 

and  aims  at  achieving  the  result  necessary  for  public  purposes  to  meet  public  needs, 

achieved through the expenditure of budgetary funds441.  

In  view  of  the  arbitration  reform,  one  can  detect  a  certain  trend  towards  

an increasing number of disputes being referred to ad hoc442. It cannot be said that there 

has  not  been  ad  hoc  arbitration  under  the  ICA  and  the  examples  given  earlier,  but  

it  is nevertheless not  entirely  theoretically possible  to  include an  ad hoc443  arbitration 

clause in a dispute not covered by the ICA. There is a small practice in the Perm Territory 

where the Department of Land Relations of the Perm City Administration,  represented  

by  arbitrator  A.V.  Kostitsyn,  has  referred  its  lease  agreement  disputes  to  ad  hoc 

arbitration. The courts refuse to enforce the decisions of this arbitrator on the grounds that 

 
441  Ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  Moscow  District  of  29.08.2018  No.  F0520059/2017  in  case  

No. A40148669/17 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 
19.03.2020).  

442  PreNew  Year's  ad  hoc  [Electronic  resource]  Arbitration.  ru    [Website].    URL: 
https://journal.arbitration.ru/ru/reviews/prednovogodniyadhoc/  (accessed  21.03.2020);  Sevastyanov  G.V. 
Institutionalisation of arbitration ad hoc in Russia. "Institutional" arbitrators (arbitrators). Problems and tasks of arbitration 
development in Russia // Arbitration Court. – 2021. – No. 1. – P. 813 (in Russian); Morozov M.E. Evolution of the Russian 
court practice of arbitration ad hoc // Arbitration court. – 2021. – No. 1. – P. 69 –78. (in Russian). 

443 The procedures  for  choosing  the  alternative of  applying not  so much  to  the AAP  for dispute  resolution, but  
to a specific person in what can be assumed to be a lack of impartiality and the existence of collusion for fraudulent purposes 
and for circumventing the law are not regulated. By the way, for public law entities and executive authorities, an assessment 
system for selecting a dispute resolution method would be quite relevant. However, all other things being equal,  the cost  
of proceedings in the AAP would be higher than the cost of dispute resolution in state courts (when it comes to the protection 
of public  interest,  state  fees are not charged at  all). Thus, dispute  resolution  for  this  type of public entity will be  totally 
irrelevant. On the other hand,  the  lack of  justification will always cause questions from the  inspection bodies (the Court  
of Accounts, the Prosecutor's Office). And the question of a prosecutor challenging, for example, the decision of an arbitration 
court is debatable but legitimate. Thus, for example, in paragraph 6 of the Decisionof the Plenum of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation of 23.03.2012 No 15 “On some issues of the prosecutor's participation in the arbitration 
process”  (On  some  issues  of  the  prosecutor's  participation  in  the  arbitration  process  (in  Russian)  [Electronic  resource]: 
Decision of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 23.03.2012 No 15. – Access from 
Referencelegal system «ConsultantPlus» (accessed on 13.07.2021)) stated that under certain circumstances a prosecutor may 
challenge  an  arbitration  court  decision  if  it  affects  the  interests  of  public  legal  entities  not  involved  in  the  arbitration 
proceedings. (For a critique of this legal position, see Zaitsev A.I. Prosecutor and Arbitration Court. P. 123–126). However, 
there is no prohibition for the prosecutor to challenge decisions and those in which a publiclaw entity was involved for the 
purpose of protecting a public interest. For example, by virtue of paragraph 2 of paragraph 1 of Article 52 of the APC RF, 
the prosecutor may challenge the arbitration agreement as such by applying to the arbitration court with a claim to declare 
the transaction invalid. 
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the candidacy of A.V. Kostitsyn “as a sole arbitrator has not been agreed upon by the 

parties,  the  composition  of  the  arbitration  court  and  the  procedure  for  the  arbitral 

proceedings do not comply with the federal law”.444other aspects related to the specific 

procedure  for  selecting  an  arbitrator445,  but  not  in  any  way  a  public  entity.  There  

is a positive ad hoc practice with participation of a public entity (Federal State Budgetary 

Institution “Department  for  Land  Reclamation  and  Agricultural  Water  Supply  

in Volgograd Oblast”), when an enforcement order for enforcement of an arbitral award 

was issued without any difficulties446. 

Thus,  it  appears  that  even  though  jurisprudence  recognises  the  admissibility  

of disputes involving public actors by arbitrators (both ICA and domestic), their special 

status  and  the  resulting  other  grounds  contradicting  the  admissibility  of  disputes  

by arbitration (public interest, involvement of budgetary funds, interference in the public 

sphere,  etc.)  are  often  emphasised.  Restrictions  of  this  kind  are  indirect  evidence  

for determining the nonarbitrability of disputes involving public actors. Such restrictive 

concepts (barriers) will be discussed later in this paper. 

 

 

 

§ 1.4. State policy on arbitration  

 

 

 

When looking at arbitral tribunals in their relationship with the state, one cannot 

get around the issue of state control over arbitration. This is not simply a question of law 

but a matter of legal policy, which is dictated by general trends in the regulation of certain 

institutions. The principle of freedom of contract, which implies that subjects of private 

 
444 Ruling of the Arbitration Court of the Ural District of 03.03.2020 No. F09841/20 in case No. A5035345/2019 

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed 19.03.2020). 
445 Ruling of the Arbitration Court of the Ural District of 08.11.2019 No. F096535/19 in case No. A5013275/2019 

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed 19.03.2020).  
446  Definition  of  the  Arbitration  court  of  Volgograd  region  from  12.08.2020  on  case  No.  А1215754/2020  

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020).  
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law are free to enter into a contract, extends to the choice of dispute resolution from that 

contract.  But  the  law  imposes  restrictions  on  freedom  to  contract,  and  disputes  often 

involve allegations that these restrictions have been breached447. This kind of restriction 

on arbitration clauses includes arbitrability as a kind of set of restrictions on the ability  

to enter into an arbitration agreement.  

The institute of arbitration is an element of civil society, its economic sphere and 

the level of development of arbitration can be used to  judge  the  level of development  

of civil society448. As M.Z. Schwartz notes: “It is impossible to ignore the global trends 

in the regulation of arbitration proceedings – this institution by definition has a universal 

nature.  At  the  same  time,  the  modern  reform  of  arbitration  proceedings  in  Russia  

is so peculiar, and the techniques used in it for “cleansing” civil turnover from “pocket”, 

semicriminal  and  openly  criminal  courts  are  so  clearly  administrative  and  political  

in  nature,  that  this  gives  grounds  for  proposing  Russia's  own  concepts  of  arbitrator 

liability, at  least at  this stage of  the development of arbitration proceedings”449. Some 

kind of nationalization of arbitration and additional control by the state over arbitration, 

especially in internal disputes, sees and L.N. Galenskaya450. 

The  state,  by  setting  the  legal  framework  through  the  legal  and  regulatory 

framework  for  arbitration,  controls  arbitration  at  different  stages  and  from  different 

perspectives. Firstly, this concerns restrictions on the arbitrability of disputes, arbitrability 

being one of the main instruments of state policy in the field of arbitration regulation451. 

These restrictions take place not only in the form of direct statutory provisions, but also 

through  judicial decisions at  the stage of controlling  the acts of arbitration. Secondly,  

it is the restriction of arbitrators' access to dispute resolution within the framework of the 

socalled  “conservative  model  of  arbitration  regulation”452.  But  state  restrictions  

on  arbitration  take  on  a  different  meaning  when  it  comes  to  international  arbitration.  

As Margaret Moses notes: “Each party  fears  the “home court advantage” of  the other 

 
447 Paulsson J. The Idea of Arbitration. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – P. 100. 
448 Popondopulo V.F. The legal nature of an arbitration agreement and the procedure for its conclusion. P. 27. 
449  Schwartz  M.Z.  On  the  question  of  the  legal  regime  of  arbitrator  liability  (first  reflections)  //  The  Court  

of Arbitration. – 2017. – N 2. – P. 145. 
450 Galenskaya L.N. Arbitration in the Modern World // Arbitration Court. – 2014. – N 5. – P. 156.  
451 Skvortsov O.Y. Three models of arbitration regulation // Arbitration Court. – 2020. – N 1/2. – P. 228. 
452 Ibid. P. 222. 
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party.  Arbitration  offers  a  more  neutral  forum  where  each  party  believes  there  will  

be  a  fair  hearing”453.  In  the  case  of  international  or  foreign  arbitration,  state  control 

manifests  itself  at  the  stage  of  enforcement  of  the  arbitral  award,  which  becomes 

particularly  acute when one of  the parties  is  the state  itself or  a  legal  entity  affiliated  

to  it454. This problem is  related  to  the peculiarities of  the public policy of  the country 

where the arbitral award is to be enforced, which has long been emphasized by jurists455. 

The primary public policy issue is whether the arbitral tribunal administers justice, since 

by doing so it would be equated with a state court and the arbitral award would be equated 

with a court decision. 

Justice and private justice 

In  general  terms,  justice  is  a  collision  point  of  public  and  private  interests456.  

W.A. Gagen wrote in 1916 that the state “is able to oppose itself...in its organs. The state 

as  a  court  may  oppose  the  administrator's  state,  the  ministerial  state  may  oppose  the 

parliamentary  state”457.  In  Soviet  times,  in  particular,  A.T.  Bonner  unambiguously 

defined justice as a type of state activity and emphasized that it was designed primarily 

to "service" social relations involving citizens458, and an inherent feature of justice was 

its exercise only by the courts459. Also,  in addition to the type of state activity,  justice  

is defined as a form of implementation of state sovereignty460. The main task of justice  

 
453 Moses M. Principles and practice of international commercial arbitration. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. – P. 1. 
454 The importance of protecting the interests of the state against decisions of international and foreign arbitration is 

emphasised at the highest political level in the Russian Federation today. During the discussion on the amendments to the 
Russian Constitution this issue was discussed and, as a result, a new power of the Russian Constitutional Court was created, 
which is reflected in subpoint b of point 5.1 of Article 125 of the Russian Constitution ( Transcript of the meeting between 
the  Russian  Federation  President  and  the  working  group  preparing  proposals  on  the  amendments  to  the  Constitution 
[Electronic  resource]  //  Official  website  of  the  Russian  Federation  President  kremlin.  ru  –  [Website].  –  URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62862 (accessed: 13.06.2021).  

455   See Brun M.I. Public Order in Private International Law. – Petrograd: Senate Printing Office, 1916. – 97 p.; 
Pilenko  A.A.  Essays  on  the  systematics  of  private  international  law  /  Al.  Pilenko,  Professor  at  the  Imperial  Petrograd 
University. – Second edition. – Petrograd: Typography of A.S. Suvorin “Novoye Vremya”, 1915. – X, 416 p.  

456 Momotov V.V. The Economics of Justice: On the Good of  the State and  the Benefit of  the Private Person  // 
Journal of Foreign Law and Comparative Law. – 2017. – No 3 (64). – P. 5.  

457 Gagen V.A. Administrative Justice.  RostovonDon: Type. Tva S.S. Sivozhelezov & Co, 1916. – P. 10. 
458 Bonner A.T. Justice as a type of state activity: a lecture.  Moscow: Ministry of Higher and Secondary Specialised 

Education of the USSR. M.Vossoyuz. Law Correspondence Institute. 1973. – P. 16. 
459 Ibid. P. 9. 
460  Novikov,  E.Y.  Arbitration  proceedings  of  disputes  under  the  jurisdiction  of  courts  of  general  jurisdiction: 

Problems of Normative Regulation // Actual Problems of Civil Procedure. Collection of articles in honor of the jubilee of 
Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation Nadezhda Aleksandrovna Chechina 
/ Ed. by V.A. Musin.  SPb., 2002. – P. 190191; Chechina N.A. Norm of law and court decision. – L: Publishing house of 
the Leningrad State University, 1961. – P. 3. 

http://kremlin.ru/events/president/news/62862
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is to resolve a dispute on behalf of the State on the basis of its laws461. It seems that these 

positions did have the right to exist; however, they were topical during the Soviet period 

because  arbitration  at  that  time  actually  existed  only  in  the  form  of  international 

commercial arbitration. Although there is also the position that arbitration cannot perform 

or replace justice and does not compete with it exists in the literature even nowadays462. 

It has been pointed out that arbitration can perform certain public law functions, being 

authorized by law and legitimized by the conclusion of an arbitration agreement by the 

parties, while not claiming to administer justice463. 

The  position  of  T.N.  Neshataeva,  who  highlights,  summarizing  the  scientific 

discussion,  the  following,  is  also  noteworthy:  “the  court  carries  out  justice,  i.e.  the 

authoritative  establishment  of  rights  and  obligations,  while  arbitration  carries  out 

services,  i.e.  settlement  of  social  conflicts  of  private  persons”464.  This  opinion  was 

expressed by Professor Neshataeva in 2010, that is, before the adoption of the Federal 

Law on Arbitration which fixed that arbitration is not a service within the meaning of the 

current legislation; also, arbitration is not a business activity as long as no services are 

rendeed.  Even  earlier,  E.  A.  Sukhanov  expressed  the  opinion  that  arbitration  does  

not belong to either business activities or legal services, but carries out justice as they are 

judicial  (jurisdictional)  bodies  for  the  protection  of  civil  rights  and  their  decisions  

are binding on the parties465. Jerzy Rajski, a Czech law professor, formulated the idea 

very  concisely  and  succinctly  as  follows:  “Arbitration  is  justice.  Justice  is  not 

business”466. In this sense, it is debatable whether or not we refer to justice as a service 

provided by the state, but a service nonetheless. The feebased nature of dispute resolution 

 
461 Chechina N.A. Judicial decision as an act of state power // Voprosy sovetskogo gosudarstva i prava. – L., 1954. 

– P. 148. 
462 Sevastyanov G.V. Legal nature of arbitration proceedings as an institute of alternative dispute resolution (private 

procedural law). – St. Petersburg: Editorial Board of the Journal of Arbitration Court, 2015; Moscow: Statut, 2015. – P. 15. 
463 Petrov M.V. Interaction between the state court and international commercial arbitration. D. thesis for the degree 

of Candidate of Sciences of Law / St. Petersburg State University. – SPb., 2003. – P. 9. 
464  Neshataeva  T.N.  Court  and  arbitration:  on  the  boundaries  of  private  and  public  //  Bulletin  of  the  Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation. – 2010. – No 11. – P. 65. 
465  Commentary  to  the  Federal  Law  “On  Arbitration  Courts  in  the  Russian  Federation”.  (articlebyarticle)  /  

L.G. Balayan, N.G. Vilkova, E.A. Vinogradova et al; eds. by A.L. Makovsky, E.A. Sukhanov. – Moscow: Statute, 2003. – 
P. 7. (Author of the commentary – E.A. Sukhanov). 

466 Cited from Beloglavek A. I. Protection of Consumer Rights in Arbitration. − K.: Tucson, 2012. P. II. 
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(state fee), with few exceptions, does suggest that the resolution of a dispute by a state 

court is nothing more than a public service467. 

T.N. Neshataeva believes that in some countries (for example, in England, France) 

if arbitration examines a quasiarbitrable dispute or in other words, a dispute artificially 

included in the list of disputes admissible for arbitration, a state court acts as a second 

instance (appeal) in such case, while arbitration is a quasijudicial first instance468. If we 

turn to the works of the classics of legal philosophy, we find similar reasoning in Georg 

Hegel:  "Since  the  parties  are  given  the  right  to  pass  all  that  long  way  of  ramified 

formalities which are their right and such formalities can be turned to their detriment and 

even  turned  into  a  nonlegal  instrument,  to  protect  the  parties  and  the  right  itself  

as a substantive which only matters, against abuses possible in legal proceedings, it should 

be  incumbent on  the parties  to apply, before  they submit  the case  to  the office of  the 

arbitrator,  to  the  court  of  justice.  But Hegel  speaks  of  arbitration  as  informal  justice,  

a  kind  of  pretrial  instance. Domestic  doctrine  and  law  enforcement  do not  generally 

support  this  idea,  viewing  arbitration  as  an  independent  phenomenon  which  does  

not replace any of the steps involved in resolving a dispute in a state court. 

The  doctrine  holds  firmly  to  the  position  that  it  is  impossible  to  transfer  the 

administration of  justice  from  the  state  to  society. Arbitration  is  attributed  to  specific 

quasijudicial forms which ease the burden on state courts469 and it is also pointed out that 

“there  is  still  a  lack of understanding of  the  immutable  law of  “state mechanics”  that  

in  a  state  governed  by  the  rule  of  law  it  is  the  judiciary  that  is  the  real  foundation  

of  statehood,  the  institution  which  ensures  social  peace,  law  and  order  and  stability  

in society”470. Moreover, the following is pointed out: “Attributing arbitration to justice 

inevitably  leads  to  an  imitation  of  justice,  to  the  appearance  of  a  court”471.  And  the 

 
467 A.N. Kostyukov defines public services as services rendered by public authorities to each individual who applies 

for them. (Kostyukov A.N. Notion and Types of Public Services // Public Services Legal Regulation (Russian and Foreign 
Experience): Collection of Articles  / Ed. by E.V. Gritsenko, N.A. Sheveleva.   Moscow: Wolters Clover, 2007.  – P. 1). 
Despite the fact that from this definition can be deduced a public service of dispute resolution, however, legally justice does 
not belong to the public services. 

468 Neshataeva T.N. Court and arbitration: about the boundaries of private and public. P. 71–72. 
469 Kozak D.N. Court in the Modern World: Problems and Prospects // Russian Justice. – 2001. – No 9.  – P. 6 
470 Vitsin S. From the formation of the judicial system to its reform // Russian Justice.  – 2001. – No 4. – P. 2. 
471 Neshataeva T.N. Court and arbitration: about the boundaries of private and public. P. 69. 
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competence  of  arbitration  should  be  limited  to  private  conflicts  only472.  T.  E.  Abova 

believes that arbitration courts do not belong to the bodies of justice and do not exercise 

judicial power, as the arbitration courts are the private justice that is not covered by the 

general  rule  of  binding  court  decisions,  and  the  decisions  of  arbitration  courts  may 

become binding only if there is a direct indication of the law473. V.N. Anurov develops 

this  idea:  “Arbitration  courts  resolve  disputes  in  the  private  sphere  of  legal  relations 

without claiming a special status for the latter in the system of state bodies”474. 

The  problematic  of  “delegating”  justice  was  also  relevant  in  Soviet  times,  

as N.A. Chechina writes in particular about in the context of the activities of the friendly 

courts475.  It  is  also  appropriate  to  mention  the  nonclassical  concept  of  justice  and,  

as a consequence, the inclusion of only the administration of justice by courts into the 

civil  procedure  sphere.  N.B.  Zeider,  the  founder  of  the  Saratov  school  of  procedure, 

thought  that  the fundamental criteria should be the nature and content of  the activities  

of  courts or public organisations,  and  if  the overall goal  is  to  resolve a dispute  about  

a  right  and protect  the violated or disputed  right,  then we can  include  these activities  

in the notion of civil procedure476. Professor Zeider, however, spoke of highlighting and 

searching for the boundaries of civil procedure but not of justice as such, pointing out that 

civil procedure cannot be restricted to the administration of justice, which is generally  

in line with the procedural theory of the emergence of arbitration.  

In the context of the Soviet era, one cannot speak of private justice as such, but one 

can  hypothesise  the  existence  of  a  kind  of  public  justice.  In  1961,  Nadezhda 

Aleksandrovna Chechina clearly declared that justice is a type of state activity and denied 

the possibility of delegating justice to public organizations. But N.A. Chechina supposed 

a theoretical perspective of replacing justice with friendly courts: “The activity of friendly 

courts  must  be  seen  as  developing,  progressing,  gradually  supplanting  and  replacing 

 
472 Neshataeva T.N. Court and arbitration: about the boundaries of private and public. P. 69. 
473 Abova T.E. Recognition of ownership or other proprietary rights to immovable property by arbitration courts  

// Arbitration Court. – 2005. – No. 3. – P. 10. 
474 Anurov V.N. Once again about arbitration T.E. Abova // Arbitration Court. – 2020. – No. 1/2. – P. 133. 
475 Chechina N.A. Selected Works on Civil Procedure.  SPb.: Publishing House of S.Petersburg State University, 

2004. – P. 97–99. 
476 Zader N.B. Subject and system of civil procedural law // Jurisprudence. – 1962. – No. 3. – P. 71. 
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justice carried out by state organs in the name of the state477. In our view, leaving aside 

the ideological component of  those years,  it  is possible  to project  this  judgement onto 

arbitration. The active participation of  the state  in  the life of arbitration,  including the 

regulation  in  the  form  of  a  serious  selection  as  a  result  of  the  20152017  arbitration 

reform, suggests that arbitral institutions are formed only through the procedure of their 

verification by the state and, as a consequence, we can conclude that arbitration, although 

not included entirely in the hierarchy of the judiciary, nevertheless has a strong primary 

connection with the state and the reputation of arbitration and the permission received  

to operate is sufficient to speak of the character The only difference is that the state judge 

is appointed by the President of the Russian Federation and the arbitrator by the parties. 

Many studies on the issue have taken the position that alternative dispute resolution 

does not and cannot replace or obstruct access to justice, and does not compete with it478. 

This position  is  supported by O.M. Dementiev, who considers  that alternative dispute 

resolution is an adjunct to justice479. According to the researcher, “arbitration courts, just 

like state courts, solve the same problem – by and large it is to ensure the rule of law, but 

inherent in its methods and techniques, which, however, are regulated in the law”480.  

Constitutionalists have also not ignored the problem of the administration of justice 

by arbitrators. The Russian legal order finds its first point of resistance to the concept  

of private justice and the possibility of its institutionalisation in the Constitution of the 

Russian Federation. Strengthening of the position that justice must be rendered by a court 

(a state court) historically occurred thanks to the USSR Constitution of 1936, the article 

102 of which contained the following provision: “Justice in the USSR shall be rendered 

by the Supreme Court of the USSR, Supreme Courts of Union republics, kray and oblast 

courts, courts of autonomous republics and autonomous oblasts, district courts, special 

courts of the USSR created by the order of the USSR Supreme Soviet and by the peoples' 

 
477 Chechina N.A. Selected Works on Civil Procedure. P. 98. 
478 Nosyreva, E.I. Prospects of development of alternative dispute resolution in the Russian Federation // Legislation. 

– 2000. – No 10. – P. 51.  
479 Dementiev O.M. Arbitration court in the system of justice // Arbitration court. – 2003. – No 4. – P. 106. 
480 Ibid. P. 103. 
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courts”481. Part 1 of Article 118 of the Constitution of the Russian Federation is more than 

succinct:  “Justice  in  the  Russian  Federation  shall  be  administered  only  by  courts”482. 

Attempts to interpret the term “court” in favour of including an arbitration court among 

the judicial bodies also appear to be futile as Part 3 of the same Article explains which 

courts belong to the judicial system of the Russian Federation. 

Private  justice  as  such  has  few  “allies”  among  constitutionalists.  They  include,  

in particular, O.A. Benedskaya, who in her dissertation study substantiates an extremely 

important  thesis  for  the  development  and  understanding  of  the  institute  of  arbitration 

proceedings: “Constitutional recognition of the arbitration court does not detract from the 

unique role of the judiciary, but enriches the idea of justice, which can also have a public 

(not  publicpower)  character.  It  is  proposed  to  distinguish  between  judicial  and 

jurisdictional  systems  as  a  part  and  a  whole”483.  Without  using  the  phrase  “private 

justice”,  O.A.  Benedskaya  in  fact  includes  arbitration  proceedings  into  the  broad 

understanding  of  justice.  Interesting,  though  quite  debatable,  seems  the  conclusion  

of O.A. Benedskaya that the arbitration court is an informal justice: “The arbitration court 

as  a  constitutional  category  is  an  institution  of  informal  justice  which  belongs  to  the 

system of civil society and is  integrated into the jurisdictional mechanism of  the legal 

state, providing through public authority based on conventionality and selforganization 

of the resolution of legal disputes in a dispositive (selfregulated) procedure, in principle 

consistent with the principles of the rule of law”484. However, the institution of informal 

justice does not appear conceptually to be an exact representation of arbitration, since the 

parties,  by  contract,  vest  in  arbitration  the  power  to  resolve  a  dispute.  Nevertheless  

O. A. Benedskaya's position in comprehending the place of arbitration proceedings in the 

system  of  justice  seems  to  be  convincing,  argumentative  and  based  on  the  broad 

understanding  of  the  phenomenon  of  justice.  In  particular,  the  author  writes:  “The 

 
481  Constitution  (Fundamental  Law)  of  the  Union  of  Soviet  Socialist  Republics  [Electronic  resource]:  approved  

by the Resolution of the Extraordinary VIII Congress of Soviets of the USSR of 05.12.1936 – Access from the reference 
system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021).  

482 Constitution of the Russian Federation [Electronic resource]: adopted by the nationwide voting 12.12.1993 with 
the amendments approved by the nationwide voting 01.07.2020. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 13.07.2021). 

483 Benedskaya O.A. Constitutional and legal bases of the institute of the arbitration court in the Russian Federation: 
problems of theory and practice. P. 12. 

484 Ibid. 
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evolution  of  justice  demonstrates  the  expansion  of  the  freedom  principle  in  it,  the 

orientation  towards  the  private  interest,  including  through  the  stimulation  

of selforganization both inside and outside of the state proceedings in the form of private 

institutional forms of justice. On the whole, these processes can be described by the term 

“civitasisation of justice” (from the Latin civitas: civil community), a reference to which 

allows us to focus simultaneously on the humanisation, socialisation and democratisation 

of  justice,  which  is  increasingly  becoming  a  common  cause  of  civil  society”485.  The 

correct approach is not a narrow one which reduces civil society to delegating dispute 

resolution  and  enforcement  solely  to  the  state  and  which demonstrates  an  entrenched 

statist  understanding  of  the  court  among  Russian  legal  scholars,  but  instead  a  broad 

approach which seeks citizens to organise themselves without involving the state in this 

process, including in the area of dispute resolution.  

O.A. Benedskaya together with A.A. Dzhagaryan in the article “No less than court: 

the constitutional nature of arbitration proceedings  in  the Russian  legal  system" come  

to  the  following  conclusion:  the  arbitration,  nonpublicauthoritative  jurisdictional 

activity characterizes the selforganization of civil society, designed to play a key role  

in mastering the rule of law and at the same time it cannot be opposed to justice, whose 

standards  independence, impartiality, fairness  have a general jurisdictional character. 

But  arbitration  courts  are  often  denied  access  to  justice,  on  the  grounds  that  justice  

is a monopoly function of the State, and therefore it is entirely placed in the public sphere, 

the  judicial  sphere  of  power”486.  The  authors  define  the  constitutional  essence  

of arbitration proceedings “as an activity that is substantially related to justice, which also 

has certain specific features that do not negate, but complement and develop its judicial 

principles”487. This conclusion is indirectly confirmed by G. A. Gadzhiev, who also notes 

the admissibility of attributing the institute of arbitration proceedings to the components 

of  justice:  “From  the  perspective  of  jurisprudence, which  studies  the  genesis  of  legal 

 
485  Benedskaya  O.A.  Administration  of  Arbitration  Proceedings:  Constitutional  Dimension  

// Constitutional and Municipal Law. – 2020. – No 1. – P. 68. 
486 Benedskaya, O.A. No less than a court: the constitutional nature of arbitration proceedings in the Russian legal 

system / O.A. Benedskaya, A.A. Dzhagaryan // Comparative Constitutional Review. – 2018. – No 5. – P. 106. 
487 Ibid. P. 118. 
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institutions,  the arbitration court  is  the oldest and  first  institution of  justice”488.  In  the  

prerevolutionary doctrine, A. V. Volkov referred arbitration proceedings to  the forms  

of justice: “The valid instructions of arbitration commissions have no connection with the 

code of civil procedure regulating arbitration proceedings, and the arbitral awards of these 

institutions are executed not under the protection of law, but only on the goodwill of the 

parties having chosen this form of justice”489. However, modern researchers, in particular, 

O.Yu.  Skvortsov,  remain  conservative:  “Justice,  being  an  inherent  function  of  state 

power,  remains  the  prerogative  of  state  judicial  bodies,  while  within  the  framework  

of arbitration proceedings the constitutional right of an individual to freely, proactively 

and independently protect civil rights by choosing the method and procedure of dispute 

resolution arising with another entity in terms of civil circulation is implemented”490. 

Paradoxically,  A.A.  Dzhagaryan  is  the  coauthor  of  the  work,  which  presents  

a diametrically opposite opinion: “justice in  the original genetic and substantive sense  

is relevant to the system of statehood, it arises from public trust, recognition in relation 

to the ownership and implementation by a certain bearer of public authority in a generally 

binding  form of  the  function of  jurisdictional  settlement of  social  conflicts  (disputes), 

moreover,  initially  existing  in  a  syncretic  merger  with  other  functions  of  power  and 

coercion Arbitration, arising from private interactions, agreements and binding only the 

parties to them, can not be regarded as preceding or prejudging the state justice, as a kind 

of naturallegal basis, a precondition for the formation of the right to judicial protection. 

It characterizes another, having its own, autonomous value of the type of jurisdictional 

relations, which are adjacent to, but not identical to, the exercise of justice”491. Further, 

in  A.  A.  Dzhagaryan's  monograph,  written  in  coauthorship  with  retired  judge  of  the 

Constitutional Court of the Russian Federation N. S. Bondar, “Justice: Orientation to the 

Constitution”,  the  institute  of  arbitration proceedings  is  considered  from  the  position, 

 
488  Review  of  the  official  opponent  G.A.  Gadzhiev  on  the  dissertation  for  the  degree  of Candidate  of  Sciences  

in  Law  O.A.  Benedskaya.  Constitutional  and  legal  bases  of  the  institute  of  arbitration  court  in  the  Russian  Federation: 
problems  of  theory  and  practice.  [Electronic  resource]  //  Istiny  CEMI  RAS    [Website].    URL:  https://istina.cemi
ras.ru/dissertations/278886574/ (accessed: 06.06.2021).  

489 Volkov A.F. op. cit. P. III. 
490 Skvortsov O.Yu. Problems of arbitration proceedings of entrepreneurial disputes in Russia: Author's dissertation. 

D. in Law. – SPb., 2005. – P. 9. 
491 Bondar N.S. Justice: focus on the Constitution: monograph. / N.S. Bondar, A.A. Dzhagaryan. – M.: NORMA, 

INFRAM, 2018. – P. 114. 
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rather,  of  the  pretrial  method  of  dispute  resolution.  This  position  is  not  new  for  the 

domestic doctrine, in particular, T.N. Neshataeva adhered to it in her works492. 

The debate on private justice entered an active phase after the Constitutional Court 

of  the  Russian  Federation  adopted  its  Decision  10P  dated  26.05.2011  

and  K.V.  Aranovskiy's  opinion  to  this  Decision  (hereinafter  –  Special  Opinion).  The 

Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  in  this  Decision  differentiated  the 

arbitration courts by stating that the arbitration courts do not administer justice and do not 

refer  to  the judicial power within the meaning of  the norms of  the Constitution of  the 

Russian  Federation.  S.A.  Kazhlaev,  analysing  this  ruling,  characterises  the  arbitration 

court as a body of private law enforcement493. In this case, as with the term “justice”, 

there is ground for potential ambiguous interpretation. The phrase “private enforcement” 

can  literally  be  interpreted  as  the  application  of  law  at  a  particular  moment  and  

in a particular case (as a special case), or it can be interpreted as the application of law  

by a private jurisdictional body, but it is also private enforcement, such as tax auditing 

activities.  

K.V. Aranovskiy in the dissenting opinion writes: “The Constitutional Court of the 

Russian  Federation,  reasonably  defining  arbitration  courts  as  a  means  of  dispute 

resolution, an institution of civil society, at the same time proceeded from the fact that 

they do not actually perform justice (jurisdiction) and attributed this type of activity only 

to the courts established by the state. Giving justice the meaning that it is only an exercise 

or function of state power is not quite in line with the constitutional principle of the rule 

of law and does not have a sufficient basis in the constitutional provisions relating to the 

case”494.  V.I.  Kruss  categorically  disagrees  with  K.V.  Aranovsky  and  counteracts  his 

arguments  with  the  following  thesis:  “The  state  judicial  system  is  not  justice.  It  is  

a  publicpower  institution,  which  administers  justice  through  the  constitutionallegal 

judgments  and  conclusions  of  judges  with  the  possible  (constitutionally  grounded) 

 
492  See Neshataeva T.N. Court and arbitration: historical relationship and modern interaction // Arbitration Court. – 

2005. – No 1. – P. 6–18.  
493 Kazhlaev S.A. Achieving a Balance of Private and Public Interests in Arbitration Disputes // Journal of Russian 

Law. – 2016. – No 4. – P. 123. 
494 Opinion of the Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation K. V. Aranovskiy to the Decision of 

the Constitutional Court  of  the Russian Federation of May 26,  2011  No.  10P  [Electronic  resource].  – Access  from  the 
reference system "ConsultantPlus" (accessed: 28.06.2021). 
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participation of citizens”495. In principle, V.I. Kruss takes a radical position, in particular, 

refers to the arbitration court as a constitutional allusion, a “figure of speech”, which only 

to a certain extent can (with the constitutionalisation of the legal system) approach a state 

court  and  move  away  from  such  corporateconventional  forms  of  resolving  social 

conflicts,  in  their  own  way  important  and  necessary,  but  hardly  connected  with  law,  

as  the  court  of  honour,  friendly  court,  sports  court,  etc.496.  It  seems  that  this  position  

is based on a false understanding of arbitration as a phenomenon and, in particular, the 

court of sports  should now be  regarded as a branch of arbitration  –  sports arbitration.  

On the whole, this conservative position reflects the etatist features that are characteristic 

of Russian constitutional law studies. And we must agree with G. Born, who notes that 

the name adopted by the parties for their dispute resolution mechanism is not decisive  

in determining the true nature of that mechanism497. 

International studies of arbitration from the perspective of constitutional law are 

most  developed  in  the  US498.  In  particular,  Peter  Rutledge's  seminal  work  “The 

Constitution and Arbitration” notes that “traditional dispute resolution theory teaches that 

disputes can be spread along a spectrum. At one end of the spectrum are simple forms  

of extrajudicial dispute resolution that do not involve any government intervention, such 

as a handshake between neighbours  to resolve a minor misunderstanding. At the other 

end are complex disputes between a citizen and the state (or two individuals) that may 

result  in  a  violent  deprivation  of  liberty  or  property,  such  as  a  criminal  prosecution,  

an administrative hearing or a civil procedure ending in a conviction. In between these 

poles  are  many  other  forms  of  dispute  resolution,  such  as  contractual  relationships, 

consent decrees, conciliation, mediation and arbitration”499. That is, arbitration is close  

to mediation on the one hand, but also not so far removed from the state dispute resolution 

system. 

 
495 Kruss V.I.  Constitutionalization of  justice  and  constitutionallegal  limits  of  direct  democracy  in  the Russian 

Federation // Russian Law Journal. – 2013. – No 3. – P. 85. 
496 Kruss V.I. op. cit. P. 82. 
497  Born  G.  International  Arbitration:  Law  and  Practice  /  translated  from  English,  ed.  by  N.A.  Babadzhanyan.  

– Moscow: Russian Institute of Contemporary Arbitration, 2020. P. 2. 
498  See,  for  example:  Gilbeu  G.  Arbitration  and  the  Constitution  //  Arbitration  law  review.  –  2014.  –  No.  6.  

P. 486502; Strong S.I. Book Review Constitutional Conundrums in Arbitration Arbitration and the Constitution, Peter B. 
Rutledge (Cambridge University Press, 2013) // Cardozo Journal of Conflict Resolution. – 2013. – No. 6. – P. 4184.  

499 Rutledge P.B. Arbitration and the Constitution. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – P. 16. 
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Moreover, although arbitration does not offer the same guarantees as a state court, 

it is considered that an arbitral award is inherently close to a judicial decision: “Unlike  

a fullscale court proceeding, arbitration does not provide procedural protection. Despite 

this quality, the outcome of the dispute – an award – has a high degree of judicial standing. 

Indeed,  this  presumption  of  enforceability  and  the  limited  degree  of  judicial  control 

represent some of the defining characteristics of arbitration. Arbitral awards are subject 

to  much  less  judicial  review  than  judicial  decision  or  administrative  determination, 

despite the higher degree of procedural protection in these forms of dispute resolution”500. 

Rutledge refers to the above as the “anomaly of arbitration”. 

Thus,  despite  the  direct  contradiction  with  the  Constitution  of  the  Russian 

Federation, domestic constitutionalists studies contain rudiments of justification for the 

admissibility  of  private  justice,  which  cannot  and  should  not  replace  justice,  but  

is  gradually  being  integrated  into  it.  It  is  difficult  to  find  support  for  the  assumption  

of justice by arbitration either in law or in doctrine. Consequently, we should agree with 

O.  Skvortsov  that  justice  is  actually  a  state  monopoly501,  and  the  first  starting  point  

of  state  policy  in  the  field  of  arbitration  is  the  established  tradition  of  differentiating 

arbitration from the system of state courts and not recognising the power of arbitration 

awards as equal to that of state courts. 

Theories on the legal nature and regulation of arbitration 

Theories of the legal nature of arbitration are in many ways not so much theories 

of arbitration itself, but theories of its regulation. Obviously, the emergence of the power 

of arbitration comes from a contract (arbitration agreement) where commercial arbitration 

is concerned. The main  theories of arbitration are:  the contractual  (consensual)  theory 

implying that arbitration is constructed as an ordinary civil legal relation; the procedural 

(public)  theory    unambiguously  designating  arbitration  as  a  form  of  administration  

of justice; the mixed legal nature of arbitration (sui generis) theory, whose proponents 

designate arbitration as a "mixed institution" incorporating elements of contractual order 

 
500 Rutledge P.B. Op. cit. P. 17. 
501 Skvortsov O.Y. Arbitration proceedings of entrepreneurial disputes in Russia: problems, trends, prospects. P. 67. 
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by its genesis and elements of procedural legal order by its jurisdictional nature502. More 

succinctly,  the  mixed  theory  of  the  nature  of  arbitration  can  be  stated  as  follows: 

arbitration is based on a civil law contract, which has procedural consequences503. Other 

theories  also  exist:  the  autonomous  theory,  the  civil  procedure  theory  and  the  theory  

of  dejudicialisation  of  arbitration504.  Based  on  the  legal  tradition  that  has  developed  

in Russia, arbitration cannot be identified with state courts, even though there are many 

similarities between them. An arbitration award is not identical to a state court award,  

as  the  representatives of  the abovementioned procedural  (public)  theory of  the origin  

of  arbitration  tend  to  believe505.  Proponents  of  the  mixed  theory  of  arbitration  origin  

(in the domestic doctrine  A. D. Keilin506, S. N. Lebedev507, I. O. Khlestova508) believe 

that  this  theory  opens  wide  horizons  for  foreign  trade  arbitration509.  A.S.  Komarov 

emphasizes that the arbitration court is an alternative to the state court and contributes,  

in particular, to a significant easing of the burden on the state justice in the resolution  

of conflicts arising between participants of economic turnover510. 

The  “concessual  theory”  of  arbitration  formulated  by  A.  G.  Kotelnikov  stands 

apart, despite  its misnomer (we consider  it necessary to call  it  the concession  theory), 

which equates it with the contractual theory in the current legislation, finds much more 

manifestation than any other theory, because the concession (permissive) procedure for 

the  activities  of  permanent  arbitration  institutions  allows  to  hypothesize  about  the 

implementation  of  this  theory  in  the  Russian  legal  order.  The  concession  theory  

in its essence gravitates more towards a mixed theory of the origin of arbitration; it seems 

 
502 Kurochkin S.A. Main theories of legal nature of the arbitration court (arbitration) // Russian Yearbook of Civil 

and Arbitration Procedure. – 2005. – No. 4.  SPb.: Publishing house of S.Petersburg State University, 2006. – P. 533–536. 
503 Arbitration process: textbook / A.R. Absalyamov, I.G. Arsenov, E.A. Vinogradova [etc.]; edited by V.V. Yarkov. 

 Ed. ed. – M.: Jurist, 1998. – P. 406. (The author of the paragraph  E.A. Vinogradova). 
504   See a detailed review of theories of arbitration: Skvortsov, O.Yu. Arbitration (arbitration proceedings) in the 

Russian Federation: textbook for universities. P. 59–71.  
505 Khlestova  I.O. Arbitration  in Foreign Economic Relations of CMEA Member Countries.  – Moscow: Nauka 

Publisher. – P. 34. 
506 Keilin A. D. op. cit. P. 63. 
507 Lebedev S.N. International Commercial Arbitration. – Moscow: International Relations Publishing House, 1965. 

– P. 32–33. 
508 Khlestova I.O. op. cit. P. 35. 
509 Ibid. 
510 Komarov A.S. Fundamental Principles of  the Arbitration Court  // Bulletin of  the Supreme Arbitration Court  

of the Russian Federation. – 2001. – No 4. – P. 88. 
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to specify the mechanism by which the state regulates the field of arbitration but does not 

address questions of the procedural legal order.  

Professor  Skvortsov  identifies  three  possible  approaches  for  legislators  

to regulating arbitration: liberal, conservative and neutral511.  

The liberal model of arbitration regulation consists of minimal state control over 

arbitration, usually limited to judicial control512. Also a feature of the liberal model is the 

“tolerance of delocalisation of arbitration”513. The delocalisation of arbitration implies the 

“detachment”, the independence of arbitration from national and judicial systems514. 

The neutral model implies selfregulation in the field of arbitration, leaving judicial 

review of arbitral awards and the right of courts  to overturn arbitral awards.  “For  this 

purpose, selfregulatory organisations are set up with permanent arbitration institutions 

(PAIs) as members”515.  

The conservative model implies strict state control of the field of arbitration in all 

its manifestations, in addition to judicial control, the exercise of control by the executive 

branch  of  government  and  the  fact  that  residents  are  forbidden  to  turn  to  foreign 

arbitration centres for resolution when they have domestic disputes516. 

 
511 Skvortsov O. Three models of arbitration regulation. P. 219–223. 
512 Ibid. P. 220. 
513Skvortsov O. Three models of arbitration regulation. P. 221. 
514  It  should be noted  that  this  theory  is  criticised by M. L. Galperin  and N. V. Pavlova:  "At  the  same  time,  it  

is  evident  that  the  efficiency  of  arbitration  still  largely  depends  on  the  assistance  of  state  justice  not  only  in  enforcing  
a significant proportion of awards but also in imposing and/or enforcing interim measures to support arbitration, collecting 
evidence, etc. For  the  time being, arbitration objectively cannot be considered as a completely  selfsufficient  system for 
resolution of disputes" (Galperin M.L., Pavlova N.V., op. cit., p. 131). It is obvious that the authors take the position of the 
socalled "paternalistic concept" in relation to arbitration on the part of the state. S. V. Bakhin defines the delocalization  
of arbitration as follows: "Delocalization implies that arbitration should be recognized as fully autonomous from any of the 
systems of national law, since it is an extrastate means of dispute resolution, which is based on the autonomy of the will  
of the participants of commercial turnover" ( Bakhin S.V. Delocalization of international commercial arbitration // Arbitration 
Court. – 2020. – No.1/2. – P. 256), at the same time, Professor Bakhin writes that without reciprocal conjugation of court 
decisions  and  arbitral  awards,  including  reciprocal  prejudicial  effect,  "one  cannot  consider  the  MCA  and  its  decisions  
as having hung in some timeless and nonlegal space, i.e. excludes the concept of arbitral delocalization in principle, because 
in this case it loses all sense" (Ibid. P. 266). D.O. Astakhova formalizes three basic elements forming the concept (theory)  
of delocalization of arbitration: "The theory of delocalization of international commercial arbitration must be seen as a set  
of  three  interrelated  elements:  1)  the  consideration  of  international  commercial  arbitration  as  a  selfregulating  system 
developing autonomously in relation to state legal orders; 2) the desire to balance the interaction between arbitration and state 
courts and to limit state control over arbitration; 3) the practical component of this theory is that it is used to attract more 
disputes to a particular jurisdiction" ( Astakhova D.O. The trend of delocalization of international commercial arbitration 
Dissertation – М., 2019. – P. 15). It seems obvious that the time for this concept has not yet come, but this does not mean 
that it will not come in the future, and this concept has great prospects provided globalization develops in the modern world. 

515 Skvortsov O. Three models of arbitration regulation. P. 221. 
516 Ibid. P. 222. 
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It is clear that a conservative model of regulation has developed in Russia and this 

is not the first time such a scenario has appeared in Russian history. As E.V. Kudryavtseva 

notes: “since the end of the XIX century there has been a process of serious restriction  

of the powers of arbitration courts which finally led to the fact that arbitration courts were 

practically withdrawn from the civil turnover”517. Although the Judicial Statute of 1864 

reflected the rather broad powers of the arbitration courts. V. N. Shcheglov believed that 

the arbitration courts were endowed with authority518. 

Certainly,  other  variants  of  formulating  the  state  and  legislator's  approach  

to  regulating arbitration and, as a consequence, defining  its nature within  the existing 

regulatory material are also possible. In our opinion, a mixed theory of the legal nature  

of  arbitration  has  prevailed  in  the  Russian  Federation  which  has  developed  into  

a  conservative  model  of  arbitration  regulation  based  on  the  concessionary  theory  

of arbitration (“The state controls arbitration in all its activities, with the main emphasis 

on administrative rather than judicial control, which in addition involves broad discretion 

on the part of executive authorities”)519. This phenomenon can be explained by the state's 

distrust of arbitration, which, however, can be explained by the abuses which often took 

place  in  this sphere before 2015  (i.e. before  the arbitration  reform) with  regard  to  the 

functioning of arbitration courts (the socalled pocket arbitration courts and arbitration 

courts  for  legalising  funds and other  illicit  activities)  and are now  taking place  in  the 

sphere of ad hoc arbitration (the quasiinstitutionalisation of ad hoc arbitrations)520. 

The main criteria are impartiality and independence of arbitrators. Impartiality and 

independence are key principles for civil litigation and are applicable to state judges. But 

arbitration  tribunals  are  autonomous  in  their  interpretation  of  prohibitions  and 

 
517 Kudryavtseva E.V. History of the development of arbitration proceedings // Arbitration Court. – 2018. – No.3/4. 

– P. 293. 
518 Shcheglov V.N. Civil procedural legal relations. – Moscow: Jurid. Lit., 1966. – P. 153. 
519 Skvortsov O. Three models of arbitration regulation. P. 233. 
520 For example, there is a mimicry of domestic arbitration institutions to foreign arbitration institutions. See in detail 

Galperin M.L. From Singapore to Helsinki via Kemerovo, or Which Arbitration should be considered foreign? // Bulletin  
of  Economic  Justice.  –  2020.  –  No.  5.  –  P.  4–11.  Sometimes  state  courts  find  institutionalism  in  ad  hoc  arbitrations  
in coincidence of the address of the arbitrator and his telephone number with the previously functioning permanent arbitration 
institution, as well as extremely doubtful arguments: "In examining the application, the court finds that the applicant has not 
submitted evidence granting  the right  to administer disputes since 01.11.2017  in  the person of sole  judge Gravirov N.V.  
As required by the Decree of the Government of the Russian Federation of 25.06.2016 No 577 (Definition of the Arbitration 
Court of Moscow from 08.12.2020 in case No. A40125852/202063968 [Electronic resource] – Access from the reference 
system “ConsultantPlus” (accessed: 14.05.2021) ). 

http://base.garant.ru/71430592/
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enforcement, as Monastyrsky rightly points out: they can decide not as the Supreme Court 

of  the  Russian  Federation  has  ordered,  and  this  quality  of  arbitration  is  much  more 

important  than  other  qualities  of  arbitration:  scrupulousness,  confidentiality  and 

competence521. 

The paradoxical situation is that state courts, based on key procedural principles, 

hear cases against public actors which conceal a public interest in one form or another, 

but when arbitrators hear cases with a public interest, such cases are considered contrary 

to public policy (which is itself illogical) due to the need to balance public and private 

interests, as well as formal equality. Furthermore, disputes arising from public contracts 

entered into by the courts to meet needs and activities are, as a general rule, adjudicated 

by  the  same  public  courts522.  Does  this  not  conflict  with  the  principle  of  impartiality  

of the judge? Referring such disputes to arbitration would be a much more transparent 

dispute resolution mechanism for the protection of the entrepreneur's rights than having 

an arbitration tribunal resolve disputes where the party to the public contract is a public 

court.    

 
521 Monastyrskiy, Y.E. Contractual regulation of recovery of damages. Autonomy of the arbitration approach // The 

Arbitration Court. – 2020. – No 1/2. – P. 204. 
522   See,  for example, procurement directly carried out by  the Supreme Court of  the Russian Federation:  Notice  

of electronic auction of 31.07.2017 No. 0173100011117000082. Procurement subject: Performance of works on prevention 
of destruction of the existing joinery and manufacture, and installation of new joinery in the complex of buildings of the 
Supreme Court of the Russian Federation as part of the current repair [Electronic resource] // Unified information system  
in  the  field  of  procurement.  –  [Website].  –  URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173100011117000082  (accessed: 
29.06.2021);  Notice  on  procurement  from  a  single  supplier  (contractor,  executor)  dated  29.11.2017  
No. 0173100011117000173. Procurement subject: Supply of unified travel tickets for judges of the Supreme Court of the 
Russian Federation [Electronic resource] // Unified Information System in the field of procurement. – [Website]. – URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/documents.html?regNumber=0173100011117000173  (accessed: 
29.06.2021); Amendment to the Notice of Open Tender from 13.10.2016 No ИИ2. Procurement subject: Supply of furniture 
for completion of offices of judges, working places of employees and other premises of the Supreme Court of the Russian 
Federation  [Electronic  resource]  //  Unified  Procurement  Information  System.  –  [Website].  –  URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0173100011116000146  (accessed: 
29.06.2021). 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/documents.html?regNumber=0173100011117000173
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CHAPTER 2: THE DOCTRINE OF ARBITRABILITY AND ITS IMPACT ON 

DISPUTES INVOLVING PUBLIC ACTORS  

«If the state declares arbitrable  

only private law disputes, it says the wrong thing,  

that other disputes are not arbitrable,  

but on the degree of state confidence  

to arbitration, to society, to people» 

A.S. Komarov523 

 

 

 

§ 2.1. The concept of arbitrability and types of arbitrability  

 

 

 

According  to  Black's  Dictionary,  arbitrability  as  a  term  was  first  mentioned  

in 1910524 and this fact is indeed confirmed: the term is found in the context of arbitration 

between  states,  for  example  in  Myers'  1911  work  “Why  arbitration  agreements  must 

remain”525,  a work by Albert Pillsbury  in 1911526  and also by Alfus Snow in 1912527. 

Mayers has already written the following in Arbitration Agreements between States: “The 

significance of the recent treaties concluded by the United States with Great Britain and 

France is that they have for the first time recognised the legal nature of arbitration and 

have made the justiciable nature of the case in question a matter of test of arbitrability. 

 
523 An interview with A.S. Komarov on the 25th anniversary of the RF Law on International Commercial Arbitration, 

the 60th anniversary of the New York Convention, the fate of arbitration in Russia and more. P. 45. 
524 Black's Law Dictionary. 
525 Myers D.P. Why the Arbitration Treaties Should Stand  The Objections of the Majority of the Senate Committee 

on Foreign Relations Answered Point by Point. World Peace Foundation Pamphlet Series. – 1911. – Vol. 1910–12, No. 1. 
 – P. 3–14. This article deals with questions of arbitration between States. In this connection it will be appropriate to say that, 
in principle, arbitrability is a term that has migrated from public international law to private international law (international 
commercial arbitration) and then to the national procedural law of various states. 

526  Pillsbury  A.E..  The  Arbitration  Treaties    An  Examination  of  the  Majority  Report  of  the  Senate  Committee  
on Foreign Relations // World Peace Foundation Pamphlet Series. – 1911. – Vol. 1910, No. 1. – P. 3–18. 

527 Snow A.H.. Legal Limitation of Arbitral Tribunals // University of Pennsylvania Law Review and American Law 
Register. – 1911–1912. – Vol. 60, No. 3. – P. 153–180. 
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Hitherto  exceptions had only been made  for  the  capricious opinion of  the  contracting 

parties and, at a time when the dispute was acute, for determining the arbitrability of the 

case”528. Without directly answering what arbitrability  is, Meyers emphasises  its main 

criterion  the justiciable nature of the case in question, i.e. he refers us to another legal 

category  justiciability529. What Meyers seems to be saying is that we should look at the 

nature of the dispute as potentially adjudicable. 

However,  an  active  debate  on  the  arbitrability  of  disputes  was  initiated  and 

developed by US jurisprudence.  In  the 1950s,  for example,  there was a debate on  the 

arbitrability of labour disputes 530which continued into the 1960s531 and, in the mid1980s, 

the  Mitsubishi  Motors  vs  Soler  Chrysler  Plymouth532  dispute  led  to  a  debate  on  the 

arbitrability of antitrust disputes533.  

In this sense, the Russian scholarly discussion of arbitrability follows roughly the 

same  principle:  the  existence  of  jurisprudence  limiting  arbitrability  gives  rise  

to a discussion in the literature. The most striking domestic discussions have concerned 

 
528 In the original it reads: “The significance of the recent treaties negotiated by the United States with Great Britain 

and France is that, for the first  time, they definitely recognized the legal character of arbitration and made the justiciable 
nature of the case at issue the test of arbitrability. Theretofore, where exceptions had been made, only the capricious opinion 
of the contracting parties, at a time when the dispute was acute, was left to determine the arbitrability of the case”. Myers D. 
P. Arbitration Treaties between Countries // World Peace Foundation Pamphlet Series. – 1912. – Vol. 1910, No. 2. – P. 23. 

529    Justiciability  is  commonly  understood  as  the  possibility  of  judicial  protection  of  rights  (Dolzhikov  A.V. 
Constitutional  social  rights  and  their  justiciability  //  Comparative  Constitutional  Review.  –  2019.  –  No.  6.  –  P.  17.  
(in Russian)). 

530 See Brockett C. Arbitrability under Collective Bargaining Agreements / C. Brockett, W. Merlin // Vanderbilt 
Law Review 4. – 1951. – No. 4. – P. 844856; Syme M.H.. Arbitrability of Labor Disputes // HerbertRutgers Law Review. 
– 1951. – Vol. 5., No. 3. – P. 455473; Tocci D. Judicial Determination of Arbitrability  A Survey of the Federal Cases under 
Section 301 of the TaftHartley Act // Syracuse Law Review 10. – 1959. – No. 2. – P. 278–286. 

531  See  Fleming  R.R.  Arbitrators  and  arbitrability  //  Washington  University  Law  Quarterly.  –1963.  –  No.  2.  
– P. 200–262; Fleming R.R. Arbitrability of Labor Disputes // Virginia Law Review 47. – 1961. – No. 7. – P. 11821208; 
Sharpe R.E. Arbitrability of NoStrike Clauses // Syracuse Law Review. – 1963. – Vol. 14, No. 4. – P. 659668; Meltzer B.D. 
The  supreme  court,  arbitrability  and  collective  bargaining  //  University  of  Chicago  Law  Review.  –  1961.  –  No.  28.  
– P. 464–487. 

532 See Supreme Court decision in mitsubishi motors corp. v. soler chryslerplymouth, inc. (international arbitration; 
exception to arbitrability of antitrust denominated disputes in international commercial relationships). // International Legal 
Materials.– 1986. – No. 24. – P. 1064–1091. This case is in fact a revision of the hitherto “reigning” American safety doctrine, 
which originated in the case of American Safety Equipment Corp. v. J. P. Maguire & Co. P. Maguire & Co. and was based 
on the nonarbitrability of antitrust disputes. See Heilig E.G. The arbitrability of domestic antitrust claims: An evaluation  
of the american safety doctrine.// Touro Law Review. – 1986. – No. 3. – P. 111–132. It is worth reserving that Mitsubishi 
Motors v Soler Chrysler Plymouth, unlike American Safety Equipment Corp. v J.P. Maguire & Co., was an international 
commercial arbitration dispute.  

533 See Blagg W.L. Arbitrability of antitrust claims arising from an international commercial contract // Georgia 
Journal of International and Comparative Law. – 1986. – No. 16. – P. 355368; Goodman R.E. Arbitrability and antitrust: 
Mitsubishi  motors  corp.  v.  soler  chryslerplymouth.  //  Columbia  Journal  of  Transnational  Law.  –  1985.  –  No.  23.  
– P. 655–678; Cloud S.L. Mitsubishi and the arbitrability of antitrust claims: Did the supreme court throw the baby out with 
the bathwater.  // Law and Policy in International Business. – 1986. – No. 18. – P. 341370; Smith L.M. Determining the 
arbitrability of international antitrust disputes. // Journal of Comparative Business and Capital Market Law. – 1986. – No. 8. 
– P. 197–218. 
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the arbitrability of corporate534 and procurement disputes535 or, as V.N. Anurov calls these 

categories of disputes, bringing together “odious attempts by state courts to artificially 

impose a public element where  there can be none, or  to  invent new criteria  that have 

nothing to do with identifying the public law character of a dispute”536. These discussions, 

like in the USA, followed the court practice, except, perhaps, for the discussion about the 

arbitrability of  the disputes on  the  rights  to  real estate537, which appeared  in  literature  

as a result of the practice of the Bryansk CCI Arbitration Court and was first reflected  

in  the  article  by  S.F.  Afanasiev  and  A.I.  Zaitsev538,  and  was  then  followed  by  the 

controversial court practice of state courts and was generally settled by the CC RF in its 

decree No 10П as a culmination. A general conclusion can be drawn that the doctrine 

upholds the arbitrability of almost any disputes which lie in the private law field (in the 

broad sense)539. 

An important question is where does arbitrability of disputes originate in Russian 

law?  After  all,  domestic  prerevolutionary  doctrine  (A.V.  Volkov,  A.I.  Vitsyn,  

P.M. Mints) did not use the term, while modern Russian doctrine has apparently borrowed 

it  from  the  works  of  Western  scholars.  In  addition,  there  are  alternative  terms 

 
534 See Asoskov A.V. Admissibility of  resolution of corporate disputes  in  international commercial arbitration  // 

International Commercial Arbitration: Current Problems and Solutions: Collection of articles to the 80th anniversary of the 
International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. – Moscow: 
Statute, 2012. – P. 6–24. (in Russian) ; Asoskov A.V. The resolution of corporate disputes in arbitration courts: the main 
results of the legislative reform // Law. – 2017. – No. 5. – P. 67–77. (in Russian); Berezin A.A. To the issue of arbitrability 
of  corporate  disputes  under  the  legislation  of  the  Russian  Federation  //  Bulletin  of  international  commercial  arbitration.  
 –  2011. – No. 1. –  P.  95100  (in Russian); Burachevskiy D.V. Arbitrability of corporate  disputes  / D.V. Burachevskiy,  
S.V. Lazarev // Arbitration and Civil Procedure. – 2018. – No. 12. – P. 53–56 (in Russian); Lyubimova E.E. Arbitrability  
of corporate disputes in light of the adoption of the Federal Law “On arbitration (arbitration proceedings) in the Russian 
Federation” // Information and analytical journal “Arbitration disputes”. – 2017. – No. 1. – P. 119– 128. (in Russian). 

535 Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes. P. 2. 
536 Anurov V.N. Competence of the Arbitration Court. Monograph. In 3 volumes. Volume 1. Admissibility of the 

claim. – Moscow: Prospect, 2020. – P. 88. (in Russian). 
537 See Nestoli V.G. Remove from the jurisdiction of arbitration courts (commercial arbitrations) disputes over rights 

to  immovable property  // Legal  Issues of Real Estate. – 2015. – No. 1. – P. 21–24 (in Russian); Skvortsov O.Y. Claims  
on recognition of property rights in practice of arbitration courts. P. 188–194; Sevastyanov G.V. Arbitrability of disputes  
on immovable property in the Russian legislation and law enforcement practice // International commercial arbitration and 
private law issues: collection of articles / E.N. Abramova, N.G. Vilkova, I.P. Greshnikov and others; ed. by I.P. Greshnikov. 
2nd edition, revised and extended  Moscow: Statute, 2019. – P. 29–62. (in Russian). 

538  See  Afanasyev  S.F.  Disputable  issues  of  subject  matter  jurisdiction  of  arbitration  courts  /  S.F.  Afanasyev,  
A.I. Zaitsev // Arbitration court. – 2000. – No. 5. – P. 23–25. (in Russian). 

539 What  is  remarkable here  is  that we are dealing with an example of  a classic dispute between academic  legal 
interpreters and the judiciary. Often members of the academic community are involved in arbitration proceedings in one way 
or  another.  Thus,  we  are  confronted with two worlds of “academics” and “practitioners  of  the  law” (in Bourdieu's 

terminology, “magistrates”).  This  conflict  is  inherent  in  the  theoretical  framework  of  Bourdieu,  in  whose  opinion  this 
confrontation is inevitable in the socalled “legal field” of the RomanoGermanic system of law. See Bourdieu P. Op. cit.  
P. 805853; Eremin V.V. Sociology of arbitration: research prospects // Arbitration court. – 2020. – No. 1/2. – P. 284–285. 
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(jurisdiction,  competence)  which,  without  detailed  analysis,  may  be  regarded  

as synonymous to arbitrability. The relationship between arbitrability and public policy 

is  not  entirely  clear:  is  arbitrability  a  part  of  public  policy  or  an  entirely  separate 

phenomenon?  It  is  important  to  answer  these  questions  in  this  and  the  following 

paragraphs. 

2.1.1 Arbitrability in domestic and foreign law. Definition of arbitrability  

Some domestic authors point out that the term "arbitrability" (exactly as written) 

was  introduced  into  domestic  scientific  circulation  by  S.N.  Lebedev  in  his  book 

"International Cooperation  in  the Field of Commercial Arbitration"  in 1979540.  In one  

of his works, B. R. Karabelnikov writes that this term was introduced by S. N. Lebedev 

in 1980541. However, this fact is not confirmed in the study of this source. The term can 

be found in S. Lebedev's work “International  Commercial  Arbitration:  Competence  

of  Arbitrators  and  Parties'  Agreement” as “nonarbitrability”  within  the  framework  

of description of the French jurisprudence. S.N. Lebedev points out that in the literature 

the subject matter competence of institutional arbitration is sometimes interpreted under 

the term “relative arbitrability” as opposed to “general arbitrability”,  i.e., admissibility 

under  the  law  to  submit  this  type  of  disputes  to  arbitration  in  general  –  whether  

it  is  ad  hoc  arbitration  (isolated  arbitration  court542,  interim  arbitration543)  

or institutional544. We believe it is correct to refer to the introduction of this term into the 

domestic scientific discourse by S. N. Lebedev in 1988545.  

 
540  See,  for  example,  Andrianova  M.A.  Arbitrability  of  labour  disputes.  //  V.A.  Kabatov,  S.N.  Lebedev:  

In Memoriam.  A Collection of Memoirs,  Articles,  and Other Materials.  – Moscow: Statut,  2017. –  P.  343  (in Russian); 
Karabelnikov B.R. International commercial arbitration: textbook. P. 126; Minina A. I. Arbitrability in the broad sense: issues 
of validity of arbitration agreement // Actual problems of Russian law. – 2014. – No. 7. – P. 1498. (in Russian).; Kudelich 
E.A. Arbitrability: in search of a balance between private autonomy and public order // Law. – 2014. – No. 4. – P. 94–111. 
(in Russian). 

541  Karabelnikov  B.R.  Arbitrability  again,  or  a  new  song  in  the  old  way  //  Law.  –  2018.  –  No.  10.  –  P.  150.  
(in Russian). 

542 Popondopulo V.F. Arbitration agreement // Arbitration court. – 2002. – No. 5–6. – P. 167. (in Russian). 
543 Galenskaya L.N. op. cit. P. 160. 
544  Lebedev  S.N.  Selected  works  on  international  commercial  arbitration,  international  trade  law,  private 

international law, private maritime law / Comp. A.I. Muranov; Moscow State Institute of International Relations (University) 
of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Department of International Private and Civil Law. – Moscow: Statut, 2009.  
– P. 295. (in Russian). 

545 This conclusion has already been reached by us. See Eremin V.V. Approaches to the definition of arbitrability: 
the relationship between arbitrability, jurisdiction and competence. P. 97. 
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In  Russian  judicial  practice  at  the  level  of  the  highest  court  (at  that  time,  the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation), the term “arbitrability” was first 

encountered  in  an  information  letter  of  2007546. Thus,  in  less  than 20 years,  the  term 

arbitrability has “migrated” from doctrine to jurisprudence547. 

The spelling of the term “arbitrability” is also debatable. S.N. Lebedev in his works 

used the spelling variant with an “i”, i.e. "arbitrability" is a direct transliteration from the 

English variant “arbitrability”. M.A. Andriyanova believes that the variant of spelling this 

term with an "e" is more adapted to the rules of the Russian language548. 

S.A.  Kurochkin  calls  the  two  spellings  of  the  term  equivalent549.  And  

I.S. Chuprunov points out that, just like other words borrowed from foreign languages 

(such as “comfortableness”, “transportability” or “costeffectiveness”), the word 

“arbitrability” should be written with the suffix “abel”550. 

There  is no unambiguous spelling of  the term in jurisprudence. But  the Russian 

Supreme Arbitration Court551, the Supreme Court552 and the Constitutional Court of the 

Russian Federation most often use the "e" (arbitrability) in the spelling553. 

 
546 Letter of  the Supreme Arbitration Court of  the Russian Federation of 23.08.2007  No. ВАСС06/ ОПП1200  

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020).  
As  Asoskov's  comment,  the  conclusions  of  this  Letter  of  the  Supreme  Arbitration  Court  concerning  the  

nonarbitrability of disputes concerning immovable property can no longer be applied as conflicting with the Constitutional 
Court Resolution No 10P, the quoted provision of the Letter of the Supreme Arbitration Court retains its meaning today and 
fully complies with the legal positions of the Constitutional Court Resolution No 10P (See Expert opinion by Prof. Asoskov 
Anton  Vladimirovich.  P.  11  (in  Russian)  [Electronic  resource]  //  Italaw    [Website].  URL: 
https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw4154_0.pdf (accessed: 11.04.2020)). 

547 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 
and Competence. P. 97. 

548 Andrianova M.A. op. cit. P. 344. 
549 Kurochkin S.A. Arbitrability and jurisdiction: questions of theory. P. 32. 
550  Chuprunov  I.S.  Arbitrability:  Applicable  Law  and  Influence  of  SuperInjunctive  Rules  //  New  Horizons  

of  International Arbitration:  collection of  articles  / A. V. Asoskov, F. Belo, N.G. Vilkova  [et  al];  ed.  by A.V. Asoskov,  
N.G. Vilkova, R.M. Khodykin. – Moscow: Infotropic Media, 2013. Vol. 1. – P. 297. (in Russian). 

551    See,  for  example, determination of  the Supreme Arbitration Court of  the Russian Federation of 09.01.2014  
No. VAS15713/13 in case No. A2610876/2012 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed 11.04.2020).  

552    See,  for  example,  determination  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of  01.08.2019  
No. 305ES1911890 in case No. A40253545/2018 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from referencelegal system 
“ConsultantPlus” information and legal system (accessed 19.03.2020).  

553 See, for example: At the request of the Judicial Board for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian 
Federation on checking the constitutionality of the provisions of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, 
as  well as the federal laws “On  the  procurement  of  goods,  works  and  services  by  certain types of legal entities”,  
“On arbitration courts in the Russian Federation” and “On arbitration (arbitration proceedings) in the Russian Federation”. 
[Electronic  resource]:  Determination  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  of  12.04.2018  No.  865O.  
– Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.03.2020). 
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In our opinion, this dispute is not a matter of principle and the transliteration of the 

term is of no particular importance to the enforcer. Nevertheless, we are forced to take 

one of the positions, and it seems to us that I. S. Chuprunov's position and the common 

use in judicial practice of the spelling with an “e” is the most adapted. This study therefore 

uses the term spelled with an “e”, i.e. “arbitrability”554. 

Arbitrability: foreign approaches555 

Arbitrability is perceived differently by different national legal orders. It is entirely 

appropriate, depending on the historical conditions for arbitration in a particular country. 

As  a  rule,  arbitrability  is  distinguished  from  two  perspectives:  international 

(international)  with  reference  to  the  ICA  and  domestic  with  reference  to  domestic 

arbitration.  In  Russia  arbitrability  covers  both  domestic  and  international  arbitration. 

Therefore,  when  considering  foreign  views  on  arbitrability,  it  should  be  taken  into 

account that, as a rule, it is defined on the basis of its international aspect and in relation 

to the ICA. In her review of foreign authors' views on arbitrability, E. A. Kudelich stressed 

that  'the answer to the question of the essence of arbitrability is often given depending  

on which concept of the nature of arbitration itself is held by one or another researcher'556. 

In 1926, Birdseye wrote that arbitrability is the power of the arbitral tribunal (the 

arbitral  tribunal)  to reject at  its discretion any matter submitted to it557. Justice Hubert  

of the Permanent Court of International Justice observed that "arbitrability...in no way 

prejudges  the  validity  or  admissibility  of  the  claim;  the  question  of  the  existence  

or  content of  the  rule ultimately applicable  to  the case,  and  the existence of  the  facts  

 
554 The mentioning of a different spelling in the text (e.g. in the case of quoting authors) means that the term is used 

equally. 
555  In our view,  there  is no point  in  trying  to describe all of  the views  that exist  in all countries on arbitrability.  

Of course, arbitrability is largely a matter of national law and order and the specifics of arbitrability vary, but to try to cram 
into  a  single  system,  to  unify  views  on  arbitrability,  would  be  like  trying  to  grasp  the  immensity  of  the  subject matter.  
For  a  more  detailed  discussion  of  various  approaches  to  arbitrability,  particularly  in  France,  see:  Paulsson  J.,  The  Idea  
of Arbitrability. Paulsson J. The Idea of Arbitration. P. 116118; Mourre A. Arbitrability of Antitrust Law from the European 
and US Perspectives / Blanke G, Landolt E. (ed.). EU and US Antitrust Arbitration: A Handbook for Practitioners. – Hague: 
Kluwer Law International, 2011. – P. 3–67. 

556 Kudelich E.A. op. cit. P. 97. 
557 Birdseye C. Arbitration and Business Ethics: A Study of the History and Philosophy of the Various Types of 

Arbitration and Their Relationship to Business Ethics. – New York, London: D. Appleton and Company, 1926. – P. 250.  
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to  which  the  rule  will  apply,  remain558.  Ralston  added  that  Judge  Hubert  correctly 

understood the question of arbitrability to be purely procedural559. 

Generally speaking, questions of arbitrability  in  foreign doctrine can be divided 

into two broad groups: what (?) may be resolved by arbitration and who (?): the arbitral 

tribunal or a state court may resolve the dispute. The third group is an offshoot of the 

second  and  asks  the  same  question  (who?),  but  in  relation  to  the  capacity  (capacity)  

of a party to the dispute to enter into an arbitration agreement560. 

Arbitrability relates to whether a particular type of dispute is to be resolved through 

arbitration, or whether jurisdiction lies instead exclusively with national courts or state 

authorities561.  The  presumption  of  arbitrability  is  relevant  and  relates  in  part  to  the 

strength of national proarbitration policies determined by the court, but the nature of the 

dispute is also relevant562. 

Prior  to  1960,  it  was  thought  that  courts  in  the  US  were  actually  awarding563 

arbitrability, literally, but that changed in 1960, when the US Supreme Court rejected this 

approach and indicated that courts should interpret the existence of an arbitration clause 

as encompassing the various types of disputes arising from it as much as possible564.  

US case law interprets arbitrability quite broadly. In First Options of Chicago, Inc. 

v.  Kaplan,  arbitrability  refers  to  whether  an  arbitrator  can  decide  that  a  dispute  

is arbitrable565. As Jan Paulsson writes: "The US courts have caused much bewilderment 

when  they have used  the word  'arbitrability' as a burlap sack with an amazing variety  

of things embedded in it566. 

 
558 Cit. on: Ralston J. H. Supplement to 1926 Revised Edition of the Law and Procedure of International Tribunals. 

Stanford: Stanford University Press.,1936. – P. 21. 
559 Ibid. 
560 This discussion has largely centred around public sector entities' ability to enter into arbitration agreements. See, 

for example, Kantor M. International project finance and arbitration with public sector entities: When is arbitrability fiction. 
// Fordham International Law Journal. – 2001. – No. 24 (4). – 1122–1183. 

561 Bantekas  I. The  foundations of  arbitrability  in  international  commercial  arbitration.  // Australian Year Book  
of International Law. – 2008. – No. 27. – P. 193. 

562 Berger M. Arbitration and arbitrability: Toward an expectation model. // Baylor Law Review. – 2004. – No. 56. 
– P. 775. 

563 Fleming R.R. Arbitrators and arbitrability. P. 200. 
564  United  Steelworkers  v.  Warrior  &  Gulf  Nay.  Co.,  363  U.S.  574,  58283  (1960).  [Electronic  resource]  

// Kluwerarbitration – [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 18.04.2020). 
565  Transcript  of  Oral  Argument  at  2930,  First  Options  of  Chicago,  Inc.  v.  Kaplan,  514  U.S.  938  (1995)  

(No. 94560), 1995 WL 242250 [Electronic resource] // Kluwerarbitration – [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com 
(accessed: 18.04.2020). 

566  Paulsson J. Idea of Arbitration. P. 72. 



138 

 

An interesting approach to arbitrability is suggested by Michelle St. Germain in her 

article “Arbitrability of Arbitrability”567. The title may seem paradoxical at first glance, 

but it  is not so straightforward. The author tells his readers that if they understand the 

following phrase the first time around, they belong to a small minority and quotes the 

following from the Perry vs. Hyundai Motor Am., Inc.: “It is a boxinthebox dilemma 

or,  in the case of arbitration, authority as to the decision as  to the power to decide”568  

–“this is arbitrability in a nutshell, not a simple concept”, writes St. Jarman 569. He also 

makes  a  philological argument, pointing out that “the  suffix  'ability'  seems  simply  

to denote the 'capacity' of something to happen. For example 'teachability' is the ability 

to learn something. This probably intuitively, as opposed to arbitrability, does not simply 

mean ability for the matter in question – it is a technical, specific term of art”570. 

Arbitrability  is  considered  to  be  closely  related  to  the  public  interest.  “Issues  

of  arbitrability  may  arise  in  relation  to  areas  of  law  that  are  considered  to  affect  

to  a  substantial  extent  the  public  interest,  such  as  securities  transactions,  insolvency, 

intellectual  property  rights,  criminal  law or issues of personal statute”571.  Since 

arbitrability  is established on  the distinction between private and public, disputes of a 

purely  private  nature  pose  no  particular  problem  with  respect  to  their  arbitrability572.  

“The  main  uncertainty  exists  with  respect  to  cases  where  private  law  actions  involve 

elements of public interest or public law. Traditionally legal systems have excluded the 

arbitrability of such rights and arguments put forward to exclude their arbitrability have 

revolved around the idea of a national public interest”573. 

Arbitrability is a kind of constraint, a 'watershed' and it is the point at which the 

exercise  of  freedom  of  contract  ends  and  the  public  mission  of  adjudication  begins.  

In essence, arbitrability establishes the dividing line between the idea, the red line running 

 
567 St. Germain M. The arbitrability of arbitrability // Journal of Dispute Resolution. – 2005. – No. 3. – P. 523–538. 
568 Perry v. Hyundai Motor Am., Inc., 744 So. 2d 859, 866 n.5 (Ala. 1999). [Electronic resource] // Kluwerarbitration 

– [Site]. – URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 18.04.2020). 
569 St. Germain M. Op. cit. P. 523. 
570 Ibid. 
571 Mourre A. Op. cit. P. 5. 
572  Youssef  K.  The  Death  of  Inarbitrability  //  Arbitrability:  International  &  Comparative  Perspectives.  Edited  

by A. Mistelis, S.L. Brekoulakis. –  Hague: Wolters Kluwer, 2009. – P.50. 
573 Youssef K. Op. cit. P. 50. 
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through private rights, and the role of courts as guardians and interpreters of the public 

interest574. 

KarlHeinz Bockstiegel believes that arbitrability answers the question of what can 

be  arbitrated575.  This  approach  is  in  principle  common  in  writings  on  arbitrability: 

“Arbitrability  is  one  of  the  problems  facing  the  contractual  and  jurisdictional  nature  

of  international  commercial  arbitration.  It  involves  the  simple  question  of what  types  

of issues may and may not be submitted to arbitration”576. 

But  some  authoritative  authors  in  the  field  of  arbitration  simply  avoid defining 

arbitrability577. By describing only what they consider to be the key types of arbitrability: 

objective arbitrability and subjective arbitrability, or by describing the concept of non

arbitrability (inarbitrability/nonarbitrability)578. 

It  is  not  possible  to  draw  any  definite  conclusion  with  regard  to  arbitrability  

in  foreign  writings,  due  to  their  strong  fragmentation.  This  fact  only  confirms  that 

arbitrability  is  a  multifaceted  concept,  which  is  comparable  to  a  flower  consisting  

of  a  core  in  the  middle  (arbitrability  itself)  and  petals  attached  to  it,  which  contain 

different facets of arbitrability issues (subject matter of the dispute, subject matter of the 

dispute, applicable law, etc.)579. 

Arbitrability: the Russian approach 

Russian jurisprudence and doctrine treat arbitrability in different ways, or rather, 

treat it from different positions, but there is one common point of contact – it is a general 

definition  of  arbitrability  as  admissibility  of  a  dispute  by  an  arbitration  court 

(arbitrator)580.  In  the  domestic  literature,  it  is  noted  that  arbitrability  is  an  important 

 
574  Carbonneau  T.E.  Cartesian  Logic  and  Frontier  Politics:  French  and  American  Concepts  of  Arbitrability  

/ T.E. Carbonneau, F. Janson // Tulane Journal of International and Comparative Law. – 1993. –  Vol. 2. – P. 194. 
575 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability. P. 181. 
576 Lew J. Op. cit. P. 187. 
577 See, for example, Born G. B. Op. cit. P. 943–1045. 
578    In  Gary  Born's  terminology  the  concept  of  nonarbitrability  encompasses  both  objective  and  subjective 

arbitrability:  'The doctrine of  'nonarbitrability' applies  to categories of subjects or disputes which, under certain national 
laws, cannot be resolved by arbitration even if the parties have reasonably agreed to arbitrate such matters. (Ibid. P. 944). 

579  On  the  other hand,  this  broad  approach  has been  criticised.  Jan  Paulsson,  already  mentioned  earlier,  writes:  
“If the word arbitrability is used carelessly to encompass all kinds of underlying issues, it is inevitable that from time to time 
it will be wrongly said that arbitrators may have final authority to decide jurisdiction, or vice versa, and equally wrong that 
the final authority to decide all underlying issues always remains with the courts. If one deciphers the definition of flight to 
include jumping, then kangaroos would be birds. More discipline is needed” (Paulsson J. Idea of arbitration. P. 72). 

580 Letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 23.08.2007 No. ВАСС06/ОПП1200 2009 
(in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus”  (accessed:  19.04.2020); 
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topic581.  Despite  the  fact  that  arbitrability  is  a  relatively  frequent  subject  of  research, 

however, only  a  few authors  attempt  to define  arbitrability,  sometimes giving  several 

definitions and from different angles. Such authors include S.A. Kurochkin, A.I. Minina, 

G.V.  Sevastyanov  and  O.Y.  Skvortsova.  Other  authors  do  not  set  themselves  the 

theoretical task of defining arbitrability, although, in a sense,  this could have practical 

consequences given the subsequent implementation of such a definition in legislation582. 

For example, E. A. Kudelich believes that “the classical definition of arbitrability includes 

in the scope of this concept the limits of the competence of arbitration to consider certain 

categories of disputes”583. 

O.Yu.  Skvortsov  defines  arbitrability  as  a  property  of  a  dispute  which  allows  

it  to  be  the  subject  of  arbitration  proceedings584.  And  in  his  other  work  he  says  that 

arbitrability reflects the power of the arbitration court, based on the arbitration agreement 

concluded by legal entities, to decide the issue of its competence585. Professor Skvortsov 

believes that "arbitrability" clearly indicates the specific features of allocation of certain 

categories  of  cases  to  special  bodies  of  a  private  legal  nature  –  arbitration  courts 

(arbitrations)  and  its  introduction  into the domestic legislation “lies  in  the  course  

of necessary improvements of legal regulation of arbitration proceedings”586. 

 
Regulation  of  the  Federal  Arbitration  Court  of  the  Ural  district  from  10.12.2009  No.  F0910016/09S5  on  case  
No.  А5029929/2009  (in  Russian)    [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 19.04.2020); At  the request of  the Judicial Board for economic disputes of  the Supreme Court of  the Russian 
Federation on the verification of constitutionality of provisions of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, 
and also federal laws “About purchases of goods, works, services by certain types of legal entities”, “About arbitration courts 
in the Russian Federation” and “About  arbitration  (arbitration  proceedings) in the Russian Federation”.  (in  Russian) 
[Electronic  resource]:  Determination  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  of  12.04.2018  No.  865O.  
–  Access  from  the  referencelegal  system  "ConsultantPlus"  (accessed:  19.03.2020).  As  well  as  the  jurisprudence  of 
international courts. For example, About  the  interpretation of article 11 of  the Convention on protection of  the  rights of 
investors from March, 28th, 1997 (in Russian) [Electronic resource]: Decision No. 011/114 Economic Court of the CIS  
– Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.04.2020). 

In  the  literature,  see,  for  example,  Berezin  A.A.  On  the  issue  of  arbitrability  of  corporate  disputes  under  the 
legislation of the Russian Federation. P. 95; Kurochkin S.A. Arbitration and international commercial arbitration. P. 142; 
Zarubina  M.N.  The  principle  of  effective  interpretation  of  the  arbitration  agreement  /  M.N.  Zarubina,  S.Y.  Katukova  
// Vestnik of civil proceedings. – 2018. – No. 4. – P. 267–278. (in Russian). 

581 Galperin M.L., Pavlova N.M. op. cit. P. 135. 
582 But the question arises: Where should arbitrability be implemented? Is there, in principle, a place for it in the 

law?  For  example,  paragraph  582  of  the  Austrian  Code  of  Civil  Procedure.  Section  Four.  Arbitration  of  1895  is  called 
“Arbitrability”.  (Austrian Code of Civil Procedure. Section Four. Arbitration of 1895,  rev. 2006 (in Russian)  [Electronic 
resource]. – Accessed from refrencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021)). 

583 Kudelich E.A. op. cit. P. 96. 
584 Skvortsov O.Y. Arbitration (arbitration proceedings) in the Russian Federation: textbook for universities. P. 118. 
585  Skvortsov O.Y.  Jurisdiction of disputes  to  arbitration  courts  // Arbitration Court.  – 2005.  – No. 1.   –  P. 21.  

(in Russian). 
586  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  problems,  trends,  prospects.  

P. 385. 



141 

 

In the sense of necessity of legislative enshrining of arbitrability S.A. Kurochkin 

adheres to the position opposite to that of O.Y. Skvortsov. S.A. Kurochkin believes that 

arbitrability,  unlike  jurisdiction,  has  no  interbranch  character,  and  therefore  

its  effectiveness  in  domestic  conditions  can  be  questioned587.  In  his  other  work,  

S.A.  Kurochkin  defines  arbitrability  as “admissibility  of  transfer  of  a  dispute  

to  international  commercial  arbitration,  a  legal  permission  that  ensures  the  freedom  

of action of civil parties to submit a dispute between them to arbitration”588.  

S.A. Kurochkin takes a comprehensive approach to the definition of arbitrability, 

without trying to reduce everything to one single definition (to a common denominator). 

Thus, it is stated that arbitrability: 

“is  the  admissibility of  referral  to  an  arbitral  tribunal  (international  commercial 

arbitration); 

– is a legal permission; 

– is an effective legal mechanism that protects the public interest both at the stage 

of  the parties' choice of  form of defence ex ante and at  the stage of deciding whether  

to incorporate the final arbitral award into the national legal order ex post; 

–  it  is  also  a  general  condition  for  recognising  the  competence  of  the  arbitral 

tribunal to hear a particular category of dispute 

– element of the jurisdiction mechanism”589. 

A.I.  Minina  proposes  to  consider  arbitrability  in  a  broad  and  narrow  sense. 

Arbitrability  in  the  narrow  sense,  according  to  A.I.  Minina,  refers  to  the  categories  

of disputes that are admissible for international commercial arbitration (i.e., in fact, we 

are talking about objective arbitrability). Arbitrability in its broadest sense includes issues 

relating  to  the  validity  of  the  arbitration  agreement590.  Further,  A.  I.  Minina  defines 

arbitrability as an inseparable boundary between private and public justice, pointing out 

 
587  Kurochkin S.A. Kurochkin S. A. A. Jurisdiction of cases to arbitration courts // Russian Yearbook of Civil and 

Arbitration Procedure. – 2002–2003. – No. 2. – P. 324. (in Russian). 
588 Kurochkin S.A. Modern doctrine of international arbitration: a brief review of the main directions of development 

of the system of transnational jurisdiction // Law. – 2015. – No. 10. – P. 42. (in Russian). 
589  Kurochkin  S.A.  Arbitrability  and  jurisdiction:  questions  of  theory  //  Arbitration  Court.  –  2015.  –  No.  1.  

– P. 32–34, 37. (in Russian). 
590 Minina A.I. Arbitrability: theory and practice of international commercial arbitration. P. 2.  
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that “it is the basis for bringing the right to arbitration to life”591. T.N. Neshataeva592 and 

other authors593 adhere to a similar position. In our opinion, although we have called this 

approach a “vague  definition”594,  arbitrability  and  public  policy  are  exactly  those 

“reflectors”,  protective  mechanisms,  including  public  justice  from  the  interventions  

of private justice. 

G.V. Sevastyanov criticises the narrow approach to arbitrability, pointing out that 

such an approach is insufficient to grasp the specifics of the emergence of enforcement 

powers.  Defining  arbitrability  in  a  narrow  sense,  G.  V.  Sevastyanov  points  out  that  

it is a range of disputes about the law, the consideration of which is referred by law to the 

competence  of  arbitration  courts,  which  resolve disputes in the field of “domestic” 

arbitration  or  international  commercial  arbitration.  Broadly  speaking,  arbitrability  

is understood as the emergence of the right of the arbitral tribunal (or the powers of the 

arbitrators)  to  consider  the  disputed  legal  relationship  (dispute  resolution)  in  respect  

of which the parties have entered into a valid arbitration agreement595. 

In summary, we consider it necessary to provide our own definition of arbitrability. 

In one of our works we defined arbitrability as “conformity of a dispute which has been 

submitted to arbitration (arbitration court) or  international commercial arbitration with 

the categories of disputes which may be considered by such court by virtue of the law 

and/or  the  substance  of  the  dispute  as  a  civil  law  dispute,  availability  of  competence  

of such court and a valid arbitration agreement”596. Another added that “our definition 

does  not  cover  the  subject  matter,  i.e.  subjective  arbitrability,  and  other  types  

of  arbitration  (e.g. investment arbitration)”597.  Nevertheless,  this  definition  seems  

 
591 Minina A.I. Arbitrability: theory and practice of international commercial arbitration. P. 4. 
592 Neshataeva, T. N. Court and arbitration: boundaries of private and public // Russian Justice. – 2010. – No. 10.  

– P. 20. (in Russian). 
593  See, for example, Trusova E.A. Change of arbitrability criteria by the example of disputes related to real estate 

and  intellectual  property  / E.A. Trusova, N.A. Belomestnova  // Bulletin of  international  commercial  arbitration.  – 2012.  
– No. 2. – P. 28. (in Russian). 

594 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 
and Competence. P. 99. 

595    Sevastianov  G.V.  The  legal  nature  of  arbitration  as  an  institute  of  alternative  dispute  resolution  (private 
procedural law). P. 94. 

596 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 
and Competence. P. 100. 

597 Eremin V.V. Where is arbitrability heading in Russia? P. 59. 
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to  us  as  successful  as  it  is  in  principle  possible  to  include  all  features  of  arbitrability  

in a single definition. 

2.1.2 Types and Criteria of Arbitrability  

As mentioned earlier, there are narrow and broad approaches to arbitrability. There 

is also a distinction between “procedural arbitrability” and “substantive arbitrability”598. 

This division is accepted in the US and was explained by the US Supreme Court in John 

Wiley & Sons, Inc. v Livingston as follows: “Once it is established that we have that the 

parties are bound to submit the subject matter of the dispute to arbitration, the 'procedural' 

issues that arise out of the dispute and are relevant to its ultimate resolution should be left 

to the arbitrator”599.  

In  essence,  procedural  arbitrability is close to the “KompetenzKompetenz” 

principle  introduced in German doctrine (the “CompetenceCompetence” principle)600. 

The continental tradition does not distinguish procedural arbitrability as an independent 

type  of  arbitrability  and  substantive  arbitrability  is  essentially  a  type  of  objective 

arbitrability.  If  the  parties  (in  the  American  tradition)  have  not  established  by  their 

agreement the definition of arbitrability by the arbitrators, then substantive arbitrability 

is a matter for the court. 

The dichotomy of the legal regulation of arbitration in the Russian Federation (Law 

on Arbitration, Law on ICA) gives rise to the following division of arbitrability as such: 

into  international  arbitrability  (i.e.  disputes  with  a  foreign  element)  and  domestic 

arbitrability  (domestic  disputes)601.  This  is  also  dictated,  amongst  other  things,  

by  legislative  constraints.  There  is  a  division  of  arbitrability  into  international  and 

domestic arbitrability602.  

The most classic division of arbitrability is between subjective (rationae parsonae) 

and objective (rationae materie). It is true that the authors also give different meanings  

 
598 Fabian G. The Resolution of Arbitrability Disputes in the United States / L. Shore, TaiHeng Cheng , et al. (ed.), 

International Arbitration in the United States. – Hague: Kluwer Law International, 2017. – P. 173. (in Russian). 
599  John Wiley & Sons  inc., Petitioner v. David Livingston, etc  [Electronic  resource]  //  law.cornell.edu –  [Site].  

– URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/376/543 (accessed: 19.04.2020). 
600  For  more  details  on  this  principle,  see  e.g.  Landolt  P.  The  Inconvenience  of  Principle:  Separability  and 

KompetenzKompetenz // Journal of International Arbitration. – 2013. – Volume 30.  Issue 5. – P. 511–530.  
601 Eremin V.V.. Types of arbitrability // Arbitration and Civil Procedure. – 2020. – No. 3. – P. 34. (in Russian). 
602 Eremin V.V. Types of arbitrability. P. 34. 
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to these two notions. For example, in the case of subjective arbitrability, the arbitrability 

of the subject as such603, the participation of a public actor in arbitration604, or the validity 

of the arbitration agreement (“capacity”) is sometimes considered in principle on the basis 

of the legal status of the parties605. As V. N. Anurov rightly points out, it is not disputable 

to distinguish subjective arbitrability  in view of  its  intersection  in  some way with  the 

issues of validity of the arbitration agreement at the stage of its conclusion606. 

Subjective arbitrability  

We discussed subjective arbitrability in part in paragraph 1.3 on the participation 

of public actors in arbitration. Subjective arbitrability is based on categories such as legal 

capacity, legal capacity and legal personality607, as noted earlier.  

Thus, A.I. Kolomiets criticises the relationship between the term "incapacity" and 

the term “legal capacity”. The author points out that it is not clear from the text of the 

1958  New  York  Convention  whether  the  reference  is  to  legal  capacity  in  the  sense 

understood  in domestic  law or  to  legal  capacity608. Nevertheless,  a person concluding  

an arbitration agreement  (whether  an  individual,  a  legal person or  a publiclaw entity 

acting through the executive branch of a public authority) must have legal capacity609. 

The Constitutional Court of the Russian Federation, while pointing out the subject 

composition  of  participants  in  arbitration  proceedings,  stressed  that  participation  

in  arbitration  proceedings  is  inherent  to  private  persons.  Private  persons  conclude  

an agreement and private persons entrust the consideration of their dispute to the court  

of  arbit610ration.  However,  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  also 

pointed out that the public law nature of disputes which predetermines the impossibility 

 
603    Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  problems,  trends,  prospects.  

P. 287. 
604 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 313. 
605 For example, see Kotelnikov A. Arbitration in Russia / A. Kotelnikov, S. Kurochkin, O. Skvortsov. – Alphen aan 

den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2019. – P. 108. 
606 Anurov V.N. Competence of the Arbitration Court. Monograph. In 3 volumes. Volume 1. The admissibility of 

the claim. P. 87. 
607 For example, V.S. Nersesyants defines a person's legal personality through his legal capacity, legal competence 

and capacity to act (V.S. Nersesyants, op. cit., P.510). 
608 Kolomiets A.I. Peculiarities of manifestation of subjective arbitrability in the practice of international arbitration 

agreements // Law and Economics. – 2014. –  No. 8. – P. 55. (in Russian). 
609 Eremin V.V. Types of arbitrability. P. 36. 
610 See paragraph 3.1(3) of RF CCrP 10P: “at the heart of this procedural relationship is a contract whereby the 

parties (individuals) entrust the protection of their civil rights to the arbitral tribunal of their choice and accept its decisions”. 
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of their referral to an arbitration court is determined not by the type of property (movable 

or immovable) but by the specifics of legal relations from which a dispute concerning this 

property  arises,  and  the  composition  of  the  persons  involved  in  the  dispute611. 

Nevertheless,  the  importance  of  subjective  arbitrability  will  also  be  touched  upon  

in paragraph 2.4 when we consider the concept of Professor Asoskov's Triad, which can 

also be described as 'the arbitrability test of a dispute'. 

Objective arbitrability 

As far back as 1985, A.I. Minakov wrote: “The law usually specifies exactly when 

disputes are to be submitted to arbitration. This also defines the scope of the arbitration 

agreement”612. This delineates the range of disputes that can be submitted to arbitration  

–  that  is,  objective  arbitrability  is  formed.  Objective  arbitrability  is  undoubtedly  one  

of the most acute problems of arbitration in Russia today, but, as a rule, this problem goes 

beyond  the  list  of  nonarbitrable  disputes  contained  in  the  legislation,  the  courts  try  

to establish indirect signs of nonarbitrability of a dispute through its object613. 

A.I. Minina, analysing objective arbitrability, defines it through the first paragraph 

of paragraph 2 of Article 36 of the Law on ICA: “the subject matter of a dispute may not 

be the subject of arbitration proceedings under federal law”614. A similar rule is contained 

in Article 239, paragraph 4, subparagraph 1 of the APC RF as a ground for not issuing  

a writ of execution for  the enforcement of an arbitral award. Approaches to  this norm 

differ, thus, in our opinion, reference to this norm is possible also in case a dispute was 

 
611 Ibid. Paragraph 6 of paragraph 4. 
612 Minakov A.I. Arbitration agreements and practice of consideration of  foreign economic disputes   M.: Jurid. 

literature, 1985. – P. 23. (in Russian) 
613 For example, the Supreme Court pointed out that "hidden privatisation" (the existence of the transfer of ownership 

from  public  to  private  property)  indicates  a  violation  of  the  prescription  of  the  legislation  on  the  nonarbitrability  
of privatisation disputes. “Within the framework of the disputed legal relations on the basis of the arbitration court decision 
there  was  a  compensated  alienation  of  property  from public to private ownership (“hidden”  privatisation  of  property)  
in circumvention of the legislation on privatisation of public property (Article 217 of the Civil Code). The current wording  
of clause 5 para. 2 of Article 33 of the APC RF expressly prohibits arbitration courts from considering disputes arising from 
relations  regulated by  the RF  legislation on privatisation  of state and municipal property”  (clause 14 of  “Review of  the 
practice of courts considering cases related to the performance of assistance and control functions in respect of arbitration 
courts and international commercial arbitrations” approved by the Supreme Court of the RF on 26.12.2018). The dispute was 
initially considered by the Supreme Court of the Russian Federation see. Ruling of the Judicial Board for Economic Disputes 
of the Supreme Court of the Russian Federation of 27.12.2017 in case No. 310ES1712469, A64906/2017 (in Russian) 
[Electronic resource]. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 16.03.2020). A detailed analysis of 
this dispute is also made in a separate publication. See Eremin V. V. Constituents of public policy as grounds for setting aside 
an arbitral award and "hidden" privatization as grounds for nonarbitrability of a dispute. P. 111–119. 

614 See Minina A.I. Objective arbitrability in Russian legislation, doctrine and arbitration practice // Actual problems 
of Russian law. – 2014. – No. 1. – P. 116. (in Russian). 
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considered by an international commercial arbitration. The Law on ICAC freely uses the 

term "arbitral tribunal" in the sense of international commercial arbitration, but another 

position has been expressed  that Article 239 of  the APC RF applies only  to domestic 

arbitral tribunals615. Nevertheless, it can be said that a list of disputes has been formed in 

relation to objective arbitrability, which is contained in Article 33 of the APC RF and 

Article 22.1 of the CPC RF and other federal laws. 

Federal legislation also contains a number of explicit references to the possibility 

of an arbitration tribunal hearing a particular type of dispute, sometimes in an unfortunate 

manner.  For  example,  Article  64(2)  of  the  Land  Code  of  the  Russian  Federation 

(hereinafter  –  Land  Code)  states  that  a  land  dispute  may  be  referred  by  the  parties  

to an arbitral tribunal for resolution before the court takes up proceedings616. There are 

two key inaccuracies in this norm which affect its interpretation: 

1.  There is no reference to the civil law nature of disputes which can be heard 

by  the  arbitration  court.  It  is  obvious  that  disputes  from  such  relations  as  obtaining 

permission for land allocation, land registration, state registration of land plots are not of 

a civil law nature and cannot be heard by an arbitration court. V.F. Popondopulo points 

out that legal relations connected with possession, use, disposal (the triad of ownership 

rights) of land plots and their turnover are civil law relations and in the presence of an 

arbitration  agreement,  disputes  from  such  legal  relations  may  be  considered  by  the 

arbitration  court617.  Therefore,  having  pointed  to  the  general  possibility  to  consider 

disputes from land relations, the legislator actually contradicted the procedural legislation 

by pointing out  the arbitrability of public  legal  relations, which  follows  from para. 2, 

Article 64 of the Land Code, unless interpreted in combination with the norms of the APC 

RF,  the  CPC  RF  and  the  Arbitration  Court  Law618.  As  O.  Skvortsov  notes,  such  

 
615 Komarov A.S. Practice of Federal Arbitration Court of Moscow District  in cases  related  to contestation and 

enforcement of international arbitral awards / B.R. Karabelnikov, A.S. Komarov // International Commercial Arbitration.  
– 2004. – No. 4. – P. 11. (in Russian). 

616 Land Code of the Russian Federation [Electronic resource]: from 25.10.2001 No. 136FZ (ed. from 02.07.2021). 
– Access from the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 

617  Popondopulo  V.F.  Regulation  of  competence  of  Arbitration  Courts  in  Russia  //  Arbitration  Court.  –  2007. 
 – No. 6 – P. 11. 

618 Eremin V.V. Types of arbitrability. P. 35. 
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an approach depends on a broad or narrow understanding of civil legal relations619 by law 

enforcers, i.e. arbitrators and judges of state courts. 

2.  The wording “before  the  court  takes over the case”  also  leaves  room  for 

ambiguous interpretation and suggests that it is a pretrial dispute resolution procedure620. 

However, this position is completely false and arbitration is an alternative type of dispute 

resolution and not a pretrial procedure621. 

A.I. Minina concludes that at present it is impossible to confirm the commitment 

of the legislator and practice to the view that the nonarbitrability of any dispute should 

be established on the basis of the direct instructions of the law. A.I. Minina believes that 

if  the  nonarbitrability  of  a  dispute  is  still  not  established  by  law,  the  issue  

of nonarbitrability should be resolved by the court  in each specific case based on the 

circumstances of the case. The author also points out that a finding of nonarbitrability  

of  a  dispute  by  a  court  decision  should  not  entail  the  recognition  of  nonarbitrability  

of  similar  disputes,  as  happens  in  Russia  with  decisions  of  higher  courts,  due  to  the 

principle of uniformity of court practice622.  It  seems to us  that  this approach is  totally 

unfounded and casts doubt in principle on the appropriateness of arbitration as a means 

of dispute resolution by the parties623. Even if we assume that the parties have voluntarily 

extended the arbitration clause to relations, disputes  from which cannot be considered  

by arbitration courts, but by virtue of the law the key criterion of arbitrability – the civil 

law nature of the dispute  has been observed, even if formally, then such an arbitration 

award cannot be set aside on the grounds of nonarbitrability624. 

M.L.  Galperin  and  N.M.  Pavlova  emphasise,  with  regard  to  the  modern  stage  

of  arbitrability  in  Russia,  that  the  courts625  had to “fill  in  the  list  of  arbitrable  (and, 

accordingly, nonarbitrable) disputes by means of a systematic interpretation of this rule 

 
619 Skvortsov O.Y. The jurisdiction of disputes to arbitration courts. P. 27. 
620 Such a position can also be found in court practice. See, for instance, Ruling of the St. Petersburg City Court  

of  7.05.2009  No.  6292.  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access from the “ConsultantPlus”  referencelegal  system 
(accessed 14.04.2020).  

621 Eremin V.V. Types of arbitrability. P. 35. 
622 Minina A.I. Objective arbitrability in Russian legislation, doctrine and arbitration practice. P. 121. 
623 Eremin V.V. Types of arbitrability. P. 35. 
624 Ibid. 
625 This refers to state arbitration tribunals. 
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in  conjunction  with the provisions of other laws”626.  According  to  the  authors,  this 

approach  is  common  to  most  jurisdictions.  It  is  necessary  to  disagree  with  these 

statements to the extent that it is for the courts to "fill in" the list of nonarbitrable disputes. 

Objective arbitrability, which is reflected in our legislation in Article 33 of the APC RF 

and Article 22.1 of the CPC RF, is an exhaustive list of nonarbitrable disputes. It should 

also  be  noted  that  it  is  the  legislator's  discretion  to  establish  a  list  of  nonarbitrable 

disputes  and  the  list  of  nonarbitrable  disputes  in  Russian  law  is  numerus  clausus627. 

Obviously, even if there is a certain legal vacuum that needs to be filled, the courts cannot 

fill it at their discretion. If we turn to foreign experience and take the famous Mitsubishi 

case628,  which  recognised  the  arbitrability  of  antitrust  disputes  (and  precisely  the 

possibility of such disputes being heard by international commercial arbitration, rather 

than by domestic arbitration),  this  is an  isolated case  rather  than an established broad 

practice. Besides, in this kind of disputes the question arose not of the presence of some 

public  component  in  the  civil  legal  relations  but  of  the  possibility  for  arbitration  

(i.e. a private law body) to consider a particular dispute from the public legal relations 

which would be similar in its essence to the consideration of a land dispute by arbitration 

as provided by Item 2 of Article 64 of the Land Code. 

Since  the  arbitration  reform  in  the  Russian  Federation,  there  has  been  another 

interesting trend of  limiting arbitration, but  it has  to do with specifying  the institution 

which  may  hear  a  particular  dispute  related  to  publicly  significant  legal  relations.  

A  number  of  rules  limit  the  potential  resolution  of  a  dispute  to  PAI  only,  excluding  

ad  hoc  629arbitration.  However,  it  is  hardly  possible  to  trace  the  legal  logic  in  such 

restrictions; most likely, this decision is of a politicallegal nature and is explained by the 

reasons analyzed in paragraph 1.4 of this dissertation research. 

Arbitrability criteria 

 
626 Galperin M.L., Pavlova N.M. op. cit. P. 135. 
627 Eremin V.V. Where is arbitrability heading in Russia? P. 59. 
628  See  Mitsubishi Motors Corp.  v. Soler ChryslerPlymouth,  Inc.  473 U.S.  614  (1985).  [Electronic  resource]  // 

Kluwerarbitration  [Site].  URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 04.04.2020). 
629 For example: Article 11(2) of Federal Law No. 291FZ of 03.08.2018 “On Special Administrative Areas in the 

Territories of Kaliningrad Oblast and Primorsky Krai”; Article 13(7) of the Law on PECI; Article 45(10) of the Arbitration 
Law. 
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The  criteria  for  arbitrability  are  to  be  understood  as  certain  key  attributes  that  

a dispute, an arbitration agreement or a party to a legal relationship involved in a dispute 

must meet in order for the dispute to qualify as arbitrable630. 

M.L. Galperin believes that “as a general  rule,  any civil  law dispute which can  

be considered by a state court is arbitrable”631. It has also been pointed out in the literature 

that 'one of the important goals of the arbitration reform that was carried out in the Russian 

Federation  in  relation  to  arbitration  in  20152017  was  to  define  clear  criteria  for  the 

arbitrability  of  disputes'632.  It  appears,  however,  that  the  area  of  arbitrability  has  not 

undergone any significant changes, particularly as regards the arbitrability criteria. Thus, 

the key criterion, as before, is still the civil law nature of the legal relationship from which 

the  dispute  arises.  Paragraph  3  of  Article  1  of  the  Law  on  Arbitration  contains  the 

following prescription: “Disputes  between  the  parties  to  civillaw  relations  can  

be  referred  to  arbitration  (arbitration proceedings) by agreement of  the parties, unless 

otherwise is provided by the federal law”633. M.A. Rozhkova believes that to determine 

the  arbitrability  of  a  dispute  it  is  necessary  to  analyse  two  factors,  which  include:  

1) admissibility of transfer of such a dispute to an arbitration court; 2) inclusion of this 

dispute in the scope of an arbitration agreement634. 

The  2007  SAC  Letter  contained the following criteria: “the  nature  of  the  legal 

relationship and the existence of the exclusive jurisdiction of state courts”635. At the same 

time the SAC RF explained that when interpreting the first criterion “it should be taken 

into account  that  the sphere of  legal  relations which may be  the subject of arbitration 

proceedings  is  limited exclusively  to  the sphere of civil  legal  relations. That  is,  if  the 

 
630 There are various definitions of a criterion, but we will proceed as follows: A criterion is an attribute on the basis 

of which an assessment of the quality of an object or process is formed, a measure of such an assessment (see Economics and 
Law: DictionaryReference Book. / Comp. P. Kurakov, V.L. Kurakov, A. L. Kurakov. – M. : University and School. 2004. 
– 1072 p. ( in Russian)). 

631 Piskunov Y. Arbitration is not a business [Interview with M.L. Galperin] // Law. – 2015. – No. 10. – P. 13. 
632  Burova  E.  S.  Arbitration  (arbitration  proceedings)  in  Russia.  New  Era  and  New  Challenges  /  S.E.  Burova,  

A.A. Gorlenko // Law. – 2017. – No. 9. – P. 83. 
633  On  Arbitration  (Arbitration  Proceedings)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  No.  382FZ  

(ed. 12.12.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
634 RozhkovaM.A. Some remarks in relation to Article 11 of the Civil Code of the Russian Federation // Protection 

of civil rights: selected aspects: collection of articles / Y.N. Alferova, Y.V. Baigusheva, Y.V. Vinichenko et al. – Moscow: 
Statute, 2017. – P. 33. (in Russian). 

635 Letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 23.08.2007 No. ВАСС06/ОПП1200 2009 
(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 19.04.2020). 
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disputed  relations  have  arisen  from  administrative  or  other  relations  based  

on  subordination  of  the  parties,  on  relations  of  authority  –  subordination,  then  even 

despite the presence of the relevant arbitration agreement, the court has no right to take 

the case  to  its proceedings and  to  resolve  the dispute on  the merits.  If  it happens,  the 

decision of the arbitration court will not entail any legal consequences as it will not be 

legalized by the state court”636.  In our opinion,  this position slightly overestimates  the 

powers  of  state  courts  in  relation  to  arbitration,  since such a “legalization”  situation  

is only possible if the prevailing party applies for a writ of execution against the arbitral 

award637. Moreover, the term “legalization” commonly used in criminal law (“legalisation 

of proceeds of crime”) seems inappropriate, since an arbitral award where that arbitral 

tribunal  exists  on  legal  grounds  is  presumed to have the power to make “legal” 

decisions638.  

Not  surprisingly,  a  position  similar  to  that  of  the  SAC  was  expressed  

by T.N. Neshataeva  (a  judge of  the  SAC at  the  time of writing  the  SAC  letter), who 

emphasised exactly the same arbitrability criteria639. 

As M.L. Galperin and N.V. Pavlova point out, the Supreme Court of the Russian 

Federation  has  used  as  basic  criteria  for  determining  arbitrable  disputes  the  violation  

of interests of third parties or public interests640.  It  is not clear why the public  interest 

should  be  placed  above  the  interests  of  the  parties  in  the  context  of  the  absence  of 

wrongdoing. It must be questioned whether the interests of third parties and the public 

interest  are  affected  by  the  (even  indirect)  use  of  budgetary  funds  in  the  legal 

relationship641.  It  is  also  absolutely  unclear  where  the  very  need  to  protect  the  said 

 
636 Ibid. 
637 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 105. 
638 An almost verbatim copy of the approach can also be found in the decisions of arbitral tribunals. For example, 

the  Ruling  of  the  Federal  Arbitration  Court  of  the  Ural  district  dated  10.12.2009  No  Ф0910016/09  С5  in  case  
No. А5029929/2009 contains the following definition of arbitrability criteria: “The Russian Federation legislation defines 
arbitrability as a possibility of consideration of disputes in arbitration courts (arbitrations) based on two criteria: the nature 
of legal relations; presence of exclusive jurisdiction of state courts”. See the Ruling of the Ural district Federal Arbitration 
Court dated 10.12.2009 No Ф0910016/09С5 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.04.2020). 

639 Neshataeva T. N. On the right of third parties to challenge an arbitration court decision on the grounds of lack  
of jurisdiction // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 2007. – No. 9. – P. 13. 

640 Galperin M.L., Pavlova N.M. op. cit. P. 136. 
641 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 105. 
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interests comes from, given that there is no statutory requirement to do so. And as stated 

above, this position of the Supreme Arbitration Court may be called into question given 

that the civil law nature of the dispute is the predominant arbitrability criterion in doctrine 

and in the practice of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 

A.I.  Minina  proposes  two  criteria:  private  law  (relations  of  the  parties  and  the 

dispute arising from the contract, even if the party to the dispute is the state, must be civil, 

private law) and public law (recognition and enforcement of the award must not contradict 

the public law norms of the state)642. G.V. Sevastyanov, in particular, disagrees with this 

position  and  offers  the  following  as his  own criteria of  arbitrability  (according  to  the 

current legislation as of the moment of writing – 2013)  

“  the nature of the legal relationship in dispute (object criterion); 

 the subject matter of the dispute (subjective criterion); 

  the  existence  of  a  dispute  of  law  (criterion  for  the  contestability  of  the  legal 

relationship)”643. 

O.  Skvortsov  singles  out  the  following  as  the  main  criteria  for  arbitrability  

of disputes: the nature of the case, the composition of the participants (as a rule, private 

persons)  and  the  absence  of  a  special  exception  to  the  jurisdiction  of  the  arbitral 

tribunal644. 

Consideration  should  also  be  given  to  the  position  on  arbitrability  expressed  

by Professor A.V. Asoskov in his expert opinion in the Yukos Universal Limited (Isle  

of Man) v. Russian Federation dispute645. The opinion is notable for its discussion of the 

arbitrability  criteria  and  the  conclusions  reached  by  its  author.  Thus,  when  analysing 

retrospective  legislation  in  force  at  the  time  of  writing  this  opinion,  Asoskov  states: 

“Russian legislation has always indicated earlier and nowadays the civil  law character  

of relations between the parties as an arbitrability criterion, which directly implies that 

 
642  Minina  A.I.  The  concept  and  types  of  arbitrability  in  the  theory  and  practice  of  international  commercial 

arbitration. Author's dissertation. D. in Law. – М., 2013. – P. 25–26. 
643  Sevastianov  G.V.  The  legal  nature  of  arbitration  as  an  institute  of  alternative  dispute  resolution  (private 

procedural law). P. 112. 
644 Skvortsov O.Y. The jurisdiction of disputes to arbitration courts. P. 25. 
645  Details of the dispute: Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA 

Case No. 200504/AA227  [Electronic  resource]  //  Italaw –  [Site]. – URL: https://www.italaw.com/cases/1175  (accessed: 
11.01.2020); Expert opinion of Professor Anton Asoskov. 
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any type of publiclaw disputes cannot be referred to arbitration courts”646 . Of course, 

the arising question of what should be referred to “any types of public law disputes” was 

not ignored by Professor Asoskov: “In contrast, in public law relations one subject (state, 

state or municipal body) initially stands above another subject (an individual or a legal 

entity): the first subject can unilaterally dictate the other subject the rules of mandatory 

behavior,  for  noncompliance  with  which  to  apply  coercive  measures,  implemented 

through the mechanism of the state or a legal entity. This method of legal regulation is 

commonly referred to as the principle of subordination”647. In our opinion, under such 

classification of public legal relations cannot fall the majority of legal relations related, 

for example, to licensing or other legal relations that can be challenged in administrative 

proceedings, but,  in our view, such public actions that are  in  the system of civil  legal 

relations,  in which  a  publiclaw entity  is  a  party,  cannot be  considered  as  public  (for 

example,  in  the  case of provision of  a  land plot  in  the  framework of  a  publicprivate 

partnership agreement). 

Currently,  as  can  be  seen  from  the  analysis  of  the  above  positions,  there  is  no 

consensus in the doctrine and in court practice as to which arbitrability criterion prevails 

and whether such criteria exist at all. The current legislation does not directly regulate 

arbitrability criteria, there is no clear, comprehensible “instruction to be applied” to the 

courts  in determining  the arbitrability of a dispute648.  In our view,  this  is a significant 

shortcoming of the current regulation. The domestic legislator moves along the unusual 

trajectory of narrowing the competence to hear disputes by ad hoc arbitrators, but at the 

same  time  leaves  the permission  to hear disputes by PAI, which  indicates,  rather,  the 

nationalisation of the field of arbitration. 

 

 

 

 
646 Expert opinion of Professor Anton Asoskov. P. 9. 
647 Ibid. P. 10. 
648 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 106. 
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§ 2.2. Relationship of arbitrability with related institutions  

 

 

 

2.2.1. Relationship between arbitrability and public policy  

“Public order is 'a very naughty horse,  

and when you sit on it, you never know,  

where it will take you”. 

Judge Burrog in Richardson v Mellish [1824] 

"With a good man in the saddle naughty  

the horse can be controlled". 

Lord Denning in Enderby Town Football Club Ltd  

v The Football Association Ltd [1971]649. 

In addition to the direct question of the relationship between arbitrability and public 

policy,  it  is  necessary  to  address  the  question  of  whether  public  policy  applies  at  all  

to domestic arbitral awards. For example, B. R. Karabelnikov emphasizes that article 34, 

paragraph 2 (b), of the 1958 New York Convention, on public policy, deals exclusively 

with the recognition and enforcement of foreign arbitral awards650. The "content" of the 

category of "public policy" also appears to be unclear, due to the rather great abstractness 

and uncertainty in the possible interpretations. It therefore seems necessary to first discuss 

the  emergence  of  public  policy  as  a  ground  for  refusal  to  enforce  an  arbitral  award,  

the definition of this category and its direct relationship to the category of arbitrability. 

In positive Russian  law,  these concepts are distinguished as different grounds for 

refusal  to enforce an arbitral award. This  is not accidental for our legislation, and this 

distinction is found in the 1958 New York Convention and the UNCITRAL Model Law 

on  International  Commercial  Arbitration.  Article  V  (2)  (b)  of  the  1958  New  York 

Convention  stipulates  that  the  recognition  and  enforcement  of  an  arbitral  award  may  

 
649 Cited in: Schwarz F. The Arbitration Procedure  Procedural Order Public and the Internationalization of Public 

Policy in Arbitration / F. Schwarz, H. Ortner // Klausegger K., Klein P., et al. (eds.). – Austrian Arbitration Yearbook 2008, 
Austrian Yearbook on International Arbitration. – Vienna, 2008. – P. 133. 

650  Karabelnikov  B.R.  The problem  of public policy  in  the  enforcement  of  international  commercial  arbitration 
awards. P. 101. 
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be  refused  if  the  competent  authority  of  a  country  considers  that  the  recognition  and 

enforcement of that award is contrary to the public policy of that country 651(also article 

34  and  article  36  of  the  UNCITRAL  Model  Law  on  International  Commercial 

Arbitration)652. But are the two concepts really different? 

Public  policy  (in  English  common  law  countries “public policy”, in civil law 

countries “public  order” and in French “orde public”)  is  originally  a  category  

of  international  law,  developed  more  in  the  field  of  private  international  law  when  

it  comes  to  the  application  of  foreign  law  by  courts  or  the  recognition  of  foreign 

judgments. Public policy must inherently consist of various principles, and a list of such 

principles would greatly simplify the existence of the category. Attempts to create such  

a  list  by  nineteenth  century  Italian  and  French  jurists  were  unsuccessful  and  were 

criticized as early as the beginning of the twentieth century by M.I. Brun. Thus, M.I. Brun 

wrote: “Public policy is nothing other than the will of the legislator himself, which alone 

is binding on the judge; the legislator, not the judge, decides what is necessary for the 

common  good,  and  it  is  incumbent  on  him,  not  the judge, to see to that good”653.  

M.I. Brun believed that it was for the legislator to “fill in”  the public order. A judge's 

perceptions may vary according to his or her experience, education and other factors; this 

world  view  of  judges  in  law  enforcement studies has been called “bias”.  This  is  the 

interpretation made by K.D. Titayev,  a  sociologist of law, in his article “How Courts 

Make Decisions: A Study of the Influence of ExtraLegal Factors on Russian Courts”654. 

There may be alternative translations such as “bias”. 

M.I. Bruhn made a prediction about public policy: “Public order  in conflict  law  

is not an embryo, but a moriturus, because it will not live, but die”655. But the prediction 

 
651  On  the  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards  [Electronic  resource]:  United  Nations 

Convention, concluded in New York in 1958 (ratified by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR  
of  10.08.1960.  "On  Ratification  of  the  Convention  on  the  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards").  
– Accessed from ConsultantPlus (accessed on 13.07.2021). 

652 On International Commercial Arbitration (in Russian) [Electronic resource]: UNCITRAL Model Law adopted  
in  New  York  21.06.1985  at  the  18th  session  of  UNCITRAL.  –  Access  from  referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 13.07.2021). 

653 Brun M.I. op. cit. P. 74. 
654 Titaev K.D. How Courts Make Decisions: A Study of the Influence of ExtraLegal Factors on Russian Courts  

// Economic Sociology. – 2011. – No. 4. – P. 122. (in Russian). 
655 Brun M.I. op. cit. p. 82. 
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of the prerevolutionary jurist did not come true – public order “lives on” to this day656. 

A.I. Muranov believes that the issue of public policy is the most complex issue related  

to  the  annulment  and  enforcement  of  international  commercial  arbitration  awards  

in Russia657.  If we  turn  to metaphors  in  relation  to public policy,  the metaphor of  the 

“pendulum”  used  by  researcher  Van  den  Berg seems the most successful: “The 

interpretation of public policy is like the movement of a pendulum. It has moved from  

an  earlier  parochialism  (narrowness  of  interest,  parochialism)  to  the  present  attitude  

in  favour  of  international  commercial  arbitration.  It  could  reach  a  point  extremely 

favourable to international commercial arbitration because of too narrow an interpretation 

of public policy, and this could backfire. But the pendulum has by no means reached that 

point. The judicial position in favour of international commercial arbitration is now only 

emerging in various countries”658. Through the metaphor used by van den Berg659 we can 

say  that Russian practice  follows precisely  towards parochialism660  in  regard not only  

to ICA awards but also to domestic arbitration awards, especially when public interests 

are involved. To be sure, Van den Berg's metaphor was suggested by him in 1981, but the 

current state of affairs  in the  ICA also retains a certain tension due to possible  'broad' 

interpretations of public policy. 

Under international law, in the Geneva Convention on the Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards of 1927, which was  the basis  for  the 1958 New York Convention661,  

 
656  Eremin  V.V.  Constituents  of  public  policy  as  a  ground  for  setting aside an arbitral award and “hidden” 

privatization as a ground for nonarbitrability of the dispute. P. 117. 
657 Muranov A.I. Application by international commercial arbitration of specific norms of Russian law and Russia's 

public policy: mistakes of judicial practice // Moscow Journal of International Law = Moscow Journal of International Law. 
– 2003. – No. 2. – P. 91. (in Russian). 

658 Van den Berg A. The New York Arbitral Convention of 1958. – Hague: Kluwer Law International, 1981. – P.368. 
659    S.V.  Krohalev  resorts  to  the  metaphor  of  the pendulum:  “To  answer  the  questions posed,  it  was  important  

to define the nature of public policy, its identification as a legal means, the interpretation and application of which must lie 
within the boundaries set by law. In this sense, public policy appears to us not as an elusive concept applied in a legal vacuum 
at the free discretion of a judge, but as a legal tool whose effectiveness depends directly on a correct understanding of its 
features. We conceive of public policy as a pendulum. Its moving part moves within given boundaries. These boundaries are 
determined by the sphere of its action, by the mechanism of legal regulation of the corresponding area of relations. At the 
same time, they are mobile and depend both on the sphere of application of public policy and on the general evolution of law 
over time”. (Krohalev, S. V. The Category of Public Policy in International Civil Procedure.   St. Petersburg: Publishing 
House of the St. Petersburg State University, Publishing House of the Faculty of Law of the St. Petersburg State University, 
2006. – P. 118.(in Russian)). 

660 There are different translations of the term, and it can also be translated to mean narrowness of interest. 
661 Vilkova N.G. Actual issues of legal regulation of arbitration agreement of the Russian Federation // International 

commercial  arbitration  and  private  law  issues:  collection  of  articles.  Ed.  by  I.P.  Greshnikov.  2nd  ed.,  revised  and 
supplemented. – M.: Statute, 2019. – P. 13. (in Russian). 
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we  find  the  following  reference  to  public  policy  in  paragraph 1 (e): “the  recognition  

or enforcement of a decision must not be contrary to the public policy or to the principles 

of  the  law  of  the  country in which it is executed”662.  The  Convention  thus  formally 

separates  public  policy  from  the  principles  of  national  law,  unlike  the  judicial 

interpretation of public policy in Russia which will be explained below. “Public policy  

is part of a broader set of instruments, in particular the peremptory norms of law of the 

forum state, which take precedence over the principle of private autonomy and enable the 

court to protect the integrity of the legal order in which it exists”663. 

Earlier Russian law also used the phrase “fundamental principles of Russian law” 

instead of public policy (in relation to the enforcement of arbitral awards), for example, 

in  Article  239  of  the  APC  RF.  Generally,  in  principle,  as  a  concept  of  public  policy  

in  domestic  law,  as  noted  by  A.I.  Muranov,  appeared  only  in  Article  158  of  the 

Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and Republics of 1991664. But as we see, 

the basic principles of Russian law and public policy are not identical concepts and, for 

example,  the  definition  of  public  policy  as  a  fundamental  principle  of  Russian  law  

is insufficient665. The question immediately arises what are the "fundamental principles 

of  Russian  law"?  In  the  science  of  procedural  law,  the  principles  are  scattered,  for 

example, under the APC RF and it is impossible to say unambiguously what principle  

is  in  the  law    it  is a matter of  theoretical  reflection. Consequently, such an approach 

would  in any case not be entirely correct and  implementable  in practice666. And what  

if we assume that the decision violates a rule of law rather than a fundamental principle 

 
662  Convention  on  the  Execution  of  Foreign  Arbitral  Awards  (26  September  1927).  [Electronic  resource]  

// Kluwerarbitration – [Site]. URL: http://www.kluwerarbitration.com (accessed: 04.04.2020). 
663  UNCITRAL  Secretariat  Guide  to  the  Convention  on  the  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral 

Awards.  P.  267.  [Electronic  resource].  –  URL: 
http://newyorkconvention1958.org/pdf/guide/2016_NYCG_Russian.pdf#page=279 (accessed 10.04.2020).  

664 Muranov A.I. Some aspects of the concept of “public policy” as applied to international commercial arbitration 
in Russia // International Law. – 2001. – No. 5. – P. 399. (in Russian). 

665  Indirectly this is still preserved in the APC RF in relation to a foreign court order as a ground for nonexecution 
of this order if “the execution of the order violates fundamental principles of Russian law or is otherwise contrary to the 
public policy of the Russian Federation”. (Article 256 § 2 (1) of the APC RF). Thus, the legislator suggests that public policy 

is  broader or, more  accurately,  a  breach of public policy  is  not  only  focused on  the violation of  fundamental  principles   
of law, but may also contain other grounds for application. 

666 The Russian doctrine comes to a similar conclusion about the unequivalence of these two categories. See, for 
example,  Gabov  A.V.  Breach  of  public  policy  as  a  ground  for  refusal  of  recognition  and  enforcement  of  international 
commercial  arbitration  award  /  A.V.  Gabov,  N.I.  GaidenkoScher,  E.S.  Ganicheva,  V.M.  Zhuykov  //  Bulletin  of  civil 
procedure. – 2017. – No. 5. – P. 45–68. (in Russian). 
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of Russian law? Would it be a violation of the principle of legality of the judgment? These 

questions  are  also  debatable.  Earlier  jurisprudence,  in  dealing  with  such  a  question, 

started from the assumption that an arbitral award cannot be reviewed on the merits and 

that if no principle of law is violated, then there is no ground for reversal667, but often 

courts do not see the difference between these categories. This vagueness of the content 

of the category of "public policy" is often criticised in the foreign literature as well668.  

On the other hand, Article 1193 of the Civil Code of the Russian Federation defines public 

policy as the basis of the legal order669. But it is also quite difficult to fill it with meaning 

and give a clear definition of the foundations of law and order, as S.V. Krohalev writes 

about it670. 

The key document around which all major studies of public policy have centred, 

however, remains the 1958 New York Convention. One must agree with the approach 

according to which “public policy in the 1958 New York Convention serves on the one 

hand as a 'safety valve mechanism' by which a State may avoid an undesirable award that 

comes into conflict with its legal system, but on the other hand can also become a 'gateway 

to undesirable obstacles”, which means:  thanks to  the broad definition (which may be 

even broader  than  the  area  of  ambiguity  and uncertainty)  inherent  in  the  term  'public 

policy'), the contracting states (meaning states that have acceded to the 1958 New York 

Convention) can effectively refuse to recognize and enforce any unwanted foreign arbitral 

awards, thereby obstructing the NYC's backdoor public policy”671. 

Thus,  in the international legal regulation of the enforcement of arbitral awards,  

we have on a par with the concept of nonarbitrability of disputes (objective arbitrability) 

the concept of public policy, which, for various reasons, has displaced 'basic principles 

of law'. This concept has also been implemented in Russian law and is also known in the 

domestic prerevolutionary doctrine. 

 
667   For example, in the judgment of the Federal Arbitration Court of the Moscow District of 15.04.2004 in case  

No. KGA40/249804 // International Commercial Arbitration. – 2005. – No. 1. – P. 134–136. (in Russian). 
668 Mills A. The dimensions of Public Policy in Private International Law // Journal of Private International Law.  

– 2008. – No. 2. – P. 201. 
669  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  (Part  Four)  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  from  26.11.2001  

No. 146FZ (ed. 18.03.2019). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
670 Krohalev, S.V. op. cit. P. 54. 
671 HsiChia Chen H. Predictability of «Public Policy» in Article V of the New York Convention under Mainland 

China's Judicial Practice. – Hague: Kluwer Law International, 2017. – P. 16–17. 
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What is public policy? 

Putting the question in the subtitle is certainly overambitious. Public order requires 

a separate, comprehensive study. Thus, the work of S.N. Krohalev672 is devoted to this 

issue  .  In our case,  it  is no more  than  the author's  interpretation and a brief overview  

of existing views reflected in the literature and jurisprudence. As far back as the Soviet 

years, it was noted that the lack of a legislative definition of public policy was mistakenly 

perceived by the courts as an opportunity for a broad assessment of its observance673. 

As a rule, it is customary to divide public policy into international and domestic674. 

As A.V. Asoskov writes: “International  public  policy,  which  covers  the  fundamental 

foundations  of  the  national  law  of  a  state,  should  not  be  confused  with  the  socalled 

transnational or truly international public policy, which is distinguished by some foreign 

authors.  The  latter  category  encompasses  only  universally  recognised  principles  

of international law”675. It is generally accepted that international public policy consists 

of a series of rules or principles relating to various fields which, with varying degrees  

of intensity, form or express a kind of “solid core” of legal or moral values, in its negative 

or positive function676. According to the early twentieth century French scholar Etienne 

Bartenne, the concept of international public policy is itself inherently fluid and mobile, 

and “does not permit  even a  rough definition  that would  limit  the overly broad scope  

of peremptory and prohibitive rules”677. 

The  literature,  in  particular,  emphasises  that  in  deciding  whether  public  policy 

should  apply  to  the  enforcement  of  a  domestic  (national)  arbitration  award,  the  court 

should only consider the basic values of its legal system or its own local domestic rules 

 
672 See Krohalev, S.V. op. cit. 
673 Heifetz B.S. Public order and reciprocity as conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments 

and  arbitral  awards  //  Proceedings  of  the  Law  Section  /  USSR  Chamber  of  Commerce  and  Industry;  Law  Section;  
Ed. by S.N. Bratusya and E.T. Usenko. – М., 1986.  Vol. 37. – P. 31. (in Russian). 

674  Krohalev S.V. op. cit. P. 120. 
675 Asoskov A.V. Breach of public policy as a ground for refusal  to enforce international commercial arbitration 

awards made in the Russian Federation // Law. – 2018. – No. 9.  – P. 138. (in Russian). 
676 Lalive P. Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration // Pieter Sanders (ed.), 

Comparative Arbitration Practice  and Public Policy  in Arbitration,  ICCA Congress Series,  1986.  – Volume 3. – Hague: 
Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 1987. – P. 264. 

677 Bartienne E. Fundamentals of private international law under French law and jurisprudence / Translated from 
French by D.V. Tarikanov. Vol. 1. – Moscow: Statute, 2019. – P. 227. (in Russian). 
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of  morality,  fairness  and  public  interest678,  also the position based on “the  claim  that  

an  award  contrary  to  public  policy  is  the defence  most widely used by  losing parties  

in international arbitration”679. 

In  Russian  jurisprudence,  there  are  different  approaches  to  the  issue  of  the 

definition of public policy. There is thought to be a tendency to interpret public policy 

broadly in the absence of a legislative definition or a definition in international treaties680. 

The perceptions reflected in the studies of the Soviet period in relation to public policy 

are not to be spoken of. As N.V. Pavlova notes, the Soviet courts, for example, did not 

enforce arbitral awards that affected private property, as private property was rejected by 

the Soviet legal order681, so it is not possible to rely on the public policy developed in the 

past. As N.V. Pavlova writes: “Judges do not get bored when interpreting public policy 

issues, because  it  is only possible  to  rely on previously developed approaches  in part.  

In each historical era, specificities and innovations emerge”682. A.S. Komarov believes 

that public policy should be understood as “provisions that constitute the legal basis of 

the state  norms formulated, such as the provisions of Chapter 2 (rights and freedoms of 

man and citizen) of the Constitution of the Russian Federation, or derived from these legal 

foundations”683. A.N. Zhiltsov gives a rather broad definition of public policy: “public 

order can be defined as a set of normative principles  that form the basis of  the socio

economic organisation and legal system of a particular state”684. 

In 1998, the civil panel of the Supreme Court of the Russian Federation pointed out 

that:  “The  content  of  the  concept  of  public  policy  does  not  coincide  with  the  content  

 
678 Moses M. Public Policy under the New York Convention: National, International, and Transnational // Gomez 

K., LopezRodriguez A. (ed.). 60 Years of the New York Convention: Key Issues and Future Challenges. – Hague: Alphen 
aan den Rijn Kluwer Law International B.V., 2019. – P. 172–173. 

679  McClendon  International  Commercial  Arbitration  in  New  York  /  McCledon,  R.  Goodman.  –  Boston:  Brill  | 
Nijhof, 1986. – P. 140. 

680  Asoskov  A.  V.  Presidium  of  the  SAC  RF  has  defined  approaches  to  the  concept  of  public  policy:  a  brief 
commentary to the information letter of February 26, 2013 No. 156 / A.V. Asoskov, A.N. Kucher // Bulletin of International 
Commercial Arbitration. – 2013. – No. 1.  – P. 191–192. (in Russian). 

681 Pavlova N. V. Public order clause as a  judicial  exclusivity and  the  limit of politeness of a particular nation. 
Commentary to the Review of the practice of arbitration courts of cases on the application of the public order clause // Bulletin 
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 2013. – No. 7. – P. 163. (in Russian). 

682 Ibid. 
683 Komarov A.S. Fundamental Principles of the Court of Arbitration. P. 94. 
684 Zhiltsov A.N. Applicable law in international commercial arbitration (peremptory norms). D. thesis for the degree 

of Candidate of Sciences in Law / Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation. – М., 1998. – P. 46. (in Russian). 
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of  the  national  law  of  the  Russian  Federation.  Since  the  legislation  of  the  Russian 

Federation permits the application of the rules of a foreign state (Article 28 of the ICA 

Act),  the  existence  of  a  fundamental  difference  between  Russian  law  and  the  law  of 

another state cannot in itself constitute grounds for the application of the public policy 

reservation.  Such  application  of  the  reservation  means  denying  the  application  in  the 

Russian Federation of the law of a foreign state at all. The public policy of the Russian 

Federation is understood as the foundations of the social system of the Russian State”685. 

In 1999, the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation defined public 

policy as the basic principles enshrined in the Constitution of the Russian Federation and 

the laws of the Russian Federation686, i.e. it equated public policy with the principles that 

are contained in the legislation. In the literature, it has also been suggested that human 

rights are regarded as part of public policy because human rights under Article 2 of the 

Russian Constitution have been declared the highest value in the Russian Federation687.  

The  evolution  of  the  perception  of  public  policy  of  the  SAC  RF  and  then  the 

Supreme Court as the “successor”  looks more consistent. A.A. Ivanov argued that  the 

complexity of the legal construction of public policy, as well as its vagueness requires 

some specification688. In 2010, the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation 

defined the consequences of a breach of public policy as a result against the generally 

accepted norms of morality and morals,  threatening the life and health of citizens and 

state security689 . In 2013, the SAC RF stated: “he public policy of the Russian Federation 

is  based  on  fundamental  legal  principles  of  supreme  imperative,  universality,  special 

social  and  public  importance”690.  The  2013  approach  of  the  SAC  RF  has  been  quite 

 
685 Definition of the Supreme Court of the Russian Federation of 25.09.1998 No. 5G9860 (in Russian) [Electronic 

resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.04.2020).  
686  Decision  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of  02.06.1999  No.  19pv99pr  

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.04.2020). 
687 Gusev, A.M. Human  rights and  international  commercial  arbitration. – Moscow:  Infrotopik, 2020. –  P.  132.  

(in Russian). 
688  Ivanov  A.A.  Recognition  and  Enforcement  by  Arbitration  Courts  of  the  Decisions  of  Arbitration  Courts  

// Arbitration Court. – 2009. – No. 1. – P. 10. (in Russian). 
689 Definition of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 03.08.2010 No. VAS8786/10 in case 

No. A4024208/1063209 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 14.04.2020).  

690  Item 2 of the information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation  
of 26.02.2013 No. 156 “Review of the practice of consideration by arbitration courts of cases on the application of the public 
order clause as a ground to reject recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards” (On some issues  
of  participation  of  the  prosecutor  in  arbitration proceedings  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Information  letter  of  the 
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widely  appreciated  in  the  literature691.  In  particular,  from  it  were  deduced  two  main 

features of violation of public policy (the first feature: public policy is violated only when 

the  enforcement  of  an  arbitral  award  comes  into  conflict  with  the  fundamental  legal 

principles  (principles)  that  form  the  basis  of  economic,  political,  legal  system  of  the 

Russian  state,  or  violates  the  prohibition  established  by  the  Russian  super  imperative 

norm  (norm  of  direct  application)692;  and  the  second  feature  –  consequences  of  the 

committed violation: damage must be caused to 

In 2019, the Supreme Court of  the Russian Federation stated: “For the purposes  

of  application  of  the  said  norms,  public  policy  is  understood  as  fundamental  legal 

principles (principles) which have supreme imperative, universality, special social and 

public importance and constitute the basis for the economic, political and legal system  

of the Russian Federation”693. In essence, it is not much of a departure from the approach 

of the SAC RF in 2013, although in the working version of the Plenum, which reflected 

the definition of public policy, was very different from the final version and partly could 

be  called  if  not  revolutionary,  then  a  departure  from  the  tradition  of  the  definition  

of public policy694. 

The 2020 amendments  to  the Constitution of  the Russian Federation  introduced  

a  new  interpretation  of  public  policy    public  law  and  order.  This  category  has  yet  

to be fleshed out and explained by the RF CC, since it is the latter that is vested with the 

power  to  set  aside  arbitral  awards  (apparently  by  the  ICAC  and  investment 

 
Supreme Arbitration Court  of  the Russian Federation of 26.02.2013  No.  156.  – Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed 13.07.2021) ). 

691  See,  for  example:  Asoskov  A.V.  Breach  of  public  policy  as  a  ground  for  refusal  to  enforce  international 
commercial arbitration awards made in the territory of the Russian Federation. P. 134142; Mukhametshin A.E. The category 
“public policy” in the context of application of the norms of chapters 30 and 31 of the APC RF in the Russian judicial practice 
/ A.E. Mukhametshin, D.M. Sarvarov // Law. – 2019. – No. 7. – P. 92–103. (in Russian). 

692 Asoskov A.V. Violation of public policy as a ground for refusal to enforce international commercial arbitration 
awards made in the territory of the Russian Federation. P. 136. 

693  Item 51 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 10.12.2019 No. 53 
“On  implementation  by  the  courts  of  the  Russian  Federation  of  the  functions  of  assistance  and  control  over  arbitration 
proceedings,  international  commercial  arbitration”  (On  implementation  by  the  courts  of  the  Russian  Federation  of  the 
functions of assistance and control over arbitration proceedings, international commercial arbitration (in Russian) [Electronic 
resource]: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 10.12.2019 No. 53. – Access from 
the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

694  The Plenum of the Supreme Court expanded the public order // In the adopted decree the new interpretation was 
given  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Zakon.ru  URL: 
https://zakon.ru/discussion/2019/12/10/plenum_verhovnogo_suda_rasshiril_publichnyj_poryadok__v_prinyatom_postanov
lenii_dano_novoe_tolkovani (accessed 10.04.2020). 
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arbitrations)695.  In  the meantime,  some  lawyers have expressed  their doubts  about  the 

possibility  of  applying  this  category  of  the  RF  CC  and  giving  the  RF  CC  the  power  

to check arbitration awards for compliance with public policy in principle696. 

The  adoption  of  amendments  to  the  Federal  Constitutional  Law  by  the  Federal 

Constitutional  Law  No.  5FKZ of 09.11.2020 “On  Amendments  to  the  Federal 

Constitutional Law 'On the Constitutional Court of the Russian Federation” in the part 

specifying  the  powers  of  the  Constitutional  Court  to  review  arbitral  awards  has  only 

aggravated the situation with the understanding of the public policy category and has led 

to  a  significant  number  of  questions which  can  only  be  answered  in  the  future  when 

forming the lawenforcement practice of the Constitutional Court697. 

Article  104.6  (Admissibility  of  the  request)  of  the  FKZ  provides  as  one  of  the 

grounds  for  requesting  the  enforcement  of  a  decision  of  a  foreign  or  international  

(interstate) court, foreign or international arbitration court (arbitration) if the applicant 

(the Russian President, the Russian Government, the Russian Supreme Court or General 

Prosecutor's  Office  of  the  Russian  Federation)  believes  that  the  decision  cannot  

be  executed  because  it  contradicts  the  foundations of  the  public  order  of  the  Russian 

 
695 The amendment reads as follows: “The Constitutional Court of the Russian Federation: b) in accordance with the 

procedure established by federal constitutional law, shall resolve the issue of the possibility to enforce decisions of interstate 
bodies  adopted  on  the  basis  of  provisions  of  international  treaties  of  the  Russian  Federation  in  their  interpretation 
contradicting  the  Constitution  of  the  Russian  Federation,  as  well  as  the  possibility  to  enforce  a  foreign  or  international 
(interstate)  court,  foreign  or  international  arbitration  court  (arbitration)  decision  imposing  obligations  on  the  Russian 
Federation, in sl. On improving the regulation of certain issues of the organization and functioning of public authorities (in 
Russian) [Electronic resource] Law of the Russian Federation on the amendment to the Constitution of the Russian Federation 
of March 14, 2020 No. 1FKZ. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021)). 

696 See Ispolinov A.S. The unnoticed amendment to the Constitution: the trail of the Yukos case and the new role  
of the Constitutional Court of the Russian Federation in determining the public policy (in Russian)[Electronic resource]. – 
Zakon.ru  URL: 
https://zakon.ru/blog/2020/03/20/nezamechennaya_popravka_k_konstitucii_sled_dela_yukosa_i_novaya_rol_konstitucionn
ogo_suda_rf_v_opred (accessed 10.04.2020): "I think this is some kind of reaction to the investment arbitration decision in 
the Yukos case whereby the Russian Federation was found to have violated the Energy Charter provisions and was therefore 
obliged to pay 50 billion dollars in compensation to Yukos shareholders. I have repeatedly noted that this decision was the 
first  largescale encounter of the Russian Federation with  the realities  (sometimes extremely unpleasant and unexpected)  
of modern investment arbitration"; V.V. Eremin. Put in a word about poor arbitration (in Russian) [Electronic resource].  
Zakon.ru  URL:  https://zakon.ru/blog/2020/03/13/o_bednom_arbitrazhe_zamolvite_slovo  (Accessed:  10.04.2020) 
"contradiction  to  the public  law and order. How to make sense of  this word combination? This  is a new absolutely new 
category which our law was not available from the point of view of enforcement of arbitration awards. Public policy with  
its inconsistency, broad interpretation and application of everything that can be applied is and still is in practice, but public 
policy is a novelty for our law. But is public law and order identical with public policy? 

697 On Amendments to  the Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation”.  
(in Russian) [Electronic resource]: Federal Constitutional Law of 09.11.2020 No. 5FKZ. – Access from the referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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Federation698. Article 104.7 (Scope of verification) stipulates that the Constitutional Court 

of the Russian Federation shall resolve the question of the enforceability of a decision  

of a foreign or  international (interstate) court, foreign or  international arbitration court 

(tribunal)  in  terms  of  its  compliance  with  the  foundations  of  the  constitutional  order  

of the Russian Federation699. Based on the above, we note that public law and order in 

some way is equal to the foundations of the constitutional order? The foundations of the 

constitutional  order  are  laid  down  in  Chapter  1  of  the  Constitution  of  the  Russian 

Federation, then the logical question arises as to how an arbitral award can violate Chapter 

1 of the Constitution of the Russian Federation? These questions, unfortunately, are not 

unambiguously answered and  there  is no clear  logical  approach  to  them;  in  this case,  

a legislative error has been made which has led to an ambiguous interpretation. 

The Constitutional Court of the Russian Federation has stated in a judgment that 

national public policy is shaped “by  the provisions of  the Constitution of  the Russian 

Federation,  primarily  those  relating  to  human  and  civil  rights  and  freedoms  and  the 

foundations of the constitutional order of Russia”700. The same judgment used the term 

“public policy” as a synonym for “national public policy”. 

Consequently,  the  Russian  practice  of  applying  public  policy  is  left  purely  

to  judicial  discretion without  any clear prescription, or  even any attempt  to define  its 

limits, as in the case of arbitrability (nonarbitrability of certain categories of disputes). 

Public policy and arbitrability 

The  question  of  the  relationship  between  arbitrability  and  public  policy  

or mandatory law is as uncertain as  the concepts of arbitrability and public policy are 

themselves uncertain701. 

 
698 On the Constitutional Court of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Constitutional 

Law  of  21.07.1994  No.  1FKZ  (ed.  01.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus”  (accessed: 
13.07.2021). 

699 Ibid. 
700 On  the case on resolving  the  issue of  the possibility of execution  in accordance with  the Constitution of  the 

Russian Federation of the judgment of the European Court of Human Rights of 31 July 2014 on the case “Yukos Oil Company 

v. Russia”  in  connection  with  the  request  of  the  Ministry  of  Justice  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic 
resource]:  Decision  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  of  19.01.2017,  No.  1P.  –  Access  from  the 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 17.06.2021). 

701  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 
relation as a basis for nonarbitrability of a dispute // Herald of Civil Procedure. – 2021. – No.3. – P. 194. (in Russian). 

consultantplus://offline/ref=FC8C178E7D9DF599C872B3C23DBA913F66479F2457A0ABC5B670AF127D253E66C44E2321BA8080E6903FFBy1K7L
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For  example,  Harry  Born  considers  that  'in  some  respects  the  public  policy  

(or mandatory  law) doctrine  is  analogous  to  the nonarbitrability doctrine: despite  the 

general  autonomy  of  the  parties  with  respect  to  dispute  resolution,  their  agreements  

to arbitrate may not be enforceable in some jurisdictions for certain, limited categories  

of  problems'702.  Nevertheless,  the  author  believes  that  arbitrability  and  public  policy 

“diverge” in vital respects: it is not impossible for an arbitrable dispute to be in conflict 

with public policy703. 

In our view, the position of Karim Youssef, who calls arbitrability a jurisdictional 

reflection  of  public  policy,  should  be  shaed.  What is meant by this? “The  nature  

of arbitrability: as a restriction on party autonomy, its source: as a national policy decision 

and  its  essential  role:  as  a  method  of  delimiting  the  spheres  of  the  two  jurisdictional 

orders, public and private  justice, and  in  this  the  inevitable attachment of arbitrability  

to  public  policy.  In  fact,  public  policy  was  not  simply  an  element  of  the  definition  

of arbitrability'”704. 

Perhaps one of the key works on the issue of the relationship between arbitrability 

and  public  policy  is  KarlHeinz  Bockstiegel's  'Arbitrability  and  Public  Policy'705. 

Bockstiegel makes it clear that in the context of the 1958 New York Convention it seems 

generally accepted that “arbitrability is part of the general concept of public policy and, 

consequently, Article V  (2)  (a), which  refers  to objective arbitrability  separately  from 

public policy, which is referred to in Article V (2) (b), may be regarded as superfluous”706. 

A similar position can be found in other works707. However, Bockstiegel states a caveat: 

“the legal rules limiting arbitrability need not be part of public policy”708. He supplements 

his position: “It may well be that such restrictions, whether incorporated into the private 

or public law of a state, should only be applied by arbitrators or courts if they form part 

of  the  law  applicable  to  the  dispute,  but  they  should  not  be  treated  as  such.  The 

 
702 Born G.B.. International Commercial Arbitration. P. 950. 
703 Ibid. 
704 Youssef K. Op. cit. P. 49–50. 
705 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability. P. 177–204. 
706 Ibid. P. 183. 
707 Van den Berg  J. Commentary Cases Reported  in Volume X  (1985)  (including Cumulative  Index Vols.  IX)  

//  Yearbook  Commercial  Arbitration  1985.  P.  Sanders  (ed.),    Volume  X,  Yearbook  Commercial  Arbitration.  –  Hague: 
Kluwer Law International; ICCA & Kluwer Law International, 1985. – P. 374. 

708 Bockstiegel K.H. Public Policy and Arbitrability. P. 183. 
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fundamental point  is that they are part of the public policy of  the state with the effect  

of having to be applied even if another law is applicable to the dispute. Thus, although 

rules  limiting  arbitrability  will  always  be  implied  as  binding  rules  not  subject  

to modification by the autonomy of the will of the parties, it is important to note, since  

it is not always apparent, that binding rules are not necessarily identical to public policy 

rules”709. 

Baron  and  Liniger  in their paper “A  second  look  at  arbitrability.  Approaches  

to Arbitration in the US, Switzerland and Germany', on the one hand, public policy from 

the point of view of national jurisdictions focuses on the exclusive jurisdiction of state 

courts  over  certain  disputes  and,  on  the  other  hand,  from  the  perspective  of  an 

international, more liberal conception of arbitrability, focuses on less state involvement 

in private dispute resolution”710. The authors draw a crucial conclusion for the purposes 

of our study: "Arbitrability is essentially a matter of public policy. As public policy may 

differ  from  country  to  country,  the  arbitrability  of  a  particular  dispute  may  vary 

considerably from one jurisdiction to another711.  

Van den Berg points out that the issue of nonarbitrability is considered to be part 

of  the general  concept of public policy712. Other  sources  state  that  in determining  the 

objective arbitrability of an international dispute, arbitrators must apply their own concept 

of public international law713. 

B.R. Karabelnikov enters  into an  informal discussion with Van den Berg: “One 

cannot  agree  with  Dr  A.  Van  den  Berg's  position  that  the  question  of  arbitrability  

in Article II of the Convention should be interpreted so as to cover the entire public policy 

doctrine”714.  He  criticizes  the  1958  New York  Convention  as  a  simplification of  that 

approach. However, B.R. Karabelnikov considers that “although the Convention deals 

with  arbitrability  separately  from  public  policy  issues,  on  the  whole  the  problem  

 
709 Ibid. 
710  Baron  P.  A  Second  Look  at  Arbitrability:Approaches  to  Arbitration  in  the  United  States,  Switzerland  and 

Germany / P. Baron, S. Liniger // Arbitration International. – 2003. – No. 19. – P. 27–54. 
711 Ibid. P. 27. 
712 Van den Berg A. The New York Arbitral Convention of 1958. P. 368. 
713 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 330. 
714 Karabelnikov B.R. Enforcement of decisions of international commercial arbitrations. Commentary to the 1958 

New  York  Convention  and  Chapters  30  and  31  of  the  2002  APC  RF.  2nd  ed.  revised  and  supplemented  –  Moscow:  
FBCPRESS, 2003. – P. 84–85. (in Russian). 
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of arbitrability is part of the public policy doctrine”715. He considers that “the Convention 

does not  equate  the  issue  of  arbitrability with  the  public  policy doctrine.  It  is merely  

a special case of the doctrine and one that is of particular relevance in the context of article 

II of the Convention”716. It is true that a number of authors have wrongly attributed this 

position to the prerevolutionary jurist K.D. Kavelin717. 

We  cannot  agree  with  Minina  that  the  question  of  the  relationship  between 

arbitrability and public policy is more of a theoretical interest than a practical one718. Does 

such a distinction need to be made at all and should we consider all those components  

of public policy when arbitrators decide whether they are competent to resolve a dispute? 

Should state court judges be limited to the “instrument” of arbitrability or public policy, 

or is it possible to confuse arbitrability and public policy? 

Russian doctrine also  takes  the position  that "arbitrability  is not  included  in  the 

concept  of  public  policy,  especially  since  Article  V  of  the  Convention  lists  them  

in  different  paragraphs  as  different  conditions  for  the  recognition  and  enforcement  

of arbitral awards. Arbitrability  refers  to  the application of  the  law, and public policy  

to  its  results719.  One  cannot  entirely  agree  with  Y.  E.  Monastyrsky  that  in  the  case  

of public policy there is no enforcement. The enforcer of issues of arbitrability and public 

policy  will  be  the  judge  of  the  court,  and  in  this  sense  the  two  concepts  are  at  least 

equivalent,  if  not  one  and  the  same.  In Russian  jurisprudence,  arbitrability  is  defined  

as an element of public policy720. Although, for example, S.V. Usoskin believes that these 

are different mechanisms: “Public  policy  must  not  replace  other  control  mechanisms 

 
715 Karabelnikov B.R. Enforcement of decisions of international commercial arbitrations. Commentary to the 1958 

New York Convention and Chapters 30 and 31 of the APC, 2002. P. 84–85. (in Russian). 
716 Ibid. P. 84. 
717 Minina A.I. Arbitrability: Theory and Practice of International Commercial Arbitration P.104, Meshcheryakova 

O.M.  Correlation  of notions of “arbitrability” and “public policy”, “invalidity of arbitration agreement”, “exclusive 

competence” // Justisia. – 2015. – No. 2. – P. 27. (in Russian). 
718 Minina A.I. Ibid. P. 103. 
719   Monastyrsky Y.E. Derogatory effect of arbitration clause  (in Russian)  [Electronic  resource]  //  International

practical conference “International  commercial  arbitration  in  Russia  in  the  context  of  globalization  of  economic 
development” – [Website]. URL: http://www.mzs.ru/upload/iblock/074/Derogation_effectRU.pdf (accessed: 11.04.2020). 

720 “No such element of public policy of the Russian Federation as nonarbitrability of disputes arising from relations 
regulated by Federal Law No. 223 has been identified” See Decision of the Arbitration Court of the Moscow District dated 
27.12.2018 No. F055102/2018 in case No. A4010956/2018 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed: 16.07.2021); Ruling of the Judicial Board for economic disputes of the Supreme 
Court of the Russian Federation of 11.07.2018 No. 305ES177240 in case No. A40165680/2016 (in Russian) [Electronic 
resource]. – Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed 16.07.2021).  
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(such as arbitrability regulation), otherwise predictability, the importance of which the 

RF Supreme Court stressed  in  this case, will prove  to be only a mirage  in  the middle  

of the desert”721. 

To  summarise,  both  foreign  and  Russian  doctrine  accepts  arbitrability  as  part  

of public policy722. 

2.2.2  Relationship of arbitrability to jurisdiction and competence  

The ratio of seemingly similar “distributive mechanisms” of cases in Russian law 

is changing greatly, not under the pressure of judicial practice, but thanks to the legislator. 

It  seems  necessary  to  consider  consistently  the  relationship  between  jurisdiction  and 

competence  in  relation  to  arbitrability.  It  is  the  state  court  that  determines  whether  

a  dispute  is  arbitrable  at  the  stage  of  enforcing  an  arbitration  award,  and  the  rules 

governing arbitrability occupy a separate place in procedural codes, even if they are not 

expressly referred to as rules on arbitrability723. 

The terminology for the exclusive jurisdiction of state courts may vary from one 

legal  order  to  another.  However,  its  relationship  to  arbitrability  is  present  almost 

everywhere.  For  example,  researcher  Stavros  Brekoulakis  identifies  two  typical  ways  

in which national laws define nonarbitrability: “First, by rules commonly found in non

arbitration laws, which establish the exclusive jurisdiction of national courts over specific 

areas or issues. Secondly, by the rules usually found in arbitration laws, in general terms, 

defining the scope of arbitration”724. This approach echoes that of the SAC in its 2007 

letter  and  that  of  T.N.  Neshataeva.  But  whichever  way  the  legal  order  adopts  

or incorporates both, the ultimate aim is still to distribute cases between arbitration and 

state courts in order to keep private justice out of a sphere of particular value to the state. 

 
721  Usoskin  S.V.  Arbitrability  of  disputes  from  contracts  concluded  in  the  framework  of  special  procurement 

procedures (Law No. 223FZ): a step forward and a leap back. Commentary to the Determination of the Judicial Board for 
Economic  Disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of  11.07.2018  No.  305ES177240  //  Bulletin  
of Economic Justice of the Russian Federation. – 2018. – No. 12. – P. 26. (in Russian). 

722  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 
relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 196. 

723 These are Articles 417, 421, 426 of the Code of Civil Procedure and Articles 233, 239 of the APC. 
724 Brekoulakis S. Law Applicable to Arbitrability: Revisiting the Revisited Lex Fori // Arbitrability: International 

and Comparative Perspective. L.A. Mistelis, S. Brekoulakis (eds.). – Hague: Kluwer Law International, 2009. P. 101. 
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In this sense, instruments of state allocation of cases (determining the jurisdiction of state 

courts) constitute an integral part of nonarbitrability725. 

As  noted  by  O.  Yu.  Skvortsov,  in  the  literature  the  totality  of  powers  

of an arbitration court to hear cases is denoted using different terminology: “competence”, 

“jurisdiction”, “arbitrability”726. On the basis of the above, it seems appropriate to show 

the correlation of these categories among themselves. 

Relationship between arbitrability and jurisdiction 

There are two main points of view in domestic legal science concerning the concept 

of “jurisdiction”.  According  to  the  first,  jurisdiction  is  the  range  of  cases  attributed  

to a particular body; according to the second, it is the property of cases by virtue of which 

they must be resolved by particular bodies727. 

Legislation and jurisprudence have room for the term “special jurisdiction”, which 

the courts used in the case of nonarbitrability of corporate disputes, applying Article 33 

of the APC RF (as amended by the APC RF as of January 2012), establishing the special 

jurisdiction of cases to arbitration courts, Article 225.1 APC RF, dedicated to corporate 

cases  and  paragraph  29  of  the  Information  letter  of  the  Presidium  of  the  RF  from 

22.12.2005 № 96, which in principle deals with public policy728. That is, the reasoning  

of  the  SAC  RF  does  not  present  a  coherent  view  of  the  possible  grounds  for  refusal  

to  enforce  an  arbitral  award.  Now  it  does  not  seem  appropriate  to  discuss  special 

jurisdiction  –  the  rules  from  Article  33  of  the  APC  RF  have  been  moved  to  Part  6  

of  Article  27  of  the  APC  RF,  and  the  legislator  refers  to  this  as  the  competence  of 

arbitration  courts.  Previously,  the  application  of  the  rules  of  special  jurisdiction  to 

arbitration courts was incorrect. One should share the position of Professor A.S. Komarov 

according to whose opinion “absence in the law of a reference to the possibility to use the 

 
725 The bottom line is quite simple: if a dispute is not directly arbitrable through specific law, but there is no limitation 

on its arbitrability, with these disputes being subject to the exclusive jurisdiction of state courts, then it is highly likely that 
the dispute can be categorised as nonarbitrable. 

726  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  problems,  trends,  prospects.  
P. 381. 

727 Rozhkova M.A. Resolution and settlement of commercial disputes  // Appendix  to the journal “Economy and 
Law”. – 2005. – No. 1. – P. 17–18. (in Russian). 

728 Ruling of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 30.01.2012  No. VAS15384/11 in case 
No. A4035844/201169311  (in Russian)  [Electronic  resource].  – Access  from  referencelegal system “ConsultantPlus” 

(accessed: 16.07.2021)  
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arbitration court in connection with consideration of certain types of disputes should not 

be interpreted as establishing the inadmissibility of the arbitration proceedings of such 

disputes: only a direct prohibition in the law will exclude the jurisdiction of the arbitration 

court”729.  As  correctly  noted  by  E.E.  Lyubimova,  special  jurisdiction  “is  not  a  factor 

allowing  to  limit  the  competence  of  arbitration  courts,  as  the  institute  of  special 

jurisdiction  was  introduced  to  delimit  the  jurisdiction  of  arbitration  courts  and  courts  

of general jurisdiction. Accordingly, the purpose of attributing corporate disputes to the 

special  jurisdiction  of  arbitration  courts  was  to  exclude  them  from  the  jurisdiction  

of courts of general jurisdiction and not to limit the competence of arbitration courts”730. 

The  same  opinion  is  held  by  O.  Skvortsov731.  Therefore,  the  courts'  approach  

in  interpreting  special  jurisdiction  as  exclusive  and  the  legislator's  further  rejection  

of special jurisdiction should be recognized as erroneous. 

Subordination has long been applied in domestic law. Thus, prior to the adoption 

of Federal Law No 177FZ of 18.07.2019 “On Amendments to Article 11 of Part One and 

Article 1252 of Part Four of the Civil Code of the Russian Federation”732, paragraph 1  

of  Article  11  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  contained  the  following 

wording: “Protection of infringed or disputed civil rights shall be exercised in accordance 

with  the  jurisdiction of  cases  established by procedural  legislation by a  court,  arbitral 

tribunal or arbitral tribunal”733.  And  also  in  the  procedural  codes  before  they  were 

amended  by  the  Federal  Law  of  28.11.2018  No  451FZ “On  amendments  to  certain 

legislative  acts of the Russian Federation”  which  replaced  jurisdiction  with 

competence734. Therefore, in general, the discussion on jurisdiction has lost its relevance 

 
729 Komarov A.S. Some remarks on arbitration of corporate disputes // Main problems of private law. Collection  

of articles to the jubilee of Doctor of Law, Professor Alexander L. Makovsky / Ed. by V.V. Vitryansky, E.A. Sukhanov.  
In: Vitryansky, E.A.Sukhanov. – Moscow: Statut, 2010.  – P. 550. (in Russian). 

730 Lyubimova E.E. op. cit. P. 122. 
731 Skvortsov O.Y. Arbitrability of corporate disputes // Arbitration Court.  – 2011. – No. 6. – P. 14. (in Russian). 
732  On  amendments  to  Article  11  of  Part  One  and  Article  1252  of  Part  Four  of  the  Civil  Code  of  the  Russian 

Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 18.07.2019 No. 177FZ. – Access from the referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

733 Civil Code of the Russian Federation (part one) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 03.08.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

734    On  introducing  amendments  to  certain  legislative  acts  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic 
resource]:  Federal  Law  of  28.11.2018  No.  451FZ  (ed.  17.10.2019).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
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in the format it was in before the amendments. Nevertheless, let us consider, in a certain 

sense, retrospectively, the relationship between arbitrability and jurisdiction. 

The problem of correlation between  the institute of  jurisdiction and arbitrability 

has been  touched upon  in  a number of works. As O. Skvortsov noted, “as  arbitration 

courts are included in the jurisdictional system of the Russian Federation as a body for 

protection of civil rights, one of the main institutes defining and fixing the competence  

of  arbitration  courts  in  resolving  civil  law  disputes  is the institute of jurisdiction”735.  

In  the  literature,  it  has been  suggested  that  it  is possible  to  speak about  the  existence  

of  contractual  jurisdiction  in  relation  to  disputes  referred  to  arbitration.  This  position 

belongs  to  S.  A.  Kurochkin.  Such  jurisdiction,  in  his  opinion,  arises  by  virtue  of  the 

arbitration  clause736.  Reflecting  this  position  through  the  prism  of  innovations  in  the 

legislation we can safely say that the phrase "contractual competence" is nothing more 

than an oxymoron. 

O. Skvortsov emphasises that arbitrability is a narrower concept than jurisdiction, 

a legal mechanism which does not compete with its generic institution and is only one 

element  of  the  institution  of  jurisdiction  which  ensures  distribution  of  cases  between 

various jurisdictional units (in our case attributing certain categories of disputes to the 

jurisdiction of arbitration courts under certain conditions). At  the same  time,  the  term 

“arbitrability”  also  reflects  the  qualitative  specifics  of  the  mechanism  for  distributing 

cases to arbitral tribunals737. S.A. Kurochkin believes that the jurisdiction of arbitration 

courts is a range of disputes about the law which the current legislation attributes to the 

jurisdiction of arbitration courts  (arbitrations), while noting that  the jurisdiction of  the 

arbitration court is the result of compliance with a number of conditions (including the 

rules of arbitrability)738. 

With regard to jurisdiction, it must be borne in mind that these were purely public 

courts. Arbitration, whether domestic arbitration or international commercial arbitration, 

 
735  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  Problems,  trends,  prospects.  

P. 382. 
736 Kurochkin S. A. A. Jurisdiction of Arbitration Courts. P. 323. 
737  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  Problems,  trends,  prospects.  

P. 382. 
738 Kurochkin S. A. A. Arbitrability and jurisdiction: questions of theory. P. 36. 
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is  an  alternative  means  of  dispute  resolution.  The  established  practice  shows  that 

alternative dispute resolution can substitute for a state court at the stage of the case on the 

merits, but cannot replace it completely, which is why state courts assist arbitrations and 

perform the control function. The control function does not seem to be so clearcut: state 

courts stand above arbitration by means of the control function. By protecting the public 

interest, the legislator thus artificially lowers the level of arbitration as a selfsufficient 

institution in the hierarchy of dispute resolution institutions.  

Jurisdiction  is  a  term  that  was  previously  used  to  define  administrative,  civil  

or criminal proceedings, as well as proceedings before general courts or arbitral tribunals. 

A priori, in this case, civil cases are broadly subject to the jurisdiction of arbitration courts 

(due  to  the  legislative reference  to disputes  from civil  legal  relations), but  jurisdiction  

is not presumed either; in the case of referral to the arbitration court there is a will of the 

parties  for  an  alternative  solution  of  the  dispute  which  has  arisen  between  them 

(arbitration agreement). The conclusion to be drawn from this is that jurisdiction acts as 

an unconditional, presumed referral to a court of law or to an arbitration court in the event 

of a dispute, while arbitration would be a contractual jurisdiction, that is, a jurisdiction 

occurring by virtue of a contract739. In the most general terms, jurisdiction is a division  

of competence between courts 740. 

It can thus be concluded that one can only welcome the legislative change from 

jurisdiction  to  competence,  which  now  more  closely  reflects  the  specific  allocation  

of cases between state courts and arbitral tribunals. 

Competence and arbitrability 

As stated earlier, Federal Law of 28.11.2018 451FZ “On Amendments to Certain 

Legislative  Acts  of  the  Russian  Federation”741  and  Federal  Law  of  18.07.2019  

No 177FZ “On Amendments to Article 11 Part One and Article 1252 Part Four of the 

Civil  Code of the Russian Federation”  have  completely  replaced  jurisdiction  with 

 
739 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 

and Competence. P. 101–102. 
740 Ibid. P. 102. 
741    On  introducing  amendments  to  certain  legislative  acts  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic 

resource]:  Federal  Law  of  28.11.2018  No.  451FZ  (ed.  17.10.2019).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
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competence  in  the  legislation742.  The  concept  of  “competence”  is  broader  than  that  

of “jurisdiction”743.  

The following approaches have emerged in the doctrine: “Presence of competence 

of  a  particular  state  court  to  resolve  a  legal  case  referred  to  it  for  consideration  

is determined on the basis of properties of jurisdiction and jurisdiction of this case; for  

an arbitration court on the basis of assessment of arbitration agreement and properties  

of arbitrability of the case referred to it for consideration”744.As noted by O. Skvortsov, 

the concept of "competence" is broader than the concept of “jurisdiction”. A jurisdictional 

body is competent not only to consider legal disputes, but also to resolve other issues745.  

Competence is a very broad notion and can refer both to the authority to perform 

certain functions vested in a judicial body and to the special knowledge, skills and abilities 

of  the arbitrators  (judges)  to  fully and  thoroughly examine a dispute746.  In arbitration, 

competence is found in relation to the competence of the arbitral tribunal itself. Professor 

A.  A.  Kostin  notes  the  particular  importance  of  the  issue  of  arbitration  competence  

to  adjudicate  and  resolve  disputes,  literally  calling  it  one  of  the  key  problems  of 

international commercial arbitration747. 

The  Kompetenz  Kompetenz  principle  is  also  relevant  here. The  essence  of  this 

principle  lies  in  the  priority  decision  of  the  arbitral  tribunal  with  regard  to  its  own 

competence  and  possible  subsequent  challenge  to  the  control  of  the  validity  of  the 

arbitration agreement by a competent state court during the challenge or recognition and 

enforcement stages of the arbitral award748. This principle is also referred to as the rule of 

chronological precedence749. 

 
742  On  amendments  to  Article  11  of  Part  One  and  Article  1252  of  Part  Four  of  the  Civil  Code  of  the  Russian 

Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 18.07.2019 No. 177FZ. – Access from the referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

743  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  problems,  trends,  prospects.  
P. 381. 

744 Rozhkova M.A. op. cit. P. 17.  
745  Skvortsov  O.Y.  Arbitration  proceedings  of  entrepreneurial  disputes  in  Russia:  Problems,  trends,  prospects.  

P. 382. 
746 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 

and Competence. P. 101–102. 
747  Kostin  A.A.  Some  Problems  of  International  Arbitration  //  Arbitration  Court.  –  2000.  –  No.  3.  –  P.  50.  

(in Russian). 
748 Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. P. 396. 
749 International Commercial Arbitration: Textbook. P. 360. 
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The  APC  RF  provides  for  a  separate  procedure  for  the  consideration  

of an application on the competence of the arbitral tribunal (Art. 235 of the APC RF)750. 

The ruling of the arbitration court of preliminary character about the competence of the 

arbitration  court  is  made  if  the  interested  party  not  later  than  submission  of  the  first 

statement on the merits of the dispute makes a statement to the arbitration court about  

its absence (part 1 of article 16 of the Law on arbitration)751, in other cases the question 

on competence is reflected in  the decision of  the arbitration court (part 3 of article 16  

of the Law on arbitration)752. Similar in essence provisions are contained in Section IV  

of the ICCA Act753 regarding the competence of international commercial arbitration754. 

A.P. Vershinin points out that “the competence and procedure of  the arbitration 

court depends on the participants of civil turnover who at their own discretion transfer 

their disputes for consideration to the permanent arbitration court or create the arbitration 

court (ad hoc). The competence of the arbitral tribunal to hear a particular dispute means 

that the arbitral tribunal resolves the case independently and independently”755. Certainly, 

A.P. Vershinin speaks about competence not as an institute of the procedural law which 

replaces  jurisdiction,  but  as  about  competence  as  applied  to  arbitration  within  

its functioning. 

On the one hand, if we are dealing with the competence of arbitration, in our view, 

arbitrability is an antecedent in the perspective that if the dispute is nonarbitrable, the 

arbitral tribunal does not have competence to hear the dispute in question, so it establishes 

its own competence before hearing the dispute. 

On  the  other  hand,  when  it  comes  to  the  procedural  institution  of  competence  

as an allocation mechanism, there is no point of intersection directly with arbitrability,  

as arbitrability is excluded as a formal mechanism establishing competence to arbitrate  

 
750 Arbitration Procedural Code of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: from 24.07.2002 No. 

95FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
751 On Arbitration (Arbitration Proceedings) (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 29.12.2015 No. 382

FZ (ed. 12.12.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
752 Ibid. 
753 On international commercial arbitration (in Russian) [Electronic resource]: RF Law of 07.07.1993 No. 53381 

(ed. 25.12.2018). – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
754 Eremin V.V. Approaches to the Determination of Arbitrability: Relationship between Arbitrability, Jurisdiction 

and Competence. P. 102. 
755 Vershinin A. P. The Choice of Mode of Protection of Civil Rights. – SPb.: SPFK SPbSU, 2000. – P. 248, 252. 
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a  dispute.  In  this  sense,  competence  fulfils  its  role  as  an  antecedent  and,  in  a  sense, 

general,  distributive  mechanism of  cases.  Competence  would  then be  an  integral  part  

of arbitrability. 

 

 

 

§ 2.3 Arbitrability of certain categories of disputes involving public actors  

 

 

 

Three large categories of disputes that are particularly prominent  in practice are 

presented in this paragraph: investment and procurement disputes, as domestic courts are 

only now at  the stage of shaping attitudes towards such disputes. It could be said that 

public  actors  are  not  only  parties  to  the  above  categories  of  disputes,  given  the 

understanding  of  the  public  actor  within  the  scope  of  this  study  that  was  developed  

in Chapter 1. Undoubtedly, such categories can safely include disputes from contracts  

of work, supply and other civillaw contracts, but all of them, in our opinion, are a priori 

arbitrable due to the absence of any special specifics on their regulation in terms of the 

presence  of  a  public  component.  The  legislator  does  not  emphasise  in  any  way  the 

peculiarities of a contract of work, if the parties to it are two commercial organisations, 

even if with a hundred percent participation of the state. The same is true of corporate 

disputes whose arbitrability has given rise to a separate discussion in the literature but  

is  scarcely of  fundamental  importance  for  the  present  study and has  been  sufficiently 

resolved  by  the  legislator,  perhaps  the  only  example  in  the  arbitration  reform  where 

arbitrability  has  been  addressed by  the  amendments  to  the  law756.  Perhaps only other 

categories of disputes with a pronounced public component could be the subject of study 

within  the  framework  of  this  work,  such  categories  may  include  private  law  ones: 

bankruptcy disputes, privatization disputes and disputes which in the domestic practice 

 
756  The  point  at  issue  is  Article  225.1(2)  of  the  APC,  which  effectively  enshrines  the  arbitrability  of  corporate 

disputes. 
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should be referred more to administrative ones: antimonopoly disputes and tax disputes. 

But  as  for  the  first  two  categories,  the  legislator has  clearly  defined  that  they  are not 

arbitrable by virtue of a direct prescription of the law (bankruptcy disputes  item 1, part 

2, article 33 of the APC RF, privatization disputes – item 5, part 2, article 33 of the APC 

RF). The logic is evident – the legislator excludes certain categories of civil law disputes 

which  he  considers  inadmissible  for  arbitration,  whereas  antitrust  disputes  and  tax 

disputes fall under the prohibition of Article 33, Part 2, Item 2 of the APC RF, which  

is  absolutely  logical,  otherwise  it  would  simply  violate  the  conceptual  foundation  

of arbitrability of disputes  the civil law nature of legal relations from which the dispute 

is  supposed  to  arise.  The  situation  with  the  arbitrability  of  labour  disputes  is  not  so  

clearcut. Unlike tax and antitrust disputes, a public actor can act as an employer in these 

disputes  and  not  as  a  holder  of  power  to  sanction  a  private  actor.  In  addition,  the 

employment relationship is in any case based on a contract, which in theory may include 

an  arbitration  clause.  But  the  legislator  has  also  classified  labour  disputes  as  

nonarbitrable (item 3 of part 2 of article 22.1 of the Civil Procedural Code)757, with the 

exception of sports disputes, which, it is important to emphasise, are resolved by the PAI, 

formed with  the  requirements of physical  culture  and  sports  legislation.  It  also  seems 

interesting  that,  assuming  the  arbitrability  of  labour  disputes,  it  would  be  even  more 

appropriate to include clauses in the employment contracts of court employees and judges 

to refer a labour dispute to arbitration, should it arise, as this would mitigate potential 

conflicts  of  interest.  It  is  true,  however,  that  this  in  turn  requires  a  proper  degree  

of development of  the culture of arbitration  in  the Russian Federation, although some 

researchers have pointed out  that  the arbitration reform has significantly expanded the 

scope of arbitrability of disputes758. 

As  for  investment  and  procurement  disputes,  the  legislation  does  not  directly 

answer  the  question  of  their  arbitrability,  but  again,  procurement  disputes  within  the 

framework of the public contract are referred to “conditionally arbitrable” until a special 

 
757 Civil Procedure Code of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: from 14.11.2002 No. 138FZ 

(ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
758 Khvaley V.V. New legislation on arbitration: life became better, life became more fun // Law. – 2016. – No. 5. 

 – – P. 92. (in Russian). 
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PAI  for  such disputes  is  created.  On  the  whole,  a  general  trend  can  be  noted  for  the 

creation of specialised PAIs. 

2.3.1 Arbitrability of investment disputes 

Without going into the details of the debate on the concept of investment, its form 

and  content,  and  its  nature,  it  should  be  noted  that  not  much  attention has  been paid  

to  investment  disputes  in  the  domestic  doctrine.  Obviously,  the  basis  for  investment 

disputes is the very fact of a certain entity – the investor on the one hand, and the state759 

on  the  other  hand  .  It  is  not  possible  to  agree  unambiguously with  such  an  approach  

as in this case one can characterise, for example, disputes between investors and stock 

exchanges, investors and companies in whose shares an investment was made. It must be 

assumed that an investment dispute between a state and an investor is a narrow concept 

of an investment dispute as such. If we consider foreign investments, however, “the main 

contradiction  in  the  sphere  of  foreign  investments  is  the  contradiction  between  the 

freedom of capital to flow where it wants and on the terms it wants (private interest), and 

the necessity for the state to adjust to the needs of society, i.e. to keep the capital flow 

under control, directing it where it is needed in public interest and on the terms that the 

state  is ready to grant  it at the moment (public interest)”760.  It  is therefore particularly 

important  to  find  a  balance  between  the  host  state  and  the  investor,  including  in  the 

resolution of an investment dispute.  

International commercial arbitration as the primary jurisdictional mechanism used 

to  protect  the  rights  of  foreign  investors  is  of  great  importance  for  the  protection  

of  investors761.  Investment  arbitration  should  not  be  regarded  as  a  convenient  and 

universal means of  resolving an  investment dispute. Because within  the framework of 

 
759  Note  that  there  is  a  debate  in  the  doctrine  as  to  what  might  constitute  an  investment dispute.  This  also  has  

to do with the fact that separate investment arbitration forms a de facto separate doctrine of investment disputes. Nevertheless, 
we will proceed from the already established "general" understanding of an investment dispute as a dispute between the state 
and the investor. See in detail Doronina, N.G. The procedure of settlement of investment disputes as a factor improving the 
investment  climate  /  N.G.  Doronina,  N.G.  Semilyutina  //  Issues  of  International  Private,  Comparative  and  Civil  Law, 
International  Commercial  Arbitration:  LIBER  AMICORUM  in  honor  of  A.A.  Kostin,  O.N.  Zimenkova,  N.G.  Eliseev  /  
coauthors and scientific editor S.N. Lebedev, E.V. Kabatova, A.I. Muranov, E.V. Vershinina. – Moscow: Statute, 2013. 
 – P. 113–143. (in Russian). 

760 Bakhin S.V. Investment Law and Investment Policy. P. 30. 
761 Yarkov V.V.. Challenging an arbitral award under  the Russian Law on International Commercial Arbitration 

(some  issues)  // Rechtslage von Auslandsinvestitionen  in Transformationsstaaten. Berlin: Berliner WissenschaftsVerlag, 
2006. – P. 515. (in Russian). 
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investment arbitration, one cannot completely speak of equality of parties, since only the 

investor has the right to bring a claim, since it is the investor, who is actually the weak 

party, who bears the risks associated with investments in the territory of the host state762. 

But it should be noted that the state, from this perspective, is not perceived as an equal 

actor. 

Investment disputes are characterised by the participation of a special subject – the 

state, which largely predetermines the specifics of such disputes763. As S.I. Krupko rightly 

points  out:  an  investment  dispute  is  an  intricate  legal  labyrinth764,  and  by  the  nature  

of claims such disputes are divided into private law, public law and mixed disputes765. 

M.M. Boguslavsky, on the other hand, classifies direct disputes as follows: 

1)  Disputes between the state and the private investor; 

2)  Disputes between partners in a joint venture766.  

In  our  view,  the  classification  given  by  M.M.  Boguslavsky  in  the  early  1990s 

reflects the trends of the time and point 2 is in some ways close to corporate disputes. 

Turnover has moved on in recent years and the financier is now the person who invariably 

appears  in  investment  projects.  Therefore,  speaking  of  investment  disputes  for  the 

purposes of this study, it is assumed that these can be disputes between the state (a public

law entity  and another public  entity  (for example, SC Rosatom, SC Avtodor)  and  the 

investor  and/or  the  financing  organisation.  There  are  various  types  of  investment 

agreements involving public actors, but within the framework of this dissertation study 

the  author  aims  to  consider  the  arbitrability  of  disputes  from  certain  types  of  such 

contracts:  publicprivate  partnership  agreements,  municipalprivate  partnership 

agreements (hereinafter – PPP agreements), concession agreements (hereinafter – CA) 

and agreement on protection and promotion of capital investments (hereinafter – APPCI). 

In addition to the three contractual forms listed above, the mention of special investment 

 
762 Garmoza A.P. Arbitration agreement as a basis for international commercial arbitration competence to resolve 

investment disputes // Arbitration Court. – 2009. – No. 1. – P. 89. (in Russian). 
763  Investment  Arbitration:  Problems  and  Prospects  (interview  with  I.S.  Zykin)  //  Arbitration  Court.  –  2010.  

– No. 6. – P. 10. (in Russian). 
764 Krupko S.I. Investment disputes between the state and a foreign investor. – MOSCOW: BECK, 2002. – P. 16. 

(in Russian). 
765 Krupko S.I.op.cit. P. 16. 
766 Boguslavsky M.M. Legal status of foreign investments. – M.: BECK, 1993. – P. 162. (in Russian). 
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contracts (hereinafter – SPICs) and production sharing agreements (hereinafter referred 

to as PSAs) cannot be avoided. Also of interest are potential disputes from legal relations 

arising  in  Special  Economic  Zones  (hereinafter  –  SEZs)  and  Special  Administrative 

Regions (hereinafter – SARs).  

There  are  also  other  legislative  acts  which  regulate  investment  activity,  

in particular, the Federal Law of 09.07.1999 No. 160FZ “On Foreign Investments in the 

Russian Federation”.  (hereinafter  –  Law  on  Foreign  Investments  in  the  Russian 

Federation),  article  10  of  which  directly  allows  arbitration  as  a  form  of  dispute 

resolution767. But  it  is worth noting  that  this  legislative act  is practically not currently 

applied in practice specifically involving the state, although the Russian Supreme Court 

emphasised  in  2017  the  foreign  investor's  guarantee  of  arbitration  as  one  of  the 

fundamental  guarantees768.  A  similar  norm  was  in  the  RSFSR  Law  of  04.07.1991  

No. 15451 “On Foreign Investments in the RSFSR”769. However, as N.G. Doronina and 

N.G. Semilyutina note, understanding of an investment dispute in this act is built from 

the purpose of regulation of activities of enterprises with foreign participation770.  

In  addition,  it  is  sometimes  customary  to  include  privatisation  in  investment 

relations771, but as the legislator considers disputes from privatisation relations to be non

arbitrable  (Article  33(2)(5)  of  the  APC  RF)772,  these  disputes  will  not  be  considered 

separately in this study. 

Lawmakers and enforcers seek to do away with investment agreements that are not 

named in the law; in practice, enforcers often “gravitate”  to variants of state contracts  

as  investment  agreements  –  for  example,  life  cycle  contracts  or  bilateral  investment 

 
767 On foreign  investments  (in Russian)  [Electronic resource]: Law of RSFSR No. 15451 from 04.07.1991 (ed. 

10.02.1999). Lapsed in connection with the Federal Law No. 160FZ of 09.07.1999. – Access from referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

768 Review of the practice of resolution by the courts of disputes related to protection of foreign investors (in Russian) 
[Electronic resource]: Approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation 12.07.2017.  – Access 
from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

769  On  foreign  investments  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Law  of  RSFSR  No.  15451  from  04.07.1991 
 (ed. 10.02.1999). Lapsed  in connection with  the Federal Law No. 160FZ of 09.07.1999. – Access  from referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

770  Doronina  N.G.,  Semilutina  N.G.  The  investment  dispute  resolution  procedure  as  a  factor  improving  the 
investment climate. P. 115. 

771 Lapteva, A.M. Investment  law:  textbook for universities  /  A.M. Lapteva, O.Yu. Skvortsov. – M.: Publishing 
house Yurait, 2021. – P. 223–227. (in Russian) 

772  Arbitration  Procedural  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  from  24.07.2002  
No. 95FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6B343288B5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A3C7E07CF72235AC74FF8D350C230290CA9619pAI
consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6B343288B5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A3C7E07CF72235AC74FF8D350C230290CA9619pAI
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agreements often concluded by the state company Rosavtodor, which are also concluded 

as  part  of  procurement  procedures  under  the  Law  on  Procurement  by  Certain  Types  

of Legal Entities. The discussion about arbitrability in principle began after the Ruling  

of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  

of 03.04.2012 № 17043/11 in case № A4129131/10773,  which  was  discussed  earlier  

in subparagraph 1.3.2 of this study and focused on the investment agreement. Since then, 

however,  trends  have  changed  and  public  actors  have  sought  to  operate  within  the 

framework  of  the  tender  procedures  provided  for in the legislation, so the “frame  

of reference” for all the disparate investment legislation is more or less clearly defined, 

even if sometimes investment contracts are concluded through procurement procedures. 

It is well established in the doctrine that disputes which arise between public actors (or 

persons “with elements of public legal personality”) may be questioned for arbitrability 

because of the "special law of the state" and the accumulation of a public element774. This 

is perhaps the cornerstone of investment disputes which makes it difficult to determine 

so unambiguously the jurisdiction of arbitration in respect of them. 

A.I.  Bessonova  rightly  notes  that  it  is  most  difficult  to  determine  in  relation  

to  investment  disputes  through  the  criterion  of  the  nature  of  a  dispute  whether  

it  is a private or public law dispute: “the criterion of  the nature of a dispute becomes 

difficult  to  apply  in  the  situation  of  investment  disputes  containing  a  publiclaw 

element”775. B.R. Karabelnikov correctly emphasises the fact that in such legal relations 

there  is  a  mixture  of  private  and  administrative  law,  such  legislative  acts  he  refers  

to  as  complex776.  Logically  it  follows  that  the  legislative  act  regulating  investment 

relations  must  contain  a  direct  indication  to  the  possibility  of  referring  a  dispute  

to arbitration. 

Besides,  the  necessity  of  consideration  of  arbitrability  of  investment  disputes  

is  emphasised,  for  example,  by  Professor A.S. Komarov: “Among  various  aspects  

 
773  Hereinafter  materials  of  the  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian 

Federation of 03.04.2012 No. 17043/11 in case No. A4129131/10 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 12.04.2020). 

774 Lapteva A.M. Investment Law: Textbook for Higher Education Institutions. P. 217. 
775 Bessonova A.I. Recognition and enforcement of international investment arbitration awards. P. 81. 
776 Karabelnikov B.R. International commercial arbitration: textbook. P. 150. 
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of assessment of attractiveness for investors of a particular national market, such issues 

as  transparency  and  predictability  of  legal  regulation  of  dispute  resolution  procedure, 

which  can  arise  objectively  in  the  process  of  implementation  of  investment  projects, 

especially when  it  comes  to  longterm and  largescale  investments,  play not  the  least 

role”777.  The  arbitrability  of  a  particular  category  of  disputes  is  precisely  a  question  

of enforceability of the arbitral award in a particular dispute. The investor cannot foresee 

trends in lawenforcement practice; he has other tasks to perform  creation/reconstruction 

of an  infrastructure  facility, while  the subtleties and nuances of dispute  resolution are 

beyond his field of vision; it is the task of the state to protect investments, including the 

possibility of proper protection of investor's rights outside the state court system. 

Arbitrability of PPP agreements 

Publicprivate  partnership  (hereinafter  –  PPP)  as  a  phenomenon  in  the  Russian 

legislation is not very long known, although it is associated with one of the forms of PPP 

 concession agreements778, which were used both in the Russian Empire and in the USSR, 

but with a slightly different name “concession”779. The first legislative act to expressly 

establish  PPPs  in  Russian  law  was  the  Law  of  St.  Petersburg  dated  25.12.2006  

No.  627100 “On  the  Participation  of  St.  Petersburg  in  PublicPrivate Partnerships” 

(hereinafter –SPb Law on PPP) subparagraph 27 of paragraph 2 of Article 7 of the SPb 

Law  on  PPP  provides  for  the  possibility  of  including  an  arbitration  clause  in  a  PPP 

agreement  to  refer a dispute  to an arbitration court780. To date, no such disputes have 

arisen  in relation  to PPP agreements entered  into under  the SPb Law on PPP, at  least  

no applications for writs of execution or for setting aside an arbitral award have been filed 

with  state  courts781. The  admissibility of  arbitration of disputes  from PPP agreements 

 
777  Komarov  A.S.  New  York  Convention  of  1958  as  a  factor  promoting  international  trade  and  investment 

cooperation // Court of Arbitration. – 2004. – No. 1. – P. 6. (in Russian). 
778  See  Popondopulo  V.F.  Concession  agreement  –  a  legal  form  of  publicprivate  partnership  //  Jurisprudence.  

– 2007. – No. 6. – P. 255–268. (in Russian). 
779 Eremin, V.V. Lena Goldfields Limited v. USSR: Concession and Arbitration. P. 75. 
780    On  Participation  of  St.  Petersburg  in  PublicPrivate  Partnerships  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  

St. Petersburg Law of 25.12.2006 No. 627100 (ed. 18.10.2019). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 14.07.2021). 

781 The nature of regional PPP agreements and, in general, the adoption of such civil law regulation by a constituent 
entity of  the Russian Federation  is also controversial. Obviously,  there  is a contradiction with  paragraph 5 of Article 76  
of the Constitution of the Russian Federation, which in the future may be the subject of consideration of this issue by the 
Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  (V.V.  Eremin.  On  some  drawbacks  of  legal  regulation  of  publicprivate 
partnership at the federal and regional levels // Jurist. – 2019. – No. 2. – P. 39. (in Russian)). 

consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB554A84076235115509E7D384978AA4D0D1615BC4C48587D564979406C03D66643C920A772DC00F3F1CB015AFD8C68260eCH
consultantplus://offline/ref=AA2C0CFCFC052E0AF943A9A48967DA57C8F6F8B52825FEFE3E85CE343EA3A34226B8F757002FA7DC9A4668FE3ED5BFFB4C08964A4CC57A41n1l7H
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concluded  under  the  SPb Law on  PPP  should  be  questioned  as  this  type  of  contracts 

cannot be unambiguously classed as civil  law and the St Petersburg legislator,  in fact, 

went beyond his competence in regulating civil law relations782. 

The PPP Act was passed in 2015, but  it does not contain any dispute resolution 

provisions. Article 3 par 3 of  Law on PPP  states  that  a PPP agreement  is  a  civil  law 

contract783. Clause 12 Part 3 Article 38 of the Federal Law of 08.11.2007 № 257  FZ  

“On Roads and Road Activities in the Russian Federation and on Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation” contains a provision on the dispute resolution 

procedure  under  a  PPP  agreement784.  This  also  indicates  that  the  inclusion  

of an arbitration clause in a PPP agreement is allowed785. As I.A. Orlova notes: “In the 

Russian Federation the parties are given the right to choose: they can contractually decide 

whether  to  settle  their  dispute  in  court  or  take  it  out  of  the  court  jurisdiction and use  

an  alternative  method  of  settlement  –  arbitration court (arbitration)”786.  Professor  

V.F.  Popondopulo  believes  that  disputes  from  PPP  agreements  may  be  referred  

to arbitration if the agreement contains an arbitration clause787. Also, there is no limitation 

for the referral of disputes from PPP agreements to ad hoc arbitration788. 

It  is  worth  agreeing  with  S.V.  Maslova  that  the  lack  of  legislative  provision  

of dispute resolution from a PPP agreement significantly diverges from the international 

and foreign trends of legal regulation789. A number of countries go the way of explicitly 

stating that disputes from PPP agreements may be settled by arbitration, e.g: Republic  

 
782 Ibid. P. 39. 
783  On  PublicPrivate  Partnership,  MunicipalPrivate  Partnership  and  Amendments  to  Certain  Legislative  Acts  

of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 13.07.2015 No. 224FZ (ed. of 02.07.2021).  
– Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

784  About highways and about road activity in Russian Federation and about modification in separate acts of the 
Russian Federation [Electronic resource]: Federal law from 08.11.2007 No. 257ФЗ (ed. from 02.07.2021). – Access from 
the referencelegal system "ConsultantPlus" (accessed: 13.07.2021). 

785 Eremin V.V. The possibility of including an arbitration clause in a publicprivate partnership agreement: some 
issues of theory and practice // Publicprivate partnership in transport: models and experience  2018 Collection of conference 
abstracts.  St. Petersburg: St. Petersburg State University, Institute "Higher School of Management", 2018.  – P. 75. 

786  Orlova  I.A.  Autonomy  of  will  of  the  parties  in  publicprivate  partnership:  procedural  aspects  //  Bulletin  
of St. Petersburg State University. Law.  – 2020.  – No. 2.  – P. 311. 

787  PublicPrivate  Partnership  in  Russia  and  Foreign  Countries:  Legal  Aspects  /  Edited  by  V.F.  Popondopulo,  
N.A. Sheveleva.  Moscow: Infrotropik Media, 2015.  – P. 29. (Author of the paragraph  V.F. Popondopulo). 

788  Eremin,  V.V.  Ad  hoc  Arbitration  of  Disputes  from  Concession  Agreements  and  PublicPrivate  Partnership 
Agreements // PublicPrivate Partnership in Transport: Models and Experience  2020. Collection of conference abstracts.  
–SPb: St. Petersburg State University, Institute "Higher School of Management", 2020.  – P. 70. 

789  Maslova  S.V.  Trends  in  legal  regulation  of  publicprivate  partnership  at  international  and  national  levels  
// International law and international organisations. – 2019. – No. 2. – P. 124. 
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of  Angola790,  Argentine  Republic791,  Republic  of  Greece792,  Kuwait793,  Kingdom  

of  Morocco794,  Republic  of  Moldova795,  Mexico796.  The  legislation  of  the  Republic  

of Belarus generally provides for the possibility of ad hoc arbitration with respect to PPP 

disputes797. In the Arab Republic of Egypt, it is possible to include an arbitration clause 

only if it is approved by the Higher Committee for PPPs798. 

A  number  of  instruments  of  international  regulation  (sublegislation)  providing 

guidance on the regulation of PPPs include explicit provisions on the need to provide for 

alternative dispute resolution by law (e.g. the UNCITRAL Model Regulation799, the CIS 

Model  Law  on  PublicPrivate  Partnerships800).  The  importance  of  such  an  option  

is  highlighted  in  the  World  Bank's  2020  report801  and  by  the  renowned  infrastructure 

investment specialist Geoffrey Delmon, who identifies access to arbitration (preferably 

international  arbitration)  as  a  key  legal  issue  for  the  implementation  of  a  PPP 

mechanism802. 

The limitations that now exist in the Russian jurisdiction as regards the arbitrability 

of PPP disputes include the concept of the "public element" which has been repeatedly 

found  in  the  jurisprudence803.  Since  a  PPP  involves  budgetary  funds,  the  transfer  

of property rights from public to private is possible, as well as the presence of other public 

 
790  Maslova  S.V.  Publicprivate  partnership:  international,  regional  and  national  levels  of  legal  regulation  and 

application. Chrestomathy. / M.Y. Sokolov, S.V. Maslova. – SPb: GSOM SPbSU Publishing House, 2018. P. 174. 
791 Ibid. P. 192–193. 
792 Ibid. P. 35. 
793 Ibid. P. 115. 
794 Ibid. P. 185. 
795 Ibid. P. 52. 
796 Ibid. P. 202. 
797 Ibid. P. 30. 
798 Ibid. P. 168. 
799 UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects. [Electronic resource]. 

– URL: https://www.uncitral.org/pdf/ english/texts/procurem/pfip/model/0390621_Ebook.pdf (accessed: 14.12.2020). 
800  On  PublicPrivate  Partnership  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Model  Law  of  the  CIS  countries  adopted  

in St. Petersburg 28.11.2014. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
801 Benchmarking Infrastructure Development 2020: Assessing Regulatory Quality to Prepare, Procure, and Manage 

PPPs  and  Traditional  Public  Investment  in  Infrastructure  Projects  (English)  [Electronic  resource].  –  URL: 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking
infrastructuredevelopment2020assessingregulatoryqualitytoprepareprocureandmanagepppsandtraditionalpublic
investmentininfrastructureprojects (accessed: 14.12.2020). 

802 Delmon J. PublicPrivate Partnerships in Infrastructure. A Practical Guide for Public Authorities. Translated from 
English: The World Bank, 2010. – P.68, 98. (in Russian). 

803 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 
P. 107. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/369621602050134332/benchmarking-infrastructure-development-2020-assessing-regulatory-quality-to-prepare-procure-and-manage-ppps-and-traditional-public-investment-in-infrastructure-projects
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elements,  a dispute  from such  legal  relations may be  qualified  as  containing  a public 

element and, consequently, may be recognized as contrary to the public policy804. 

Arbitrability of the CA  

As noted earlier, arbitration tribunals also dealt with concession disputes during the 

Soviet era, such as the British LGL dispute with the USSR, which is a prime example  

of the need to protect investor rights when the immediate economic objectives of the state 

make it necessary to question the continued ability of investors805. 

To a greater extent, legal certainty now exists regarding the arbitrability of disputes 

from the CA, despite the fact that the CA is not defined by the legislator as a civil law 

contract  (this  is only  inferred  through  a  systematic  interpretation of  the  CA Law)806  .  

S.V. Maslova and M. Sokolov point out that the dispute resolution procedure is usually 

part  of  the  structure  of  the  CA807.  Article  17  of  the  Law on  the  CA  provides  for  the 

possibility  to  resolve  disputes  from  the  CA  in  arbitration  courts  of  the  Russian 

Federation808. The wording “arbitration courts of the Russian Federation” is partly unique 

for  the  domestic  legislation,  but  if  the  concessionaire  is  a  foreign  investor  and  wants  

to use the services of a foreign arbitration centre, can  the arbitration clause in  the CA 

contain a reference to such an arbitration centre? Such a question has been considered in 

a  dispute  between  St  Petersburg  Nevskaya  Concession  Company  Ltd  and,  up  to  the 

Supreme Court of the Russian Federation, tend to interpret this wording not as the place 

of possible arbitration, but as  the presence of an institutional  link between the arbitral 

institution and the Russian Federation809. This approach is termed conservative810, and the 

following aspects  remain unclear  in  the current  legal paradigm: can  ad hoc arbitrators 

 
804  Eremin  V.V.  Constituents  of  public  policy  as  a  ground  for  setting aside an arbitral award and “hidden” 

privatization as a ground for nonarbitrability of the dispute. P. 114. 
805 Eremin V.V. Lena Goldfields Limited v. USSR: Concession and Arbitration. P. 80. 
806 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 108. 
807  Sokolov  M.Y.  Publicprivate  partnership:  textbook  for  universities  /  M.Y.  Sokolov,  S.V.  Maslova.  –  2nd  

ed. amended and supplemented. – M.: Publishing house Yurait, 2021. – P. 158. (in Russian). 
808 About  the  concession  agreements  (in Russian)  [Electronic  resource]: Federal  law of 21.07.2005  No.  115FZ  

(ed. 02.07.2021) – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
809   See the ruling of the Arbitration Court of the NorthWest District of 13.09.2016 No. F076710/2016 in case  

No. A569227/2015 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 
19.03.2020).  

810 Patrin D.A. On the Arbitrability of Concession Agreements. Cold Summer 2017 // Education and Law. – 2017. 
– No. 7. – P. 149. (in Russian). 
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hear disputes from the CA and can disputes from the CA be referred to foreign arbitral 

institutions  authorized  to  operate  in  the  Russian  Federation?811.  In  many  respects,  

it is likely that the possibility of resolving disputes from the CA will only be enshrined in 

law in the PAI812. 

Another  issue  that  has  been  raised  in  jurisprudence  has  been  the  similarity  

of  concession  agreements  and  public  contracting.  The  arbitrability  of  public  contract 

disputes has been temporarily suspended until a special arbitration institution specialising 

in such disputes is set up by virtue of Article 13(8) of Federal Law  No. 409FZ of 29 

December 2015 “On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation and 

Repealing  Paragraph  3  Part  1 Article 6 of the Federal Law “On  SelfRegulatory 

Organisations”  in  connection  with  the adoption of the Federal Law “On  Arbitration 

(Arbitral Proceedings) in the Russian Federation”813. The Court of First Instance pointed 

out the similarity of legal relations while failing  to take into account that the CA Law 

expressly provides for  the possibility of  resolving disputes  from  the CA in arbitration 

courts814. 

Arbitrability of the APPCI 

The APPCI as a contractual form is a legislative innovation (Law on PECI). Article 

10(4)  of  the  Law  on  PECI  stipulates that “relations  arising  in  connection  with  the 

conclusion,  amendment  and  termination of  APPCI,  as well  as  in  connection with  the 

performance of obligations under the said agreement, shall be subject to the rules of civil 

law with the particularities set out in this Federal Law”815. On the whole, this norm allows 

us to conclude that the legislator has envisaged a civil law nature for APPCI, which allows 

 
811 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 

P. 108. 
812  Eremin  V.V.  Arbitrability  of  concession  agreements:  the  future  is  uncertain  //  Publicprivate  partnership  

in  transport:  models  and  experience  –  2019.  Collection  of  conference  abstracts.  –  St.  Petersburg:  St.  Petersburg  State 
University, Institute "Higher School of Management”, 2019. – P. 80. (in Russian). 

813 On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Repealing Clause 3 of Part 1 of Article 6 
of the Federal Law “On SelfRegulatory Organizations” in Connection with the Adoption of the Federal Law “On Arbitration 
(Arbitral Proceedings) in the Russian Federation”. (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 29.12.2015 No. 409
FZ (ed. 03.07.2016). – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

814 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 
P. 108. 

815  On  protection  and  encouragement  of  capital  investments  in  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic 
resource]:  Federal  law  of  01.04.2020  No.  145FZ  (ed.  of  02.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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us to speak about compliance with such an arbitrability criterion as “the civil law nature 

of  the  legal  relations from which the dispute arose”. Article 13 of  the Law on APPCI 

details  the  options  for  dispute  resolution  and  also  clearly  sets  out  the  content  of  the 

arbitration  clause,  where  the  Russian  Federation  is  to  be  designated  as  the  place  

of  arbitration  and  the  arbitration  is  to  be  conducted  under  the  rules  of  a  permanent 

arbitration institution, including a foreign arbitration institution granted the right to act as 

a permanent arbitration institution in accordance with the Arbitration Act816. Thus, the 

legislator has clearly delineated the range of potential arbitral institutions and excluded 

ad hoc arbitration as a potential mechanism for dispute resolution from the APPCI817. 

Arbitrability of SPIC 

SPIC  an agreement stipulated by Article 16 of  the Federal Law of 31.12.2014  

No.  488FZ “On  Industrial  Policy in the Russian Federation”  (hereinafter  referred  

to as the Law on Industrial Policy)818. Under a SPIC, the investor undertakes to establish 

or modernise and (or) develop the production of industrial products within a set period  

of time, and the other party  the Russian Federation or a constituent entity of the Russian 

Federation  undertakes during such period to implement measures to stimulate industrial 

activities provided for by Russian law or the law of the constituent entity of the Russian 

Federation  at  the  time  the  SPIC  is  concluded.  The  SPIC  may  contain  the  conditions 

stipulated  by  Article  16(3)  of  the  Industrial  Policy  Law,  but  among  them  there  

is no establishment of  a dispute  resolution procedure. Subparagraph 7 of Paragraph 3  

of  Article  16  of  the  Industrial  Policy  Law  contains  an  indication  that  the  SPEC  may 

contain “other conditions securing the performance of the special investment contract”819. 

However, it is very difficult to say unambiguously that the dispute resolution procedure 

can be attributed to the conditions ensuring the implementation of the SPIC. Also, Article 

16 (9) of the Industrial Policy Law stipulates that the provisions of investment activity 

 
816  On  protection  and  encouragement  of  capital  investments  in  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic 

resource]:  Federal  law  of  01.04.2020  No.  145FZ  (ed.  of  02.07.2021).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

817 Eremin V.V. Arbitrability of Disputes from Certain Types of Investment Agreements Involving Public Actors. 
P. 109. 

818 On Industrial Policy in the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 31.12.2014 
No. 488FZ (ed. 20.07.2020). – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

819 Ibid. 

consultantplus://offline/ref=C61CF515E9719E51E414E4D3585B428AFB0D028BE693A9E6466E28951B5EF9F684D51FD2FE6D12968B1ED1C673MF73H
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legislation apply to SPEC, unless otherwise stipulated by the Industrial Policy Law and 

does not contradict the substance of the SPEC. 

On the one hand, the existence of provisions not regulated by the Industrial Policy 

Law  on  the  resolution  of  disputes  from  SPICs allows us to refer to the “general” 

investment  legislation.  If  the  investor  is a  foreign  legal  entity,  then obviously we can 

apply Article 10 of the Law on Foreign Investments in the Russian Federation and then 

the  condition  to  submit  the  SPIC  dispute  to  arbitration  looks  quite  legitimate.  Also,  

we should not forget that a dispute under a SPIC can be referred to investment arbitration 

(international  arbitration)  both  under  the  Washington  Convention  1965820  and  under  

a bilateral investment agreement, if such an agreement has been concluded between the 

RF  and  the  investor's  country.  Another  legislative  act  potentially  applicable,  if  the 

investor is the resident of the Russian Federation, is the Federal Law dated 25.02.1999 

No 39FZ “On Investment Activities in the Russian Federation Conducted in  the Form  

of Capital Investments”,  Paragraph  2  of  Article  17  of  which  contains  the  following 

wording: “Disputes related to the investment activities conducted in the form of capital 

investments  shall  be  settled  in  accordance  with  the  procedure  established  by  the 

legislation of  the Russian Federation,  the Russian Federation international treaties”821. 

Some  authors,  in  principle,  do  not  distinguish  between  domestic  and  international 

commercial  arbitration  within  the  framework  of  this  rule822.  But  in  our  opinion,  with 

respect to civil law contracts we can unambiguously say that the Law on Arbitration and 

the Law on ICAC are applicable as appropriate dispute resolution mechanisms, but  the 

legislator did not refer SPIC directly to civil law contracts and separately stressed that the 

investment  legislation  applies  only  in  cases  where  it  does  not  contradict  the  essence  

of SPIC. 

 
820  On  the  Settlement  of  Investment  Disputes  between  States  and  Natural  or  Legal  Persons  of  Other  States  

(in Russian)  [Electronic resource]: Convention concluded  in Washington on 18.03.1965 – Accessed from referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

821 On the investment activity in the Russian Federation carried out in the form of capital investments (in Russian) 
[Electronic resource]: Federal Law dated 25.02.1999, No. 39FZ (ed. 08.12.2020). – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

822 Elizarova N.V. Commentary  to  the Federal Law dated February, 25 1999  No. 39FZ “About  the  investment 
activity  in  the  Russian  Federation  carried  out  in  the form of capital investments”  (articlebyarticle)  /  N.V.  Elizarova,  
A.V. Kharitonov (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 
25.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=C61CF515E9719E51E414E4D3585B428AFB0D028BE693A9E6466E28951B5EF9F684D51FD2FE6D12968B1ED1C673MF73H
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The  doctrine  is  extremely  scanty  on  both  the  legal  nature  of  SPICs  and  the 

resolution of disputes arising from such contracts. The now classic dispute over whether 

investment contracts are administrative or civil  law contracts has also affected SPICs. 

The nature of the contract is undoubtedly important when determining the arbitrability of 

a dispute. Thus, A.B. Didikin and A.V. Yudkin refer  to the SPIC as an administrative 

contract823, and Professor V.F. Popondopulo is more inclined to emphasize the civil law 

nature of such contract and in the absence of a ban on arbitration of SPIC disputes sees 

no obstacles for its settlement in the arbitral tribunal824. 

A.V. Belitskaya believes that SPIC cannot be classified as either an administrative 

or a civil law contract. According to A.V. Belitskaya, SPIC is a privatepublic contract, 

as,  on  the  one  hand,  it  creates  a  certain  legal  regime  for  the  private  investor,  which  

is expressed in the provision of benefits, guarantees and preferences by the state, and on 

the other hand, it sets an obligation for the private investor to perform certain actions, 

including investment, and the state acts as a public authority, and not as an equal partner 

of the investor825. Other authors, such as A.V. Spiridonova, are of a similar opinion826. 

It seems that the debatability of SPIC arbitrability is not in doubt: both on the basis 

of the arbitrability criterion  the civil law nature of such a contract  and in the absence 

of  an  express  legislative  prescription  on  the  admissibility  of  including  an  arbitration 

clause in such a contract, so in general without a legislative regulation of the arbitrability 

of SPIC disputes, there remains a risk of unenforceability of the arbitral award in such  

a dispute due to the presence of a public element. 

Arbitrability of PSAs 

Article 22 of the PSA Law contains the following wording: “Disputes between the 

state and the investor related to execution, termination and invalidity of agreements shall 

be  resolved  in  accordance  with  the  terms  of  the  agreement  in  court,  arbitration  court  

 
823  Didikin A.B. Law on Industrial Policy in Russia. Expert commentary. / A.B. Didikin, A.V. Yubkin.  Moscow: 

SES  Fund  "Modernization",  2015.  –  40 p.  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 25.07.2021). 

824  Popondopulo  V.F.  Special  investment  contract  as  a  legal  form  of  investment  agreements  with  participation  
of publiclaw entities. P. 23. 

825 Belitskaya A.V. The place of special legal regimes of investment within the framework of legal provision of state 
investment policy // Law and Economics. – 2018. – No. 6. – P. 8. (in Russian). 

826  Spiridonova  A.V.  Legal  Nature  of  the  Special  Investment  Contract  provided  for  by  the  Federal  Law  
“On Industrial Policy in the Russian Federation” // Law and Economics. – 2017. – No. 2. –  P. 20. (in Russian). 

consultantplus://offline/ref=B2E868D462985517D4C2E4560AF120369BD8221F48B7F9B472CC56722ACD29E460CE2C73277315ABDAD6BD48E387201D85B5254155D267xBx6I
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or  arbitration  (including  international  arbitration  institutions)”827.  Under  Article  3  

of the PSA Law, the state is understood to be the Russian Federation represented by the 

Government of the Russian Federation or its authorised bodies828. O. Skvortsov draws 

attention to the fact that the legislator limits the possibility of referring disputes related  

to PSA conclusion to arbitration, thereby the author emphasizes that the state retains the 

jurisdiction of state courts over these disputes (about the conclusion)829. In our opinion, 

the legislator made a legal and technical mistake here, in fact, he has withdrawn disputes 

on  conclusion  of  PSAs  from  the  jurisdiction  of  any  courts,  except  for  investment 

arbitrations arising from the provisions of international treaties, as the above norm refers 

not only to arbitration, but also to state courts. 

Professor  Skvortsov's  reasoning  on  the  differential  approach  in  determining  the 

arbitrability of a PSA dispute is interesting: “Let us assume that a production sharing 

agreement  is  challenged  as  invalid  from  the  point  of  view  that,  in  the  process  

of its conclusion, norms prescribing the parties (including state bodies) to comply with 

certain conditions for its conclusion were violated. If the said norms are of a publiclaw 

nature, i.e. their implementation does not depend on the will of the persons who concluded 

the agreement in question and is subject to execution in the public interest, it is not the 

jurisdiction of the arbitral  tribunal to resolve the dispute”830. Further, O.Yu. Skvortsov 

concludes  that Article 22 of  the PSA Law  is an exception  to  the general  rule of non

arbitrability of such disputes. It seems that indeed it should be so,  if  the legislator has 

established a possibility of transferring a dispute to arbitration, then it must be any dispute 

from such a contract, however the presence of a public element in the lawenforcement 

practice  of  the  Russian  Federation  will  potentially  lead  to  application  of  the  public 

element concept and nonarbitrability of a dispute even if it will not concern the public 

component as such. 

 
827 On Product Sharing Agreements  (in Russian)  [Electronic  resource]: Federal Law of 30.12.1995 No. 225FZ  

(ed. 08.12.2020). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 
828 Ibid. 
829 Lapteva A.M. Investment Law: Textbook for Higher Education Institutions. P. 206. 
830  Rozhkova,  M.A.  Contract  law:  agreements  on  jurisdiction,  international  jurisdiction,  conciliation  procedure, 

arbitration (arbitration) and amicable agreement / M.A. Rozhkova, N.G. Eliseev, O.Yu. Skvortsov; ed. by M.A. Rozhkova. 
– Moscow: Statut, 2008. – P. 291. (Author of the chapter  O.Y. Skvortsov). (in Russian). 
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The literature suggests that “the PSA organically combines civil law and public law 

elements, which should not affect its characterisation primarily as a civil law contract, 

since it is civil law that regulates the procedure of its conclusion, validity, modification 

and termination, as well as liability for breach”831. And the very fact that the legislator 

allows the possibility of resolving disputes from PSAs through arbitration is confirmation 

that disputes relating to real estate located in the Russian Federation are arbitrable832. 

It should be recognised that, despite certain inaccuracies in the wording of the legal 

provision allowing disputes from PSAs to be submitted to arbitration, disputes from such 

agreements  are  arbitrable  and  can  be  heard  by  both  domestic  and  international 

commercial arbitrations. 

Arbitrability of disputes from SEZs 

SEZ  activities  are  regulated  by  the  Federal  Law  of  22.07.2005  No.  116FZ  

“On Special Economic Zones in the Russian Federation”. (hereinafter referred to as the 

Law  on  SEZ).  Article  39  of  the  Law  on  SEZ  provides  the  procedure  for  resolution  

of  disputes  related  to  creation  or  termination  of  a  special  economic  zone,  violation  

by  residents  of  a  special  economic  zone  of  terms  and  conditions  of  an  agreement  

on  conducting  industrial  and  production,  technological  and  innovation,  tourism  and 

recreational activities or activities in the port special economic zone in the territory of the 

special economic zone, as well as other disputes arising from relations regulated by the 

Law  on  SEZ833. All such disputes “shall  be  settled  in  court  in  accordance  with  the 

legislation of the Russian Federation”834.  

The wording “judicially”  both  in  terms  of  domestic  doctrinal  approaches  and  

in terms of literal interpretation means that such disputes may be heard by state courts, 

namely  arbitration  courts.  There  is  also  a  consensus  in  the  scientific  literature  that 

 
831 Kakulia R.A. Production sharing agreement: legal nature, problems and prospects // Law and politics. – 2007.  

– No. 3. – P. 92. (in Russian). 
832 Zhiltsov A.N. Challenging decisions of  international commercial  arbitrations  in accordance with  the Russian 

legislation  current trends // International Commercial Arbitration: modern problems and solutions: Collection of articles to 
the 75th anniversary of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation / Ed. by A.S. Komarov; ICAC at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.  
– Moscow: Statut, 2007. – P. 181. (in Russian). 

833  Article 39 of the Law on SEZ (About the Special Economic Zones in Russian Federation (in Russian) [Electronic 
resource]:  Federal  Law  dated  22.07.2005,  No.  116FZ  (ed.  11.06.2021).  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021)). 

834 Ibid. 



190 

 

arbitration  proceedings are not applicable to SEZ: “This  rule  is  established  in  order  

to exclude the possibility for the parties to a dispute to resort to such means which would 

be available to the parties in the absence of a legal indication thereof and which preclude 

subsequent  resolution  in  court.  Arbitration  courts  are  the  most  common  among  such 

alternative methods in Russia. This article excludes any relations pertaining to dispute 

resolution  in  connection  with  the  functioning  of  special  economic  zones  from  the 

jurisdiction of arbitration courts”835. It is true that there is an opinion that disputes could 

and  should also have been settled836. N.G. Doronina  rightly observes  that  if  a  foreign 

investor  is  involved  in  the  agreement,  then:  "the  bilateral  international  investment 

agreements of the Russian Federation with the relevant states provide the foreign investor 

with a wider choice of ways to resolve investment disputes”837. 

In accordance with Article 2 of  the Law on SEZ, a SEZ is a part of  the  territory  

of  the  Russian  Federation  which  is  determined  by  the  Government  of  the  Russian 

Federation and where a special regime of entrepreneurial activity applies and where the 

customs  procedure  of  a  free  customs  zone  may  be  applied,  while  the  management 

company is an open jointstock company established for the purpose of implementation 

of agreements on creation of special economic zones and one hundred percent of its shares 

belong to the Russian Federation, or a business company which has been created That  

is, the management company is a public legal entity or, in other words, a public actor. 

Despite the direct prescription of the Law on SEZ, it appears that the management 

company is not restricted in its business activities from submitting disputes to arbitration 

under  civil  law  contracts.  This  problem  was  considered  by  the  Judicial  Board  for 

Economic  Disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation838.  The  case 

concerned a dispute arising  from a network connection agreement concluded between  

 
835 Gasumyanova A.V. Commentary to the Federal Law of July 22, 2005 No. 116FZ “On Special Economic Zones 

in the Russian Federation” / A.V. Gasumyanova, K.A. Mikhailova, A.V. Pushkin. – Consultant Plus, 2012 (articlebyarticle) 
[Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 28.07.2021). 

836 Andreev V.K. Entrepreneurial Legislation in Russia: Scientific Essays. – Moscow: Statut, RAP, 2008. – P. 246. 
(in Russian). 

837 International Private Law: textbook / V.N. Borisov, N.V. Vlasova, N.G. Doronina et al; ed. by N.I. Marysheva. 
5th ed. revised and supplemented  M.: Publishing house Yurite, 2018. – P. 265. (Author of the paragraph  N.G. Doronina). 
(in Russian). 

838  Ruling  of  the  Judicial  Board  for  Economic  Disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of 
28.07.2017 in case No. 305ES1520073, A40188599/2014 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed 16.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=3E9CD29B15D7633A767FE105424074FE18051C9C7801E3B8926890B169C0054C902A5F7C69454257CBF35174484804B22998C249837A3FACBCy6J
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a management company and a power supply company. The judicial board for economic 

disputes of the Supreme Court of the Russian Federation did not rely on the norms of the 

Law on SEZ, but implemented the concept of concentration of public elements of public 

importance  (hereinafter  –  concept  of  accumulation),  stating  in  its  decision  that  the 

spending of budget funds “in order to meet the public interest (in this case on creation  

of  special  economic  zones  in  the  state)  characterizes  such  relations  as  relations  with 

 a public element, and entails increased public (social) control over such relations. Since 

the relations imply spending of budgetary funds to meet public needs, society is interested 

in special control over these relations which is expressed in monitoring, accounting, audit 

to  evaluate  legality,  timeliness,  feasibility,  effectiveness,  efficiency  and  economy  

of incurred expenses”839. It was also stated that there was no publicity (“No evidence was 

given that arbitration courts have been set up in the Russian Federation which implement 

the principle of publicity in their activities, nor was there any evidence that the arbitration 

court chosen by the parties implements the principle of publicity in its activities”840) and 

not  complied  with  the  principle of budgetary savings (“In  addition,  consideration  

of  disputes  by  arbitration  courts  increases  the  costs  of  the  parties  at  the  expense  

of arbitration fee and arbitrators' fees independently established by the arbitration court, 

which does not meet the purpose of budgetary savings, which is also an element of public 

policy”), as a consequence, arbitration awards on such disputes are contrary to the public 

policy of the Russian Federation. We should share the position of O. A. Belyaeva and  

A.  V.  Gabov  that  there  is  a  public  interest  in  such  legal  relations,  but  it  is  present  

not in the civillaw contract itself, which contains an arbitration clause841. 

It can be concluded that, proceeding from the norms of the Law on SEZ, disputes 

related to the SEZ are nonarbitrability, but the approach of court practice to recognizing 

disputes  of  SEZ  management  companies  as  nonarbitrability  should  be  considered 

incorrect as they are public actors but perform civil law (economic functions), the ban  

 
839  Ruling  of  the  Judicial  Board  for  Economic  Disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  

of  28.07.2017  in  case  No.  305ES1520073,  A40188599/2014  [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal 
system "ConsultantPlus" (accessed 16.07.2021). 

840 Ibid. 
841 Belyaeva, O.A. Arbitrability of disputes arising in procurement / O.A. Belyaeva, A.V. Gabov // Journal of Russian 

Law. – 2017. – No. 5. – P. 54. 
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on arbitration contained in the Law on SEZ does not apply to them, and the public interest 

in their legal relations is contained only indirectly. 

Arbitrability of disputes arising from activities in the SAR agreement 

Special  administrative  districts  of  the  Kaliningrad  Oblast  and  Primorsky  Krai 

function  in  accordance  with  the  Federal Law  of  03.08.2018 No.  291FZ “On  Special 

Administrative Districts in the Territories of the Kaliningrad Oblast and Primorsky Krai”. 

(hereinafter – SAR Law). In accordance with Article 2 of the SAR Law, an agreement  

on  carrying  out  activities  in  the  SAR  territory  is  concluded  between  a  management 

company (a Russian legal entity which is established in a special administrative area and 

entrusted with the functions of ensuring the functioning of a special administrative area 

or  a  previously  established  legal  entity  and  entrusted  with  the  said  functions)  and  

an SAR participant, which establishes the activities of the SAR participant in the SAR 

territory, the conditions of carrying out such activities, rights, obligations  

Article  16  of  the  SAR  Law  establishes  the  jurisdiction  of  the  state  courts,  but 

disputes can also be submitted to arbitration. The model form of an arbitration agreement 

from an SAR contract is established by the authorised body (the federal executive body) 

in accordance with Article 9 (3) of the SAR Law. A dispute within SAR is a dispute, one 

of the parties to which is a participant of special administrative area (Item 9 of Article 2 

of  the  Law  on  SAR)842.  As  correctly  noted by V.V. Yarkov: “Thus,  the  special  legal 

regime of this Law applies to disputes where at least one of the parties is a company which 

is registered in an SAR”843. 

Article 16 (3) of the SAR Act contains a number of important specifying details: 

“Where  there  is  an  arbitration  agreement  to  submit  disputes  arising  from  an  activity 

contract to arbitration (arbitration proceedings) administered by a permanent arbitration 

institution, disputes relating to the specifics of granting status to a participant in a special 

administrative  area,  activity  under  an  activity  contract  may  also  be  submitted  to  the 

 
842 On special administrative districts in the territories of the Kaliningrad Oblast and Primorsky Krai (in Russian) 

[Electronic resource]: Federal Law of 18.08.2018 No. 291FZ (ed. 26.11.2019). – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

843 Yarkov, V.V. The competition of legal systems: myth or reality? // Vestnik (Herald of Civil Procedure). – 2021. 
– No. 1. – P. 24. (in Russian). 
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arbitration court”844. The question arises whether the disputes must be referred only to the 

PAI or only the mentioned disputes can be considered by the PAI, and ad hoc arbitration 

can be used for resolution of other disputes. But section 12(2) of the SAR Act says that 

disputes from an SAR contract can only be referred to  the PAI and ad hoc arbitration  

is  not  allowed.  The  model  arbitration  agreement  approved  by  Order  No  589  

of the Ministry of Economic Development of Russia dated 29.10.2018 “On Approval of 

the  Model  Form  of  Arbitration  Agreement  for  the  Transfer  of  Disputes  Arising  out  

of  an  Activity  Contract  in  a  Special  Administrative  Region  to  an  Arbitration  Court 

Administered by a Permanent Arbitration Institution” contains no dispositive option for 

choosing the form of arbitration, only the PAI is specified845. 

It is noteworthy that in addition to disputes from the SAR contract, disputes over 

the assignment of SAR membership are submitted to arbitration. The assignment of status 

is also carried out by the management company, but this is effectively a public function. 

It  is worth noting  that  this  is  essentially an appeal  against  an administrative decision,  

so  the  possibility  of  referring  such  a  dispute  appears  to  be  a  fairly  liberal  legislative 

permissive. But at what point is an arbitration agreement made? If, for example, an SAR 

agreement has not been concluded. It turns out that there can only be a challenge to the 

assignment of SAR membership  status  if  that  status has been granted, which  in  itself 

seems a rather paradoxical situation. 

It should be noted that arbitration is quite widely possible within the framework  

of the SAR, but as noted by V.V. Yarkov , as noted by us, the emphasis is on domestic 

jurisdiction exercised through AARs verified by the Russian Ministry of Justice Russian 

Federation846. 

There  are  two  main  trends  that  have  emerged  in  relation  to  various  types  

of investment activities involving public actors. The first trend is the legislator's refusal 

 
844 On special administrative districts in the territories of the Kaliningrad Oblast and Primorsky Krai (in Russian) 

[Electronic resource]: Federal Law of 18.08.2018 No. 291FZ (ed. 26.11.2019). – Access from the referencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

845 On approval of a model  form of an arbitration agreement on  transferring disputes arising from an agreement  
to carry out activities on the territory of a special administrative district to an arbitration court administered by a permanent 
arbitration institution (in Russian) [Electronic resource]: Order of the Ministry of Economic Development of Russia dated 
29.10.2018 No. 589. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 15.07.2021). 

846 Yarkov, V.V. Competition of legal systems: myth or reality? P. 29. 
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to allow any PAI to be included in the arbitration clause, apart from the PAI which have 

received a permit to operate in the Russian Federation, ad hoc arbitrations (disputes from 

the APPCI, the SAR) are also excluded. The second trend, however, is the uncertainty 

which has developed in respect of contractual structures whose legislative regulation does 

not  directly  form  the  approach  to  the  possibility  of  referring  disputes  to  arbitration 

(disputes from SPIC, SEZrelated activities). The lawenforcement practice, due to the 

public element in such legal relations and the public interest (even if indirectly), does not 

perceive disputes from such legal relations or the civillaw contracts connected with them 

as  arbitrable.  The  only  exception  may  be  PPP  and  municipalprivate  partnership 

agreements which are explicitly defined by the legislator as civillaw contracts but the 

courts have not yet pronounced on their arbitrability, which preserves some uncertainty 

on  this  issue.  Separately,  it  should  be  noted  that  there  remain  contractual  structures  

in domestic law, disputes from which are legally admitted to arbitration, but the ambiguity 

of  the  legislative wording  allows  the  law enforcer  to  interpret  these provisions  not  in 

favour of arbitration (CA, PSAs). 

2.3.2 Arbitrability of procurement disputes 

In  2013,  at  the  suggestion  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian 

Federation, a massive discussion began about  the arbitrability of disputes  from public 

contracts 847back under the Federal Law of 21.07.2005 No. 94FZ “On Placing Orders  

to Supply Goods, Perform Works and Provide Services for State and Municipal Needs”. 

(hereinafter referred to as the Law on Public Procurement)848. Such jurisprudence has led 

to lively discussions in the academic literature and a very significant response 849. Under 

procurement disputes in the Russian doctrine we understand disputes arising from public 

procurement (the Law on Contract System and the preceding Law on Public Procurement, 

hereinafter – the first category of procurement disputes) The Law on the Contract System 

 
847 This is the position of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. See Resolution of the Presidium 

of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014  No.  11535/13  in  case  No.  A40148581/12,  
A40160147/12 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 
16.07.2021). 

848 On the placement of orders for the supply of goods, works, services for state and municipal needs (in Russian) 
[Electronic resource]: Federal Law of 21.07.2005 No. 94FZ (ed. 02.07.2013). lost force from 01.01.2014 in connection with 
the adoption of the Federal Law of 05.04.2013 No. 44FZ. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 
14.07.2021). 

849 Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes. P. 2. 

consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE6243E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
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850and  the  preceding  Law  on  Public  Procurement,  hereinafter  –  the  second  category  

of procurement disputes) 851  and  the State Defense Order  (Federal Law of 29.12.2012  

No. 275FZ “On the State Defense Procurement”,  hereinafter  –  the  Law on  the  State 

Defense  Procurement  852,  hereinafter  referred  to  as  the  third  category  of  procurement 

disputes)853. 

It  is  noteworthy  that  there  is  another  category of  procurement  disputes,  but  the 

question  of  its  arbitrability  has  not  been  raised  in  judicial  practice,  so  we  shall  only 

mention it here  in abstract. So,  in accordance with part 5 article 8 of the Federal Law  

of 02.12.1994 № 53FZ “On  procurement  and  supply  of  agricultural  products,  raw 

materials and food for state needs”: “Disputes  arising  between  commodity  producers 

(suppliers) and consumers (buyers), designated by the state customer, upon conclusion, 

changing,  cancellation  and  execution  of  state  contracts  on  procurement  and  supply  

of agricultural products, raw materials and food for state needs, including disputes about 

compensation of damages, raises objections and claims for damages incurred by the state 

customer.  The  decision  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  

of 29.10.2007 № 11740/07 in case № А67323/07 confirms the arbitrability of disputes 

 
850 For the first category of procurement disputes see. Gapanovich A.V. Arbitrability of disputes arising from state 

(municipal)  contracts  //  Arbitration  and  Civil  Procedure.  –  2016.  –  No.  6.  –  P.  55–60; Skvortsov  O.Yu.  Public  element  
in dispute and arbitrability of dispute. P. 80–83. 

851 On the second category of procurement disputes see. Skvortsov O. Y. The arbitrability of procurement disputes: 
the struggle of the classical civilistic approach and the theory of “accumulation of the public element”. P. 130131; Skvortsov 
O.Yu.  Procurement disputes  and  issues  of  arbitrability:  legal  uncertainty  is  not  overcome?  //  Arbitration  Court.  –  2018.  
– No. 3/4. – P. 25–28 (in Russian); Usoskin S.V. Op. cit. P. 22–26; Kosarev E.S. The Supreme Court of the RF has taken  
a course on arbitrability  / E.S. Kosarev, S.D.  Ivanov  // Arbitration Court. – 2018. – No. 3/4. – P. 124–132 (in Russian); 
Sklovskiy K.I. Arbitrability of disputes from contracts concluded in accordance with Federal Law No. 223FZ: theoretical 
and practical aspects. Commentary to the Determination of the Judicial Board for Economic Disputes of the Supreme Court 
of the Russian Federation of 11.07.2018 No. 305ES177240 / K.I. Sklovsky, Yu.N. Mullina // Bulletin of economic justice 
of the Russian Federation. – 2018. – No. 11. – P. 11–20 (in Russian); Karabelnikov B.R. Again arbitrability, or a new song 
in the old way. P. 148157; Muranov A. I. Public and private in arbitration. Analysis of the request of the Supreme Court of 
the Russian Federation to the Constitutional Court of the Russian Federation about nonarbitrability of disputes in connection 
with the procurement by certain types of legal entities // Bulletin of international commercial arbitration. – 2018. – No. 1. – 
P. 134–208. (in Russian). 

852 On  the  state defense order  (in Russian)  [Electronic  resource]: Federal  law  from 05.12.2012  No. 275FZ (ed. 
30.04.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

853 On  the  third category of procurement disputes see.  Eremin V.V.. Arbitrability of disputes related  to  the state 
defence order in the Russian Federation // Interaction of state courts and arbitration courts in the sphere of alternative dispute 
resolution: Materials of scientific and practical seminar (Almaty, October 12, 2018). – Almaty: Caspian University, 2019.  
–  115120;  Mikhashin  A.V.  Arbitrability  of  disputes  on  accompanied  transactions  in  the  state  defense  order  //  Public 
procurement: Problems of law enforcement. Proceedings of the VII International Conference (June 1314, 2019, Lomonosov 
Moscow State University).  Moscow: Justitsinform, 2019. – P. 170–180. (in Russian). 
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from such  legal  relations, although according  to R.N. Gimazov and D.H. Valeev such 

relations are rather "noncivil in the narrow sense of the word legal relations”854. 

The first category of procurement disputes 

Relations regulated by the Public Procurement Law, then the Contracting System 

Law regulates relations aimed at meeting state and municipal needs. Two positions of the 

highest instances are key to this arbitrability of this type of contract: Resolution of the 

Presidium of  the  Supreme Arbitration  Court  of  the  Russian Federation of  28.01.2014  

No. 11535/13  in case No. A40148581/12, A40160147/12 and Ruling of  the Judicial 

Board  for  Economic  Disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  

of 03.03.2015 in case No. 305ES144115, A4160951/13. Both of  these positions are 

shaped by the Law on Public Procurement but also fully apply to the Law on the Contract 

System. It is worth noting that  the Law on Public Procurement does not clearly define  

a  public/municipal  contract  as  a  civil  contract  (Article  9  par  1  of  the  Law  on  Public 

Procurement)855,  unlike  the  Law  on  the  Contract  System,  which  clearly  states  that  

a public/municipal contract is a civil contract. Thus, it is true that the Public Procurement 

Act left room for interpretation of public procurement not in favour of its civil law nature. 

In  the first case,  the Moscow state public healthcare institution “Production and 

Technical Association  for Capital Repair and Construction of  the Moscow Healthcare 

Department”  (i.e.  a  public  entity,  a  public  legal  entity)  recovered  money  from  the 

contractor,  LLC  ArbSARtroy,  and  applied  to  the  Moscow  Arbitration  Court  to  issue  

a writ of execution against the arbitral award. 

The  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  

in Ruling of 28.01.01.2014 No. 11535/13 in case Nos. A40148581/12, A40160147/12 

pointed out interesting arguments not in favour of the fact that an enforcement order could 

be issued, so without analysing as such the nature of the disputed legal relations, it initially 

questioned  the  activities  of  the  aforementioned Arbitration Court: “According  to  the 

 
854  Arbitration  process:  textbook  /  K.M.  Arslanov,  D.H.  Valeev,  R.N.  Gimazov  et  al;  ed.  by  D.H.  Valeev,  

M.Y. Chelyshev. – Moscow: Statute, 2010. – P. 494. (Authors of the paragraph – D.H. Valeev, R.N. Gimazov). (in Russian). 
855 On the placement of orders for the supply of goods, works, services for state and municipal needs (in Russian) 

[Electronic resource]: Federal Law of 21.07.2005 No. 94FZ (ed. 02.07.2013). lost force from 01.01.2014 in connection with 
the  adoption  of  the  Federal  Law  of  05.04.2013  No.  44FZ.  –  Access  from  Referencelegal system «ConsultantPlus» 
(accessed: 14.07.2021). 

consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE5223E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
consultantplus://offline/ref=25C1AE520A433777109C2428D5955B345D89E69A0A3142895F6B1191E2D256B293606F09EA741FE6243E6EB01E1E2D46D79D70CEA1434A6016GFI
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schedule of cases posted on the Arbitration Court website, the vast majority of disputes  

it examined related to the performance of contracts concluded by two customers for the 

needs of medical  institutions  in  Moscow  (122  cases  as  at  13.09.2013)”856.  He  further 

stressed that the public entity in this case did not transparently choose the arbitral tribunal: 

“The direct and nontransparent choice by the institution (the client) of the named arbitral 

tribunal is inconsistent with the purposes and does not comply with the rules of the Law 

on  Public  Procurement”857.  Although  the  Law  on  the  Public  Procurement  does  not 

regulate, and the Law on the Contract System does not regulate the rules on the choice  

of  the  arbitration  court  and  does  not  set  any  criteria  for  the  arbitration  agreement. 

Nevertheless, the Presidium of the SAC RF considered this to be a rather serious breach. 

“Meanwhile,  disputes  from  contracts  concluded  in  accordance  with  the  Law  

on Placing Orders cannot be considered by arbitration courts due to the specific nature  

of  these  legal  relations and the totality of  requirements  imposed on  them  by  the Law,  

as well as due to the incompatibility of legislative principles of arbitration proceedings 

and legislative principles of placing orders”858. The Presidium of the Supreme Arbitration 

Court of  the Russian Federation summarizes, but  in  this case does not cite other  than  

a reference to the principles of procurement no arguments about the nature of the disputed 

legal  relations  as  knowingly  nonarbitrable,  that  is  not  a  civil  law,  but  rather  

an  administrative  one.  A.V. Gapanovich believes  that  this  indicates  that  the  SAC RF 

qualifies state contracts as publiclaw859. O.Yu. Skvortsov believes that, on the contrary, 

the  court  avoided classification of  the disputed  legal  relations  themselves  and did not 

establish the fact of their civil or publiclaw nature860. Professor Skvortsov believes that 

even if an answer had been given as to the nature of the legal relations, the option of the 

civillaw nature would most likely have been chosen, and this would have made it much 

 
856  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014  

No. 11535/13 in case No. A40148581/12, A40160147/12 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed 16.07.2021). 

857 Ibid. 
858 Ibid. 
859 Gapanovich A.V. op. cit. P. 56. 
860 Skvortsov O.Y. The public element in a dispute and arbitrability of a dispute P. 83. 

consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A62A797A3FBC27F4728FA378E1F11835D63204C7B5CB80A5E0A674C9589CF2A6812D1A8mAdBM
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more  difficult  to  form  a  conclusion  about  the  nonarbitrability  of  such  a  dispute861.  

O. Yu. Skvortsov's position on this issue must be fully shaed. 

The Presidium of the Supreme Arbitration Court also states the following: “Given 

the  subject  matter  of  the  Law  on  Placing  Orders,  its  definition  of  the  procedure  for 

considering  disputes  in  the  field  of  placing  orders  does  not  require  adding  to  this 

procedure a  special prohibition  that  excludes  the competence of arbitration courts”862. 

That  in  turn  is  a  rather  loose  interpretation  of  the  norms  of  legislation,  because  the 

customer reasonably assumes that he is a subject of civillaw relations, and in this case  

it is a public legal entity which is not a bearer of public authority and in principle very 

abstractly  we  can  assume  that  it  is  subject  to  some  unwritten  ban  on  participation  

in arbitration in the framework of a procurement dispute. 

The only more or less reasonable argument in favour of not including an arbitration 

clause is the argument that “arbitration increases the parties' costs at the expense of the 

arbitration  fee  and  the  arbitrators'  fees  independently  set  by  each  permanent  arbitral 

tribunal, which does not meet the objective of budgetary savings”863. This is indeed the 

case. There is no clear procedure whereby the client could make a reasonable assessment 

of  its  costs  and  justify  the  effectiveness  of  choosing  arbitration  over  the  choice  

of resolving the dispute in a state court. Perhaps the concept of “value for money”, which 

is  used  when  choosing  between  carrying  out  an  investment  project  through  a  PPP  

or a public contract, would be quite applicable here. But it is obviously difficult to derive 

criteria that would help to make the choice in favour of arbitration. 

As a result, the Presidium of the Supreme Arbitration Court held that disputes under 

the Public Procurement Law were nonarbitrable,  arbitration agreements  to  refer  such 

disputes to arbitration courts were invalid and that the arbitration courts' consideration  

of  such  disputes  violated  fundamental  principles  of  Russian  law  (anticorruption, 

 
861  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014  

No. 11535/13 in case No. A40148581/12, A40160147/12 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed 16.07.2021). 

862 Ibid. 
863 Ibid. 
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competition)864. The case also referred to an accumulation of public elements, which will 

be covered separately in paragraph 2.4 of this study. 

The  second  dispute  was  built  around  a  dispute  between  the  Dubna  City 

Administration of the Moscow Region and individual entrepreneur Evgenia Alekseevna 

Zhegalina and was heard by the Dubna Arbitration Court. The ruling of the Judicial Board 

for  Economic  Disputes  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  

of  03.03.2015  in  case  No.  305ES144115,  A4160951/13  refused  to  issue  

an enforcement order for  the decision on this dispute with exactly the same reasoning  

as applied by the Presidium of the SAC RF in Decision No. 11535/13 of 28.01.2014 in 

case No. A40148581/12, A40160147/12. The only difference is that the SAC added the 

position of the Constitutional Court that a refusal to issue a writ of execution does not 

deprive an entrepreneur of his right to legal defence865. 

It would seem that the issue of arbitrability in public procurement disputes should 

have been finally resolved by the arbitration reform. In particular, E.O. Kondratenko and 

F.I. Kozlov write about  this, arguing that  the  issue has been finally resolved866. Part 8  

of Article 13 of the Federal Law of 29.12.2015 № 409FZ “On introducing amendments 

to certain legislative acts of the Russian Federation and invalidating paragraph 3 of part 

1 of Article 6 of the Federal Law “On selfregulatory organisations” in connection with 

the adoption of the Federal Law “On arbitration (arbitration proceedings) in the Russian 

Federation”  establishes  that  paragraph  6  of  part  2  of  Article  33  of  the  APC  RF  and 

paragraph 6 of part 2 of Article 22.1 of the Civil Procedure Code shall not apply from the 

day the federal law establishing a procedure for the permanent But no such law has been 

adopted  so  far,  therefore,  this  category  of  disputes  remains  conditionally  arbitrable,  

as it is impossible to deny the civil law nature by virtue of the Law on the Contract System 

the  possibility  of  referring  such  disputes  to  arbitration  remains  in  the  lobbying 

 
864  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014  

No. 11535/13 in case No. A40148581/12, A40160147/12 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed 16.07.2021). 

865 Definition of  the  judicial  board of  economic disputes of  the Supreme Court of  the Russian Federation  from 
03.03.2015 on case No. 305ES144115, A4160951/13 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 16.07.2021). 

866  Kondratenko  E.O.  Transfer  of  disputes  from  corporate  procurement  to  the  Arbitration  Court  in  Russia: 
Conditional Possibility and Unconditional Risk / E.O. Kondratenko, F.I. Kozlov // Arbitration Court. – 2019. – No. 3/4. – P. 
87–115. (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 28.07.2021). 
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possibilities of the PAI. It is also noteworthy that the legislator immediately rejected the 

potential consideration of such disputes by ad hoc arbitrations and thereby set a separate 

trend to limit the possibility of referring disputes to arbitration, but only to “verified” state 

arbitrations. 

The second category of procurement disputes 

The  second  category  of  procurement  disputes,  as  mentioned  above,  includes 

disputes under the Procurement Act for certain types of legal entity. It is worth making  

a caveat at the outset that there were originally no obstacles to limiting the arbitrability  

of this category in the legislation. This is also due to the fact that the part of public actors 

which in their procurement activities are subject to the Law on Procurement by Certain 

Types of Legal Entities in their mass has no fundamental differences in regulation, and 

the norms of the Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities should rather 

be attributed to establish the need for procedures, and the law is essentially a framework, 

while  the specification of procedures  takes place  in  the procurement  regulations. This  

is  why  the  position  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  regarding  the  

nonarbitrability  of  disputes  has  caused  such  a  heated  discussion  among  arbitration 

specialists  and  the  attempts  to  limit  the  arbitrability  of  these  disputes  were  doomed  

to failure. Nevertheless, as a result of this discussion, the arbitrability of such disputes 

was nevertheless partially restricted: ad hoc arbitrations were excluded from the range 

 of potential arbitrations, now by virtue of section 45 (10) of the Arbitration Law, if the 

place of the dispute is the Russian Federation, then the dispute from the Procurement Law 

by certain types of legal entities must be heard only at the PAI867. 

The  key  dispute  in  the  debate  on  the  arbitrability  of  disputes  from  the  Law  

on Procurement by Certain Types of Legal Entities was between JSC Mosteplosetstroy 

and  JSC  Mosinzhproekt,  which  is  100%  owned  by  the  Moscow  City  Government.  

JSC Mosinzhproekt did not voluntarily comply with the decision made by the Arbitration 

Court  of  Moscow  Construction  Organisations  under  the  autonomous  NGO  Center  

of Legal Support of City Construction Organisations, JSC Mosteplosetstroy applied for 

 
867  On  Arbitration  (Arbitration  Proceedings)  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  

No. 382FZ (ed. 12.12.2018). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 



201 

 

an  enforcement  order  to  the  Arbitration  Court  of  Moscow,  which  decided  to  issue  

an  enforcement  order,  this  decision  also  survived  the  cassation  instance,  but  JSC 

Mosinzhproekt  appealed  this decision  to  the Russian Supreme Court868. The Supreme 

Court of the Russian Federation was unable to make an initial decision and sent a request 

to  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  regarding  the  admissibility  

of  arbitration  of  disputes  from  the  Law  on  Procurement  by  Certain  Types  of  Legal 

Entities869.  The  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  ruled  on  12.04.2018  

No. 865O, which did not support the RF CC in its arguments that such disputes are not 

arbitrable.  As  a  result,  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  recognised  the 

arbitrability of disputes from the Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities 

in Ruling No 305ES177240 of  11.07.2018  in  case  No A40165680/2016. However, 

things are not as straightforward as the position of the Constitutional Court would suggest. 

On  the  one  hand,  the  Supreme  Court  correctly  underlines  in  Ruling  

No  305ES177240  dated  11.07.2018  that  legal  relations  under  contracts  concluded  

in  accordance  with  the  Law  on  Procurement  by  Certain  Types  of  Legal Entities “are  

in general civil  law relations. Accordingly,  the dispute between the parties  to  the case  

as  a  whole is of a civil law nature”870. But the wording “in general”  is  categorically 

incorrect. The position of O.A. Belyaeva and A.V. Gabov, who separately highlight the 

list of persons falling under the Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities: 

“state corporations, state companies, autonomous institutions, as well as business entities, 

in the authorized capital of which the share of the RF, a subject of the RF, a municipal 

entity in the aggregate exceeds 50%, budget institutions and unitary enterprises (subject 

to  certain additional conditions)”871  should  be  shaed.  And also “subsidiary  economic 

societies, in the authorized capital of which more than 50% belongs in aggregate to the 

 
868  Definition  of  the  Judicial  Board  for  economic  disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  

of 11.07.2018 No. 305ES177240 in case No. A40165680/2016[Electronic resource]. – Access from refrencelegal system 
“ConsultantPlus” (accessed 16.07.2021). 

869 A detailed critical analysis of this request has been conducted by A.I. Muranov. See Muranov A.I. Public and 
private in arbitration. Analysis of the Supreme Court's request to the Constitutional Court of the Russian Federation on non
arbitrability of disputes in connection with procurement by certain types of legal entities. 

870  Definition  of  the  Judicial  Board  for  economic  disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  
of  11.07.2018  No.  305ES177240  in  case  No.  A40165680/2016  (in  Russian)  [Electronic  resource].  
– Access from referencelegal system «ConsultantPlus» (accessed: 16.07.2021). 

871 Belyaeva O.A. op. cit. P. 52. 
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above legal entities, except budgetary institutions (Clause 2 Part 2 Article 1of the Lawon 

Procurement  by  Certain  Types  of  Legal  Entities),  as  well  as  subsidiary  economic 

societies, in the authorized capital of which more than 50% belongs in aggregate to the 

above  subsidiary  economic  companies  (Clause  3  Part  2  Article  1of  the  Law  

on Procurement by Certain Types of Legal Entities)”,  that is,  it was stated in the Law  

on Procurement by Certain Types of Legal Entities that these subsidiaries are subsidiaries 

of legal entities872. That is, as it was stated in subparagraphs 1.2.1 and 1.2.2 these are legal 

entities  which  participate  in  civil  legal  relations  absolutely  on  an  equal  footing  with 

"usual" legal entities. The budget financing of such entities (with the exception of state, 

municipal,  state  unitary  enterprises  and  municipal  companies)  is  provided  indirectly 

through budget investments and acquisition of shares by a publiclaw entity in the charter 

capital of such legal entities (Article 80 of the BC RF)873. 

The  Supreme  Court's  conclusion  that  the  rules  on  the  arbitrability  of  civil  law 

disputes are applicable to such relationships, unless otherwise provided by federal law, 

seems correct874. 

Thus, the second category of procurement disputes is recognised as arbitrable for 

the time being, but a dispute from the Law on Procurement by Certain Types of Legal 

Entities  can  only  be  resolved  in  the  PAI  if  the  place  of  arbitration  is  the  Russian 

Federation. Among the negative consequences we note: the Supreme Court of the Russian 

Federation pointed out that in this particular case no element of public policy – spending 

of budget funds or other elements – was found, which potentially leaves room for broad 

interpretation and finding additional grounds for refusal to enforce an arbitral award on a 

dispute  from the Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities, despite  the 

formal arbitrability of such a dispute. 

The third category of procurement disputes 

 
872 Belyaeva O.A. op. cit. P. 52. 
873 Budgetary Code of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: Federal  law of 31.07.1998 No. 

145FZ (ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
874  Definition  of  the  Judicial  Board  for  economic  disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of 

11.07.2018 No. 305ES177240 in case No. A40165680/2016 (in Russian) [Electronic resource]. – Access from reference
legal system “ConsultantPlus” (accessed: 16.07.2021). 
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The third category of procurement disputes includes disputes from one of the most 

specific types of state procurements  the state defence procrements (hereinafter – SDP), 

which is regulated by the Law on the State Defence Order. The SDP is understood as the 

tasks established by a regulatory legal act of the Government of the Russian Federation 

for the supply of goods, works and services for federal needs to ensure the defense and 

security of the Russian Federation, as well as the supply of products in the field of military 

and  technical cooperation of  the Russian Federation with  foreign states  in accordance 

with the international obligations of the Russian Federation875. 

There are two types of contracts under the SDPs:  

1)  State  defence  procurement  contract  –  an  agreement  concluded  by  a  state 

customer  on  behalf  of  the  Russian  Federation  with  a  lead  contractor  for  the  supply  

of products under the state defence procurement order and stipulating the obligations of 

the parties and their liability (Article 3(6) of the Law on State Defence Procurement)876; 

2)  contract – an agreement concluded in writing by or between a lead contractor 

and a contractor  for  the supply of products  required by a  lead contractor, a contractor  

to fulfil a state defence order, including the obligations of the parties and their liability 

(Article 3(7) of the Law on the State Defence Order)877.  

Nowhere in the text of the Law On the State Defense Procurement the mentioned 

contracts are called civillaw contracts, but at the same time their civillaw nature can  

be deduced from a system interpretation of Article 2 and Article 15 of the Law On the 

State Defense Procurement878.  It also seems that we are dealing with subcontracts and 

subcontracts  "masked"  by  specific  features  or,  for  example,  with  supply  contracts879. 

Nevertheless, the lack of an explicit reference to the civil law nature of such contracts 

creates legal uncertainty880. 

 
875 Item 1, Article 3 of the Law on the State Defense Order (On the State Defense Order (in Russian) [Electronic 

resource]: Federal Law of 05.12.2012 No. 275FZ (ed. 30.04.2021). – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” 
(accessed: 14.07.2021)). 

876  On  the  state  defense  order  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  from  05.12.2012  No.  275FZ  
(ed. 30.04.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

877 Ibid. 
878 Eremin V.V.. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 116. 
879 Ibid 
880 Ibid. 
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In the summer of 2018, the appeal courts heard two substantively similar disputes 

concerning  the  issue  of  a  writ  of  execution  for  the  enforcement  of  arbitral  awards  

in disputed  relations arising  from  the Law on  the State Defence Procurement  881. The 

result was diametrically opposed decisions882. The stumbling block was the arbitrability 

of disputes under the Law on the State Defence Procurement883. 

The first dispute was between SK SeveroZapad LLC and Vysotestroy LLC who 

entered  into  Contract  No.  26/082016  on  26/082016  for  roofing  works  for  the 

reconstruction  of  the  soldiers'  canteen  of  the  military  unit.  Then  they  concluded  

an arbitration agreement and referred the dispute to Ad hoc arbitration884. 

The court of first instance concluded that the contract had been concluded under 

the procedure of the Law on the State Defence Procurement. The contract had a public 

basis and was in  the public  interest and aimed at achieving a result necessary to meet 

public  needs.  Furthermore,  the  trial court projected the “conditional arbitrability”  

of public procurement onto  the SDP, citing Article 16(2) of  the Contract System Act 

which, on the contrary, separates relations arising under the SDP Act from relations under 

the Contract System Act885.  

The court of the first instance pointed out that the fact of spending budgetary funds 

in order to satisfy a public interest characterises the disputed relations as relations with  

a  public  element,  which  entails  increased  public  (public)  control  over  such  relations, 

which  is  expressed  in  monitoring,  accounting,  audit  enabling  to  assess  legality, 

timeliness,  effectiveness,  efficiency  and  economy  of  the  incurred  expenses886.  Such 

indication  once  again  shows  the  impact  of  the  socalled  concept  of  accumulation 

(concentration) of socially significant public elements, which will be discussed in more 

 
881 Eremin V.V.. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 116. 
882 Ibid. 
883 Ibid. 
884  Hereinafter  citations  from  the  ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  NorthWest  District  dated  27.07.2018  

No.  F076769/2018  in  case  No.  A05830/2018  (in  Russian)  [Electronic  resource]  are  used  in  the  text.  –  Access  from 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 19.04.2020). 

885  On  contract  system  in  the  sphere  of  goods,  works  and  services  procurement  for  state  and  municipal  needs  
(in Russian) [Electronic resource]: Federal Law of 05.04.2013 No. 44FZ (ed. 02.07.2021). – Access from the referencelegal 
system “ConsultantPlus” (accessed: 14.07.2021). 

886 Eremin V.V. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 117. 
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detail in paragraph 2.4 of this study. However, it is still unclear how many of the publicly 

relevant public elements, when a dispute becomes nonarbitrable, are concentrated887. 

Having rejected LLC VysotaStroy's arguments that LLC SK SeveroZapad was not 

a state customer and that the agreement concluded was not a state contract, the court of 

first instance refused to issue a writ of execution. 

The decision of the court of first instance was appealed to the court of cassation. 

And it can be said that the cassation instance (the Arbitration Court of the NorthWest 

District,  hereinafter  –  AS  NWO)  stood  up  for  the  arbitrability  of  such  disputes888.  

The AS NWO pointed out that:  

1.  The  defence  procurement  law  does  not  prohibit  the  referral  of  disputes  

to arbitration.  

2.  Disputes  arising  out  of  contracts  entered  into  in  execution  are  civil  law 

disputes. Accordingly, the dispute between LLC SK SeveroZapad and LLC Vysotestroy 

is generally of a civil law nature.  

3.  Consequently, the general rules on the arbitrability of civil law disputes are 

applicable to such relationships unless otherwise provided by federal law.  

One can only welcome the logic and reasoning demonstrated by the NorthWest 

Administrative Court which confirmed the arbitrability of such disputes889. It should also 

be noted that it is likely that such disputes will eventually be referred to arbitrability by 

analogy with disputes from the Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities, 

but the possibility to resolve such disputes will only be assigned to the PAI. 

Another dispute arose between the Ufa EngineBuilding Production Association 

and LLC RegionService. The contract between PJSC Ufa EngineBuilding Production 

Association  and  RegionService  LLC  containing  an  arbitration  clause  was  concluded  

by the parties under the rules set out in the Law on the State Defence Contract, as part  

of the cooperation of the lead contractor under the state defence contract. 

 
887 Eremin V.V. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 118. 
888 Hereinafter citations from the ruling of the Arbitration Court of the NorthWest District dated 27.07.2018 No. 

F076769/2018 in case No.A05830/2018 (in Russian) [Electronic resource] are used in the text. – Access from the reference
legal system “ConsultantPlus”(accessed 19.04.2020).  

889 Eremin V.V.. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 118. 
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The  Court  of  First  Instance  (the  Arbitration  Court  of  the  Republic  

of Bashkortostan)890 pointed out that the dispute between two commercial organisations 

(a  jointstock company and a  limited  liability company) did not  fall within any of  the 

grounds provided for in Article 33 § 2 of the APC of the RF, which had been examined 

by  the  Arbitration  Court  of  the  Rostec  State  Corporation.  That  is,  the  criterion  of 

subjective arbitrability is met (there is no public entity as such), while such restrictions 

on  arbitrability  are not  contained  in  the  law but  are  rather within  the  scope of  public 

policy. The subject of the dispute was the fact that one of the parties had failed to fulfil 

its obligation to deliver the goods under a civil law contract, and the relations between 

the parties thereunder were governed by the Civil Code of the Russian Federation. The 

court of first instance pointed out that the provisions of  the Law on the State Defence 

Procurement    did  not  prohibit  arbitration  of  supply  disputes  and  that  there  was  no 

reference to the exclusive jurisdiction of arbitration tribunals over such disputes. 

The  cassation  court  (the  Arbitration  Court  of  the  Ural  District)891  found  this 

reasoning to be erroneous and provided one but weighty argument, which had a certain 

logic  to  it:  the  funds  for  payment  came  from  the  state  customer,  which  means  that 

budgetary funds are supposed to be spent in order to meet public needs and public interest. 

Therefore,  such  legal  relationships  should  be  fully  transparent  and  open  for  public 

scrutiny, up to and including the resolution of disputes by state courts. Consequently, such 

disputes  are  not  arbitrable892.  Mikhashin  A.V.  defines  this  decision  as  an  expression  

of the court's distrust of arbitration as such 893.  

In this case, it is appropriate to recall the words of I.A. Pokrovsky: “Is it not the 

interest  of  the  state  as  a  whole  that  the  public  administration  pursues  by  concluding  

a contract for the supply of provisions or uniforms for the army defending the fatherland? 

And yet, such a contract undoubtedly belongs to the sphere of private law and not to that 

 
890 Hereinafter citations from the ruling of the Arbitration Court of the Republic of Bashkortostan of 16.04.2018  

in case No. A0726685/2017 (in Russian)  [Electronic resource] are used  in  the  text. – Access from the “ConsultantPlus” 
information and legal system (accessed 19.04.2020).  

891  Hereinafter  citations  from  the  ruling  of  the  Arbitration  Court  of  the  Ural  District  dated  02.08.2018  
No.  F093607/18  in  case  No.  A0726685/2017  (in  Russian)  [Electronic  resource]  are  used  in  the  text.  –  Access  from 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 19.04.2020).  

892 Eremin V.V.. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 120. 
893  Mikhashin  A.V.  Civillaw  regulation  of  state  defence  procurement.  D.  thesis  /  Institute  of  Legislation  and 

Comparative Law under the Government of the Russian Federation. – М., 2020. – P. 144. (in Russian). 
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of public law”894. Furthermore, can we question whether contractors carrying out work 

for which the State is the ultimate beneficiary be restricted in any way in their relations 

and  are  outside  the  scope  of  private  law?  The  answer  is  obvious:  no,  they  cannot895. 

Similar  conclusions  are  drawn  by  experts  on  state  defence  contracts,  in  particular  

A.V. Mikhashin in his PhD thesis896. 

2.3.3 Arbitrability of corporate disputes involving  public actors 

The literature points to the socalled Maximov case as the root cause of the debate 

on the arbitrability of corporate disputes897. The authors write as follows: “The catalyst 

for  discussions  about  the  arbitrability  of  corporate  disputes  was  the  wellknown  case  

of the dispute between citizen Maximov and Novolipetsk Metallurgical Plant OJSC from 

the MaxiGroup share purchase agreement. The state courts reversed the ICAC award, 

recognising  all  corporate  disputes  to  be  within  the  special  jurisdiction  of  the  state 

arbitration courts”898.  Although  scholars  have  studied  the  problem  of  delimitation  

of corporate dispute jurisdiction between arbitration and arbitration courts before899. 

In  order  to  determine  the  question  of  arbitrability  of  corporate  disputes  

it  is  necessary  to  determine  what  falls  under  the  concept  of  a  corporate  dispute  and 

whether we can speak of the applicability of such disputes to public actors. It is clear that 

the  understanding  of  public  actors  which  we  derived  in  Chapter  1  cannot  be  fully 

projected onto corporate disputes, since in essence in relation to a number of public actors 

there cannot be corporate disputes a priori: public law entities, courts, legislative bodies 

and so on. But while in relation to legislative bodies and courts such an approach seems 

 
894 Pokrovsky I.A. Main Problems of Civil Law. – 7th ed., stereot. – Moscow: Statut, 2016. – P. 7. (in Russian). 
895 Eremin V.V.. Arbitrability of disputes related to the state defence order in the Russian Federation. P. 120. 
896 Mikhashin A.V. Civil law regulation of state defence procurement. P. 139. 
897  See Determination of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 30.01.2012 No. VAS15384/11 

(in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference system “ConsultantPlus” (accessed: 16.07.2021) ; About the 
refusal  to accept for consideration the complaint of the citizen Maksimov Nikolay Viktorovich about the violation of his 
constitutional rights by point 2 part 1 of article 33 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation (in Russian) 
[Electronic  resource]:  Definition  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  from  21.12.2012  No.  1804OO.  
– On  the  refusal  to accept  for consideration  the complaint of  the citizen Maksimov Nikolay Viktorovich concerning  the 
violation of his constitutional rights by part 6 of Article 4, point 2 of Part 1 of Article 33, point 2 of Article 225.1 of the 
Arbitration Procedural Code of  the Russian Federation, part 2 of Article 28 and part 2 of Article 29 of  the Federal Law  
“On the Securities Market”.  (in Russian)  [Electronic resource]: Determination of  the Constitutional Court of  the Russian 
Federation of 17.07.2012. No. 1488O. – Access from referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 17.07.2021). 

898  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards  in  Russia  and  the  Former  Soviet  Union.  P.  162. 
(Authors of the commentary  A.V. Grishchenkova, I.I. Suspitsyna, N.N. Kislyakova). 

899 Pashkova E.Yu. The jurisdiction of arbitration courts of disputes arising from corporate legal relations: Abstract 
of the dissertation.... Candidate of Jurisprudence. – М., 2006. – P. 22–23. (in Russian). 
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applicable, public law entities represented by executive authorities partly act as founders 

and/or own shares in the capital of legal entities in which corporate conflicts are quite 

possible.  Therefore,  it  is  primary  and  important  for  us  to  define  what  constitutes  

a corporation and corporate relations and a corporate dispute in Russian law and only then 

turn directly to the arbitrability of corporate disputes. 

Corporation900 and corporate relations 

The division of legal entities into corporate and unitary is set out in Article 65.1  

of the Russian Civil Code901. Corporate legal entities or "corporations" in accordance with 

Article65.1 (1) of the Civil Code should be understood as legal entities whose founders 

(participants) have the right to participate (membership) in them and form their supreme 

governing body – a general meeting (conference, congress, etc.). Corporations include 

business  partnerships  and  companies,  peasant  (farm)  farms,  business  partnerships, 

production  and  consumer  cooperatives,  public  organisations,  social  movements, 

associations  (unions),  notarial  chambers,  partnerships  of  property  owners,  Cossack 

societies  entered  in  the  state  register  of  Cossack  societies  in  the  Russian  Federation,  

as  well  as  communities  of  indigenous  peoples  of  the  Russian  Federation902.  The 

debatability of this closed list of corporations will be left out of the brackets of this study, 

although it is worth sharing the view that it does not seem appropriate or necessary to 

consolidate some organisations as separate legal entities903.  

What  is  important,  however,  is  that  the  legislator  has  established  the  concept  

of  a  corporation  in  this  provision.  As  A.E.  Sukhanov  notes,  the  legislative  definition  

of the concept of corporation contains two main features (two attributes): 1) participation 

(membership)  in  them  by  their  founders  (participants)  –  a  traditional  and  generally 

recognised attribute of a corporation and 2) the formation by corporations of a supreme 

 
900 For example,  the American doctrine does not only  include  legal entities, but  rather divides corporations  into 

public  (state  and  municipal  bodies  and  other  public  authorities),  quasipublic  (stateowned  organisations),  non
entrepreneurial (noncommercial in the sense of the domestic legal order) and private. See Bevans N. Business Organisations 
and Corporate Law. – Boston: Cengage Learning, 2006. – P. 166–173. 

901 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 

902 Ibid. 
903 Civil Code of the Russian Federation. Legal entities: articlebyarticle commentary to Chapter 4 / E.V. Badulina, 

K.P. Belyaev, A.S. Vasiliev et al; ed. by P.V. Krasheninnikov.  Moscow: Statut, 2014.  – P. 165. (Author of the commentary 
– Sukhanov E.A.). (in Russian). 

consultantplus://offline/ref=D3767D473453263CB64D020CB131C29FE527BB784E3B5FB85E71EDAECA984558E8B0D740F52603C745D68CDFA95E9BBF3128FB754CCA0AC2s6D6I
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body of a legal entity  a feature which is typical of traditional corporate law theory904.  

A corporation should be understood as a type of legal entity905 but not as a separate legal 

form. Consequently, from Article 65.1 of the Civil Code of the Russian Federation the 

following definition of a corporation can be derived: a corporation is a legal entity whose 

founders  (participants)  have  the  right  of  participation  (membership)  in  it  and  form  

its supreme body in accordance with Article 65.3.1 of the Civil Code. 

As noted by O.A. Makarova and V.F. Popondopulo, corporations have a number 

of distinctive features, which are derived by analyzing the norms of the Civil Code of the 

Russian Federation:  the presence of  a  common purpose  (common  interest),  for which 

participants  join  their  efforts;  corporation  is  a  legal  entity;  characteristic  for  the 

corporation  is  separation  of  its  own  property  from  the  property  of  its  members; 

corporation  is  responsible  for  its  obligations with  all  its  property;  with  respect  to  the 

corporation  participants  have  corporate  (membership)  rights  and  participate  in  the 

formation of the highest  

Under Russian law, some public actors fall within the definition of a corporation. 

For example, public legal entities in the form of business entities with state participation 

may be corporations. Nonprofit legal entities, which are listed in Article 65.1(1) of the 

Russian Civil Code, do not fall under the definition of public actors906. 

Corporate  relations  are  commonly  understood  as  relations  associated  with 

participation in the corporation and (or) management of the corporation907, but before the 

concept of corporation was enshrined in the Civil Code of the Russian Federation, various 

definitions of  corporate  relations were given,  in particular, M.A.  Rozhkova wrote  the 

following: “It  is thought that “internal”,  or  corporate,  relations  can  be  considered  

as  a  legal  relationship  of  members  of  a  corporation  and/or  corporate  bodies  created  

by them, which is expressed in the presence of subjective rights and obligations arising 

 
904 Sukhanov E.A. Commentary to Articles 65.165.3 of the Civil Code of the Russian Federation // Bulletin of Civil 

Law. – 2014. – No. 3. – P. 109. (in Russian). 
905 Corporate law: textbook / A.V. Gabov, E.P. Gubin, S.A. Karelina et al; ed. by I.S. Shitkina. – M.: Statute, 2019. 

– P. 28. (in Russian). 
906 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
907 Makarova O.A. Corporate law: textbook and practical work for universities. P. 42. 

consultantplus://offline/ref=17D54F1578EBBE7F787CAB56CAC9759128B6369CED81D58F6A0A42D3A9E0B4D5B6FE5C097CBB32A8435D29577EA1497A5702F3CDCBF878UBJ
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in the management and conduct of the affairs of the corporation, regulated by the rules  

of law”908. 

Corporate disputes 

O.A.  Makarova  proceeds  from  the  definition  of  corporate  relations,  so  Olga 

Aleksandrovna  defines corporate disputes as “disputes  arising  in  connection  with 

participation (membership) in the corporation, related to violation of property and non

property  rights  of  participants  (shareholders,  members),  as  well  as  disputes  arising  

in connection with the management of the corporation”909. As Professor A.V. Asoskov 

points out: “Russian procedural  legislation understands  corporate  disputes  as  disputes 

related  to  the  establishment  of  a  legal  entity,  its  management  or  participation  in  it, 

provided  that  the  relevant  legal  entity  is  a  commercial  organisation  or  a  nonprofit 

corporate  organisation  (part  1  article  225.1  of  the  APC  RF).  Thus,  the  definition  

of a corporate dispute is based on a combination of the substantive and subject matter 

criteria:  the  substantive  criterion  requires  that  the  dispute  relates  to  the  establishment  

of,  management  of  or  participation  in  a  legal  entity,  and  the  subject  matter  criterion 

indicates  the legal entities in relation to which the dispute should arise”910.  In general, 

these two definitions are similar in meaning and reflect the specificity that a corporate 

dispute contains as such.  

Article 33 of the APC RF referred the disputes referred to in Article 225.1 of the 

APC  RF  until  the  Federal  Law  No.  409FZ of 29.12.2015 “On  Amending  Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation and Repealing Clause 3 Part 1 Article 6 of the 

Federal Law “On SelfRegulatory Organisations” in connection with the adoption of the 

Federal Law “On  Arbitration  (Arbitral  Proceedings)  in  the  Russian Federation”  was 

adopted to the special competence of arbitration courts. The understanding of a corporate 

dispute  as  such  has  not  changed  with  the  adoption  of  Federal  Law  No  409FZ  

of 29 December 2015 “On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation 

 
908  Rozhkova M.A. Corporate relations and disputes arising from them // Bulletin of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation.  – 2005. – No. 9. – P. 139. (in Russian). 
909 Makarova O.A. Arbitration of corporate disputes // Journal  of Business and Corporate Law. – 2016. – No. 4.  

–  P.  25–  31.  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal system “ConsultantPlus”  (accessed: 
28.07.2021). 

910 International Commercial Arbitration: Textbook. P. 245. (Author of the paragraph – A.V. Asoskov). 

consultantplus://offline/ref=198A459CD779AC153406AA456CB1285BD073A97A938DB5322BF4B529AAB8ECA43DF3B0A4E1BFD1BD2F7E9447E4B8C14D4C3BEE410A51B8C4N
consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3435DB513A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321D89B1D892C9BC15275E69D468F38452B413908w1L
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and Repealing Clause 3 of Part 1 of Article 6 of the Federal Law “On SelfRegulatory 

Organisations”  in  connection  with  the adoption of the Federal Law “On  Arbitration 

(Arbitral  Proceedings) in the Russian Federation”,  which  effectively  established  the 

arbitrability of such disputes911. But according to the correct remark of O.A. Makarova, 

the Law on Arbitration reflected a wrong understanding of corporate disputes as disputes 

related  to  establishment  of  a  legal  entity  in  the  Russian  Federation,  its  management  

or participation in a legal entity, and disputes parties to which are founders, participants, 

members  of  a  legal  entity  and  the  legal  entity  itself,  when  as  a  corporate  dispute  

is a dispute related to the corporation and not to all legal entities 912. 

Essential  to  the  discussion  on  the  arbitrability  of  corporate  disputes,  however,  

is  the  division  of  corporate  disputes  into  internal  and  external  corporate  disputes913.  

We will proceed  from  the understanding of  an  internal  corporate dispute  as  a dispute  

in  which  one  party  is  the  corporation  itself  (i.e.  the  legal  entity  or  its  bodies)  

and as a consequence the rights or legitimate interests of all members of the corporation914 

are  affected.  The  contrary disputes would be disputes “which  are  generally  related  

to contractual obligations between individual members of a legal entity or third parties, 

their party is not the legal entity itself or its bodies, and therefore such disputes usually 

do not affect the rights or legitimate interests of other corporate entities”915. Such disputes 

should  be  referred  to  as  external  corporate  disputes.  The  admissibility  of  internal 

corporate  disputes  by  arbitration  has  a  key  problem  in  that  it  affects  the  rights  

of all participants in the corporation who, even if they were not a plaintiff or defendant  

in the dispute, but the arbitral award for them “acquires for it the character of binding and, 

in some cases, the character of exclusivity”916. 

 
911 On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Repealing Clause 3 of Part 1 of Article 6 

of the Federal Law "On SelfRegulatory Organizations" in Connection with the Adoption of the Federal Law “On Arbitration 
(Arbitral  Proceedings)  in  the Russian Federation”.  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  Law  of  29.12.2015  
No. 409FZ (ed. 03.07.2016). – Access from the “ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 14.07.2021). 

912  Makarova  O.A.  Arbitration  of  corporate  disputes.  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  
the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 28.07.2021). 

913 Such a division is made by A.V. Asoskov (Asoskov A.V. Admissibility of corporate disputes in international 
commercial arbitration. P. 23). 

914 International Commercial Arbitration: Textbook. P. 245. (Author of the paragraph – A.V. Asoskov). 
915 Ibid. 
916 Ibid. 
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Some  domestic  legal  scholars  believe  that  domestic  corporate  disputes  need  

a special procedural form that guarantees all participants in the corporation and interested 

parties the opportunity to actively participate in arbitration917. 

Arbitrability of corporate disputes 

Despite the fact that the issue of arbitrability of corporate disputes is debatable, the 

legislator has in fact implemented a division into nonarbitrable and arbitrable corporate 

disputes depending on  the concentration of  the public element  in  them. This has been 

repeatedly  noted918  in  the  domestic  doctrine  .  Domestic  law  has  introduced  a  regime 

consisting  of  three  groups  of  nonarbitrable  disputes,  arbitrable  disputes  and  disputes 

which are referred to in the literature as "conditionally arbitrable" 919These three groups 

can be deduced from the norms of the Arbitration Procedural Code (parts1,2, 3, 4, article 

225.1 of the Arbitration Procedural Code) and the Arbitration Law (parts 7, 8, article 45 

of  the Arbitration Law). In practice, however, difficulties may arise  in classifying this  

or that dispute as one of  those listed in Part 1 of Article 225.1 of the APC RF for  the 

purposes of determining the procedure for resolving such a dispute by arbitration920. 

Using  the  three  groups  outlined  above  and  concretised  by  A.V.  Asoskov921,  

let us briefly outline their content: 

The first group (nonarbitrable corporate disputes) are disputes that include a public 

component  or,  in  other  words,  that  contain  an  explicit  public  element.  These  are 

"classical" nonarbitrability disputes related to contestation of nonlegislative legal acts, 

decisions  and  actions  (inaction)  of  state  bodies,  local  authorities  and  officials  (for 

example,  the  decision  to  approve  the  share  issue  prospectus);  disputes  arising  from 

notaries' activities to certify transactions with shares in the authorized capital of limited 

liability companies; disputes related to buyout and acquisition of shares by the joint stock 

company, disputes on mandatory and voluntary offers  to acquire Here we see that  the 

 
917  Kudelich E.A. op. cit. p. 108; International Commercial Arbitration: Textbook. P. 245. (Author of the paragraph 

– A.V. Asoskov). 
918 Asoskov A.V. Resolution of corporate disputes in arbitration courts: main results of legislative reform. P. 70.; 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia and Former USSR Countries. P. 67. 
919 Ibid. 
920   Panov A.A. Russian arbitration  reform:  two years  later. Analysis of  issues  raised  in  judicial practice  / M.S. 

Kalinin, A.A. Panov // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. – 2018. – No. 9. – P. 73. (in Russian). 
921 Asoskov A.V. Resolution of corporate disputes in arbitration courts: main results of legislative reform. P. 70–71. 

consultantplus://offline/ref=ABD0D9C2520BB609B11C2B88604AFA30C1B7A6364B0B54A2DCD09A0E5BEDC2B2F19D3ED5D983C37628AF458AEC0AFF8D25DF40AB95FFv93FM
consultantplus://offline/ref=ABD0D9C2520BB609B11C2B88604AFA30C1B7A6364B0B54A2DCD09A0E5BEDC2B2F19D3ED5D983C37628AF458AEC0AFF8D25DF40AB95FFv93FM
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legislator  does  not  go  the  way  of  excluding  from  the  number  of  arbitration  disputes 

involving any public legal entities that could be classified as corporations, but excludes 

only  a  significant  number  of  disputes  related  to  ownership  of  shares,  stakes  in  the 

authorized (share) capital of legal entities being of great importance for national defense 

and  state  security  in  accordance  with  the  Law  on  Foreign  Investments  in  Strategic 

Companies,  except  for  cases  when  such  disputes  arise  from  transactions  with  shares  

M.S. Kalinin believes that “such an approach is caused by residual elements of distrust in 

arbitration, as well as probably negative experience of the State's participation in a series 

of  arbitration proceedings with the former Yukos shareholders”922.  The  politicallegal 

basis in such restrictions is always present, but it is more likely to be embedded in the 

general  vector  of  government  policy  towards  arbitration,  rather  than  the  impact  

of a particular case on arbitrability as a whole. 

The second group (corporate arbitration disputes) are disputes related to ownership 

of shares and stakes in the authorized capital, establishment of their encumbrances and 

exercising the rights arising thereof, in particular, disputes arising from share and capital 

purchase agreements and pledge agreements, as well as disputes arising from the activities 

of  registry  holders  (paragraphs2  and  6,  part  1,  Article225.1  of  the  APC  RF)923.  

The  legislator  imposes  a  requirement  for  this  kind  of  disputes    they  shall  be  heard  

by a standing arbitration institution (Article 45(7) of the Arbitration Act, Article 225.1(5) 

of the APC RF)924. Professor Asoskov draws attention to the ambiguity of interpretation 

within the framework of the Law on Arbitration in view of the fact that it is impossible 

to  say  unambiguously  whether  it  is  an  PAI  approved  by  the  RF  Government  

or  any  PAI  which  is  opposed  to  arbitration  ad  hoc  925.  It  seems  that  a  narrower 

interpretation should be applied, and it is referred to PAI which has been authorised for 

arbitration in the territory of the Russian Federation. 

 
922 Kalinin M.S. Arbitrability of disputes in the light of the Russian concept of 'concentration of socially significant 

public elements'. P. 73. 
923  Arbitration  Procedural  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  from  24.07.2002  

No. 95FZ (ed. 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
924 Ibid. 
925 Asoskov A.V. Resolution of corporate disputes in arbitration courts: main results of legislative reform. P. 69. 
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The third group (conditionally arbitrable corporate disputes) are internal corporate 

disputes and those equated to them by the legislator, which can be referred to arbitration 

subject  to  the  special  procedural  form  provided  for  in  the  Arbitration  Law  and  the  

RF Arbitration Code926. Some of such disputes can, with a high degree of conditionality, 

be  attributed  to  corporate  disputes,  as  in  their  essence  they  are  rather  labourrelated 

(disputes associated with the appointment or election, termination, suspension of powers 

and responsibilities of persons who are or were members of the management and control 

bodies of the legal entity)927 and, consequently, by virtue of paragraph 3, part 2, article 

22.1  of  the  RF  Civil  Procedural  Code  are  nonarbitrable928.  The  dispute  must  also  

be  considered  by  the  PAI  (this  requirement  should  be  referred  to  as  common  to  all 

corporate disputes929 ), the place of arbitration must be the Russian Federation, the PAI 

must  deposit  the  rules  of  corporate  dispute  arbitration  with  the  Russian  Federation 

Ministry of Justice, and the legal entity, all its participants as well as other persons who 

are claimants or respondents in such disputes (for example, counterparties of  the legal 

entity  for disputes over  transactions) must express  their consent  to resolve  the dispute  

in the respective arbitration tribunal Thus, a special procedural form has been established 

for certain types of corporate disputes. 

Opinions  on  the  established  regime  of  arbitrability  of  corporate  disputes  differ. 

Thus, D.V. Burachevsky and S.V. Lazarev believe that “the  legislator has  established 

clear conditions under which a corporate dispute may be referred to an arbitration court, 

and  these conditions are based on  the need  to balance private and public interests”930. 

A.V. Asoskov, emphasizing radical changes in the Russian law approaches to arbitrability 

of corporate disputes (which is extremely difficult to dispute), points to the introduction 

of  "a  special  procedural  form  of  domestic  corporate  dispute  proceedings  aimed  

at  ensuring  effective  participation  in  arbitration  of  both  the  legal  entity  itself  and  all  

 
926 Asoskov A.V. Resolution of corporate disputes in arbitration courts: main results of legislative reform. P. 71. 
927 Andrianova M.A. op. cit.; Makarova O.A. Arbitration of corporate disputes. (in Russian) [Electronic resource]. 

– Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 28.07.2021). 
928 Civil Procedure Code of the Russian Federation (in Russian) [Electronic resource]: from 14.11.2002 No. 138FZ 

(ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
929 Burachevsky D.V. op. cit. P.55 
930 Burachevsky D.V. op. cit. P. 56. 
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its participants”931. But  in our opinion, the opinion of O.A. Makarova is more correct. 

Thus,  she  believes  that  "the  issues  of  arbitration  of  corporate  disputes  require  further 

research. The new version of the Arbitration Procedural Code and the Law on Arbitration, 

allowing  arbitration  of  corporate  disputes,  leave  quite  high  risks  of  annulment  

of decisions of the arbitration court (arbitration) on corporate disputes, which will make 

it uninteresting for participants of corporations to apply to the arbitration court”932. The 

existing legislative errors, in particular the misunderstanding of the Law on Arbitration 

of the Corporation, lead to an ambiguous interpretation of the possibility to refer disputes 

not to corporations but to any legal entities, which, in turn, also applies to public legal 

entities.  And  we  share  the  position  of  A.A.  Kostin,  ICAC  Chairman  at  the  Chamber  

of Commerce and Industry of the Russian Federation, that “it  remains to be seen how 

soon private (including international commercial) arbitration will become the preferred 

tool for resolving corporate disputes in Russia”933. 

 

 

 

§ 2.4. The concept of the public element and arbitrability  

 

 

 

Foreign  researchers have pointed out that “in  recent years  the  volume of  rights 

subject to arbitration has grown to such an extent that the concept of arbitrability (or its 

mirror image – nonarbitrability), so important for the theory of arbitration, has actually 

died in real arbitration life”934. But not  in Russian reality and practice. The regulation  

of  arbitrability was  in  any  case  unavoidable  in  view of  the  concentration of  issues  in 

relation  to  arbitration  which  are  not  resolved  by  Russian  positive  law.  The  fact  that 

 
931 International Commercial Arbitration: Textbook. P. 257. (Author of the paragraph – A.V. Asoskov). 
932 Makarova O.A. Arbitration of corporate disputes (in Russian) [Electronic resource]. – Access from the reference

legal system “ConsultantPlus” (accessed: 28.07.2021). 
933  Kostin  A.A.  International  commercial  arbitration,  with  special  focus  on  Russia.  –  Leiden/Boston:  BRILL  | 

NIJHOFF, 2018. – P. 73. 
934 Youssef K. Op. cit. P. 47. 
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regulation was carried out by the Supreme Court of the Russian Federation rather than  

by  the  legislator  is  evidence  of  the  shortcomings  in  regulation  and  the  problems  

in interpreting the approaches to arbitration of a particular category of disputes (as in the 

case  of  disputes  from  the  Law  on  Procurement  by  Certain  Types  of  Legal  Entities)  

in practice. 

On the other hand, if we look, for example, at the Resolution of the Plenum of the 

Supreme  Court  of  the  Russian  Federation of 10.12.2019 No 53 “On  the  performance  

by the courts of the Russian Federation of facilitation and control over arbitration and 

international commercial arbitration”,  there  is no mention of arbitrability as a  term935, 

unlike the term “public policy” which appears  eight  times  in  the  said Resolution, but  

in section 3 of the said resolution there is much mention of arbitrability as such936. 

In  the  decision  of  the  Judicial  Board  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian 

Federation  on  economic  disputes of 11.07.2018 № 305ES177240  in  case  

No. A40165680/2016, which recognized the second category of procurement disputes 

as arbitrable, an important clarification is made: “No such element of public policy of the 

Russian  Federation  as  nonarbitrability  of  disputes  arising  from  relations  governed  

by Federal Law № 223  is  revealed,  and  the  applicant  in  this  case  has  not  provided 

evidence  of  violation  of  other  public  policy  elements,  such  as  spending  of  budget 

funds”937. Thus, the Supreme Court of the Russian Federation equated arbitrability and 

other elements  (e.g., expenditure of budgetary resources), or, as  they are called  in  the 

doctrine, “public elements”, as elements of public policy938. The public elements have  

in principle emerged as a separate  theory, which only formally refers  to public policy  

or, as was the practice of the SAC RF again on procurement disputes, to the arbitrability 

of  disputes  939.  It  can  be  said  that  the  concept  of the public element is “wandering” 

 
935 It is fair to say that the reference to objective arbitrability without the term “arbitrability” is found in paragraph 

46 of the above Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. 
936  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 193. 
937  Ruling  of  the  Judicial  Board  for  Economic  Disputes  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  

of  11.07.2018  No.  305ES177240  in  case  No.  A40165680/2016.  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from 
referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 14.04.2020). 

938 Eremin V.V. Arbitrability of procurement disputes. P. 3. 
939  Resolution  of  the  Presidium  of  the  Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  of  28.01.2014 

 No.  11535/13  in  case  No.  A40148581/12,  A40160147/12  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the 
“ConsultantPlus” referencelegal system (accessed: 14.04.2020).  
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between  public  policy  and  arbitrability,  but  eventually  this  knowhow  of  domestic 

jurisprudence  will  be  framed  as  a  separate  ground  for  nonarbitrability  of  disputes940.  

We should also note that this is a jurisprudential concept which is generated by  courts 

practice and one can hardly speak of it having any meaningful doctrinal roots941. 

In our view, attributing public elements to public policy is a wrong approach942, 

although public policy is a constraint on the pursuit of private interests943. Certainly, for 

judicial practice it is a solution to the problem of refusing to issue a writ of execution 

against an arbitral award, but  from doctrinal positions  these are nonexistent elements  

of  public  policy.  Even  taking  into  account  the  fact  that  we  share  the  opinion  of  the 

Supreme Court that arbitrability is a part of public policy, we cannot say that it is a public 

element or that, for example, budget financing can be equated with the arbitrability of a 

dispute and called public elements – from the doctrinal position this is incorrect. Rather, 

the concept of public elements is a generalised concept which has been artificially added 

to  a  broad  ground  for  refusing  a  writ  of  execution  as  public  policy944.  Two  main 

approaches to public elements have emerged in the doctrine: as a concept of accumulation 

of  public  elements  and  as  a  part  of  public  policy  in  the  form  of  an  element  and,  

as  a  consequence,  an  arbitral  award  in  a dispute  in which  such  an  element  is  present  

is contrary to public policy. The first approach is called promising in the literature and, 

in particular, O. Skvortsov defines this concept as subordinate to the ideology of limiting 

the arbitrability of disputes945. The second approach seems to be particularly contradictory 

and  not  fully  understood  by  the  domestic  doctrine,  since  the  presence  of  an  element  

of public order in the legal relations does not make a dispute out of the legal relations 

 
940  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 196. 
941 Eremin V.V. Where is arbitrability heading in Russia? P. 62. 
942  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 196. 
943 Kotelnikov A. Op. cit. P. 11. 
944  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 196. 
945  Skvortsov  O.Y.  The  “concentration  of  public  elements”  theory  and  the  arbitrability  of  disputes  in  Russia.  

// Vestnik (Herald) of Saint Petersburg University. Law. – 2021. – No. 1. – P. 118. 
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contradictory to  the public order. Nevertheless, we are dealing with a new reality  that 

needs to be analysed and described946. 

According  to  T.N.  Neshataeva,  public  policy  protects  public  interests,  and  the 

concept of public policy, its elements are specified by the court947. On the one hand, the 

concept of public elements  is a part of  the concept of public policy. At  least,  judicial 

practice starts  from this very premise. We find  the same confirmation  in  the doctrine, 

comparing  the public order of  the  XX century and  the XXI century, T.N. Neshataeva 

writes: “the  main  elements  (of  public  order)  characterizing  the  Russian  national 

community  (collectivism,  gender  inequality,  the  desire  to  protect  the  weak, 

proportionality, including the denial of extreme freedoms, characteristic of individualism 

ideology, individual national tolerance will remain”948. But such elements of public order 

as the use of budgetary funds can hardly be correlated with the elements T.N. Neshataeva 

proposes. T.N. Neshataeva pointed out in 2008 that the jurisprudence has not defined the 

elements  of  (original,  national)  public  policy949.  And  as  such  elements  assumed  that 

various elements proposed by various scholars will be applied, including, for example, 

the  public  element  proposed  by  V.A.  Musin  (in  this  context)  –  the  rule  on  invalidity  

of transactions950. 

Public elements also figure in other works. For example, A.V. Nesterenko in the 

context of arbitrability of privatization disputes writes that one cannot speak about the 

nonarbitrability of a dispute due to the presence of a public element in them951. In the 

same sense mentions public elements and O. Skvortsov, calling them “publiclaw” and 

again  referring  the  reader  to  the  subject  composition  of  legal  relations,  according  

to O. Skvortsov, “the practice of arbitration courts, which resolve disputes in which there 

is a publiclaw element, for example, in transactions concluded between public authorities 

 
946  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 196. 
947 Neshataeva T.N. Court and arbitration: historical relationship. P. 16. 
948 Ibid. 
949  Neshataeva  T.N.  Challenging  decisions  of  commercial  arbitration  tribunals  (arbitration  courts)  in  arbitration 

courts: issues of public policy // Russian Law Journal. – 2008. – No. 4. – P. 160. (in Russian). 
950 Musin V.A. Contradiction to public policy as one of the grounds for refusal to enforce international commercial 

arbitration award // Arbitration Court. – 2003. – No. 6. – P. 83. 
951 Nesterenko A.V. Criteria of arbitrability of disputes under the legislation of the Russian Federation // International 

Commercial Arbitration. – 2005. – No. 4. – P. 37. (in Russian). 
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and private entities, by which the privatization process is formalized”952. O.Yu. Skvortsov 

does not identify public elements with the public order, with respect to privatization under 

the  publicly  significant  elements  the  author  refers  to  such  elements  that  reflect  the 

authoritative  nature  of  arising  legal  relations953.  It  would  be  wrong  to  include  

O. Skvortsov among supporters of the public element concept, as for example A. Asoskov 

and A. Nesterenko do, on the contrary, Professor Skvortsov criticizes this concept in his 

later  articles954.  O.  Skvortsov  further  calls  the  process  of  giving  a  dispute,  or  rather 

revealing its public component, a “publicization”. Thus, in relation to maritime disputes 

Professor Skvortsov writes: “Relations arising in the field of maritime law are usually 

'publicized' because their subjects are directly or indirectly supported by sovereign states 

or  these relations affect essentially  significant  rights and  interests of persons  involved  

in  their  sphere”955.  And  the  presence  of  a  public  actor  as  a  party  to  the  dispute  only 

exacerbates the situation956. This is not data that has been removed from practical reality: 

for example, 82.8% of Sovcomflot shares are owned by the Russian Federation, which 

certainly allows this company to be classified as a public entity. 

Public elements in disputes have been analysed by researcher S.A. Kurochkin. For 

example, he  criticised  the usage of public  elements  in  court practice:  “This  approach, 

perhaps justified at the present stage, looks like a serious step backwards in comparison 

with  global  trends”957.  We  also  find  reference  to  public  elements  in  the  work  

of V.F. Yakovlev, the former Chairman of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation, but not in the context of arbitration, but in general considerations: “both the 

Constitution and the Civil Code orient us to a reasonable combination of private principles 

with public elements”958. The public element is also mentioned in the works of the retired 

 
952Skvortsov O.Y. The jurisdiction of disputes to arbitration courts. P. 35. 
953 Ibid. 
954  See, for example, Skvortsov O. Y. The arbitrability of procurement disputes: the struggle of the classical civilistic 

approach  and  the  theory  of  the  “accumulation  of  the  public  element”.  P.  130131;  Skvortsov  O.Y.  The  “concentration  
of public elements” theory and the arbitrability of disputes in Russia. P. 112–122. 

955  Skvortsov  O.Y.  On  the  hypothetical  danger  hanging  over  the  arbitrability  of  maritime  disputes  //  Court  
of Arbitration. – 2020. – No. 3/4. – P. 32. (in Russian). 

956 Ibid. 
957  Kurochkin  S.A.  State  Courts  in  Arbitration  and  International  Commercial  Arbitration.  –  Moscow:  Wolters 

Kluver, 2008. – P. 182. (in Russian). 
958 Yakovlev V.F. On Certain Issues of Application of Part One of the Civil Code by Arbitration Courts // Bulletin 

of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 1995. – No. 5. – P. 94. (in Russian). 
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Chairman of the Supreme Arbitration Court of the RF A.A. Ivanov in the context of the 

civil legal capacity of the state: “The legal status of the state and state (municipal) entities 

constitutes an important part of the doctrine on the subjects of civil law, in which private 

and public legal elements are closely intertwined”959. B.R. Karabelnikov emphasised that 

domestic legislation does not contain any restrictions on referring disputes with a public 

element to arbitration960. Nevertheless, it can be said that the doctrine bypasses “public 

elements” in the context in which they are applied by the RF Supreme Court, or rather  

it would be more accurate to say that it is unlikely to find studies that would explain the 

logic of applying public elements, relying on the domestic doctrine961. Researchers are 

bypassing  these  issues.  Perhaps,  only  V.N.  Anurov  writes  about  the  fact  that  

in determining the arbitrability of a dispute public element should be taken into account, 

but  he  indicates  that  such  element  is  disclosed  through  the  intervention  of  a  public 

authority in assessing the actions performed by the parties within the framework of the 

concluded contract962, which, in our view, is at variance with the concept proposed by the 

RF Supreme Court. The researcher focuses on the fact that the effectiveness of applying 

the public  element  to  identify  the  nonarbitrability  of  a dispute  loses  its  effectiveness  

if there is no consensus between the arbitral and judicial communities about what is meant 

by the public element and how it should be defined963. This situation is also characteristic 

of Russia where “the  interpretation  of  the  public  element  is  characterised  by  a  great 

volatility of perceptions leading sometimes to a change of paradigms”964. 

B.R. Karabelnikov and A.L. Makovsky pointed out  in  their  joint work that “the 

more significant the public element of the dispute, the more likely it is that the national 

court will consider the subject matter of the dispute to be nonarbitrable. But private legal 

relations, property relations and contractual relations arising from transactions governed 

by statutes of a comprehensive nature must, as a general rule, be regarded as arbitrable, 

 
959 Civil law: in 3 vols. a textbook for universities. VOL. 1. P. 214. (Author of the chapter  A.A. Ivanov).  
960 Karabelnikov B.R. The Constitutional Court has explained what arbitrability and public policy are. But arbitration 

courts haven't heard it yet // Bulletin of International Commercial Arbitration. – 2011. – No. 2. – P. 253. (in Russian). 
961  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 198. 
962 Anurov V.N. Arbitration agreement: monograph. – Moscow: Prospect, 2011. – P. 306. (in Russian). 
963  Anurov V.N. Competence of the Arbitration Court. Monograph. In 3 volumes. Volume 1. Admissibility of the 

claim. P. 88. (in Russian). 
964 Ibid. 
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whether or not an economic statute refers to arbitration tribunals”965. The authors share 

the idea that disputes from civil law relations, despite the public component, should be 

recognised  as  arbitrable  and  that  the  public  element  is  not  something  limiting  the 

arbitrability of the dispute. 

In the light of the criticism of the concept of public elements, the problem of public 

elements  in  relation  to  arbitrability  was  most  clearly  and  capaciously  formulated  

by A.I. Muranov: “One of  the  important problems  in Russian arbitration  is  the policy  

of the RF Supreme Court to narrow the range of arbitrable disputes. The Russian Supreme 

Court seeks to find a socalled “public element” in private law disputes, and then declares 

such disputes nonarbitrable. At the same time, it does not deny that these disputes remain 

private  law  disputes”966.  In  fact,  A.I.  Muranov  describes  the  methodology  of  actions  

of  the RF Supreme Court: first  to find a public element,  then to recognize the dispute  

as nonarbitrable967. 

Previously, not the public elements of legal relations but also the publiclaw effect 

of an arbitral award were discussed in the scientific literature and the appearance of this 

term was also connected with the position of the SAC RF, but no one came to a clear 

formulation  or  construction  of  the  concept  of  publiclaw  effect  on  the  issues  of  the 

competence  of  arbitrators  in  respect  of  the  consideration  of  disputes  over  real  estate 

rights968. 

T.N. Neshataeva wrote that “taking into account such differences in the formation 

of private and public proceedings, the legislator has always regulated in a special way the 

issue of competence of arbitration courts (the issue of arbitrability of disputes), whose 

activity,  unlike  state  justice,  has  no  task of  protecting  the public order,  excluding  the 

competence of arbitration courts excludes disputes with a public element  (recognizing 

them as nonarbitrable) to exclude the competence of arbitral tribunals over disputes with 

 
965 Makovsky, A.L. Arbitrability of disputes: Russian approach / A.L. Makovsky, B.R. Karabelnikov // International 

Commercial Arbitration. – 2004. – No. 3. – P. 27. (in Russian). 
966 Muranov A.I. Public and Private in Arbitration. Analysis of the Supreme Court's request to the Constitutional 

Court of the Russian Federation about nonarbitrability of disputes in connection with purchases by certain types of legal 
entities. P. 134 

967  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 
relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 198. 

968 Zaitsev A.I. About publiclaw characteristic (publiclaw effect) of dispute as the basis for lack of arbitration court 
competence // Arbitration court. – 2007. – No. 6. – P. 24. (in Russian). 
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a  public  element  (recognizing  them  to  be  nonarbitrable)”969.  This  again  confuses 

arbitrability, public policy and the public element970. 

The concept of public  elements has  a branch  that  is  referred  to  in  the  literature  

as  the concept of concentration (accumulation) of socially significant public elements. 

This branch derives from several legal positions of the SAC RF971 which stated that the 

presence of  concentration of  several  elements at once makes a dispute nonarbitrable.  

In our view, the largely erroneous approach of the SAC RF as a tool has created a new 

rule, while forgetting to define:  

a) its place in the system of existing grounds for refusal of enforcement of arbitral 

awards (arbitrability/public policy);  

b) the conditions of its application;  

c) the wording of the rule itself972.  

In  shaping  its  approach  to  the  public  elements,  the  SCR  has  made  several 

theoretical  inaccuracies  which  have  subsequently  become  particularly  clear.  It  seems  

to us reasonable to metaphorically refer to this as 'wandering in three trees': arbitrability, 

public policy and the public element. More accurately, the RFC cannot decide where the 

public  elements  belong.  The  RF  CC  in  the  above  quotation  indicates  that  the  public 

element  affects  the  arbitrability  of  the  dispute,  but  towards  the  end  of  the  definition 

appears a slightly different concept: "The judicial power has the right to strike a balance 

in relations in order to protect the public policy, if the relevant element of public policy 

exists. Such element of the public policy of the Russian Federation as nonarbitrability  

of disputes arising from the relations regulated by the Law on purchases by certain types 

of legal entities has not been identified, and the applicant in this case has not provided 

evidence of violation of other elements of public policy, such as spending of budgetary 

 
969 Neshataeva T.N. Court and arbitration: boundaries of private and public. P. 20. 
970  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 199. 
971  In  M.S.  Kalinin's  terminology,  the  concept  of  concentration  of  socially  significant  public  elements  was 

“crystallised”  in Decision of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 28.01.01.2014  
No. 11535/13  in case No. A40148581/12, A40160147/12; Decision of  the Presidium of  the Supreme Arbitration Court  
of the Russian Federation of 11.02.2014 No. 11059/13 in case No. A269592/2012 (Kalinin M.S. Arbitrability of disputes  
in light of the Russian concept of “concentration of publicly significant public elements”. P. 75). 

972  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 
relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 199. 
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funds"973.  It  turns  out  that  initially,  if  we  build  a  picture  of  the  influence  of  public 

elements, they are on a par with the nonarbitrability of the dispute elements of public 

policy, but they also affect the arbitrability of the dispute as such. That is, the situation is 

absurd: an element of public policy affects an element of public policy. A different logic 

can be followed: the Supreme Court defines the presence of a public element as a sign  

of the nonarbitrability of a dispute, which, in turn, means a violation of public policy. 

In addition, the Supreme Court reinforced its position on the possibility of defining 

disputes with  a  public  element  as  nonarbitrable  by  the  position of  the  Constitutional 

Court of the Russian Federation, stating the following: “In addition, the Constitutional 

Court of the Russian Federation noted that the court also has the task of balancing the 

interests of the parties in dispositive relations complicated by a public element, but when 

the relevant values have become an element of the public policy of the state, in particular, 

due to the fact that the legislator has implemented them in the relevant rules of law, such 

as  the  rules  on  arbitrability  /  nonarbitrability of disputes”974.  However,  in  the  ruling  

of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  of  05.02.2015  No.  233O “On 

refusing  to  accept  for  consideration  a  complaint  from  the  state  budget  healthcare 

institution of Moscow “City Clinical Hospital No. 15 named after O.M. Filatov of the 

Moscow Healthcare Department”  regarding  violation  of  constitutional  rights  and 

freedoms by provisions of Article 1 para 2 of the Federal Law “On Arbitration Courts in 

the Russian Federation", Article 11 para 1 of the Russian Civil Code and Article 9 para 8 

of the Federal Law " On Placing Orders for the Supply of Goods”975 we do not meet the 

granting of such powers to the Armed Forces of the Russian Federation, moreover, the 

 
973  Definition  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of  11.07.2018  No.  305ES177240  (in  Russian) 

[Electronic resource]. – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed 12.04.2020). 
974 Ibid. 
975 On the refusal to accept for consideration the complaint of the state budgetary healthcare institution of the city  

of Moscow “City Clinical Hospital No. 15 named after O.M. Filatov of the Moscow Department of Health "for violation  
of constitutional rights and freedoms by the provisions of paragraph 2 of Article 1 of the Federal Law" On Arbitration Courts 
in the Russian Federation ", paragraph 1 of Article 11 of the Civil Code of the Russian Federation and part 8 of Article 9  
of the Federal Law" On Placing Orders for the Supply of Goods , performance of work, provision of services for state and 
municipal needs ” (in Russian) [Electronic resource]: Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation 
dated February 25, 2015, No. 233O.  Access from the reference legal system "ConsultantPlus" (accessed 17.07.2021). 
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Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  does  not  resort  to  mentioning  public 

elements in principle976. 

In  our  view,  the  existing  judicial  concept  of  public  elements,  which  is  being 

implemented  with  great  effort  in  the  practice  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian 

Federation  in  relation  to  disputes  which  have  little  or  no  connection  with  the  state, 

indicates a request for regulation of these relations, which lies rather in the area of the 

political and legal relation of state justice to private justice than in the area of purely legal 

relations977.  It seems quite  realistic  that  the concept of public elements will  find some 

reflection in legislation to provide a large basis for the recognition of nonarbitrability 

disputes,  especially  those  involving public  actors978. Next,  let us  consider  the  concept  

of accumulation (concentration) of publicly significant public elements and some of the 

public elements that have been recognised as such by the SC RF. As noted in the literature 

the public element may affect the possibility of choosing an alternative method of dispute 

resolution, but participants of legal relations due to  their dispositiveness must have an 

explicit  and  clear  understanding  of  the  existence  of  such  a  restriction  until  it  is  not 

established otherwise in the form of a rule of law 979. 

The concept of accumulation (concentration) of socially significant public elements 

The concept of accumulation in the doctrine was first formulated by M.S. Kalinin: 

“the concept of 'concentration of publicly relevant elements' does not apply to a particular 

category  of  disputes  but  is  applied  by  the  courts  if  a  certain  critical  mass  of  factors 

accumulates which indicate, in the opinion of the court, that a dispute is not arbitrable 

because of its public importance”980. The author points out: “it is incorrect to argue that 

the idea of nonarbitrability of disputes from civil law relationships with some element  

of  public  interest  emerged  in  2014.  For  example,  back  in  2012  the  Presidium  of  the 

Supreme  Arbitration  Court  of  the  Russian  Federation  recognised  the  nonarbitrability  

 
976  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 201. 
977 Ibid. 
978 Ibid. 
979 Benedskaya O.A. No less than a court: the constitutional nature of arbitration proceedings in the Russian legal 

system. P. 123. 
980 Kalinin M.S. Arbitrability of disputes in the light of the Russian concept of 'concentration of socially significant 

public elements'. P. 63–64. 
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of  an  investment  contract with a similar reasoning”981.  In  our  opinion,  this  is  not  an 

entirely  correct  description  of  the  problem  from  the  point  of  view  of  the  chronology  

of events. Firstly, in the decree mentioned by M. S. Kalinin, the Presidium of the Supreme 

Arbitration Court of the RF just dispense with public elements and simply recognized the 

dispute as not civil law and therefore nonarbitrable982. Secondly, as to the prerequisites 

for limiting the arbitrability of disputes with a public component in the form of a public 

interest, we should refer to Decision of the Presidium of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation of 10.04.2001 № 3515/00 in case № 2623, which partially 

limited the arbitrability of privatization disputes. This is where the concept of arbitrability 

as it exists in Russian jurisprudence has its origins. 

It appears  that  the Accumulation Concept  is now gradually losing  its  relevance. 

The Supreme Court of  the Russian Federation  is  following a more simplified  scheme 

 to  recognise  a  dispute  as  nonarbitrable  through  the  public  element  (one,  without 

concentration,  is  sufficient).  This  approach  is  most  clearly  described  in  the  decision  

of the Supreme Court of the Russian Federation of 11.07.2018 No 305ES177240: “The 

presence of a public element in a civil law relationship indicates that the parties to the 

relationship are not fully free in establishing their rights and obligations, in determining 

the terms of the contract (Article 1.1 of the Civil Code). Such a restriction may also affect 

the  possibility  of  choosing  alternative  ways  of  resolving  a  dispute  from  such  

a relationship”983. A.I. Muranov calls such a theory fundamentally false and flawed984 and 

considers  it  to  have  its  origins  in  the  Soviet  theory  of  economic  law985,  and  

O.Y.  Skvortsov,  developing  this  thought,  calls  the  Accumulation  Concept  a  variation  

 
981 Kalinin M.S. Arbitrability of disputes in the light of the Russian concept of 'concentration of socially significant 

public elements'. P. 75. 
982  It is the Decision of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 03.04.2012 

No.  17043/11  in  case  No.  A4129131/10  (in  Russian)  [Electronic  resource].  –  Access  from  the  referencelegal  system 
“ConsultantPlus” (accessed: 12.04.2020). 

983  Definition  of  the  Supreme  Court  of  the  Russian  Federation  of  11.07.2018  No.  305ES177240  (in  Russian) 
[Electronic resource]. – Access from Referencelegal system «ConsultantPlus» (accessed: 12.04.2020). 

984 Muranov A.I. Ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of 11 July 2018 No 305ES177240 on the 
arbitrability of disputes under the Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities: a deceptive hope // Bulletin of 
International Commercial Arbitration. – 2018.  – No. 1. – P. 216. (in Russian) 

985 Ibid. 
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of the jurisdictional projection of the doctrine of "twosector law", which was formulated 

by P.I. Stuchka986. 

Element “budgetary resources” 

The impact of such an element as the presence of "budgetary funds", or rather the 

presence of funding for the implementation of a contract involving budgetary funds, has 

been  raised  in  the  literature  to  date987.  Judicial  practice  often  uses  this  element  not  

in conjunction, for example, with the fact that the party to the legal relationship is a public 

entity, but rather its presence as such988 . S.V. Usoskin builds an assumption about the 

logic applied by the courts when pointing out the use of budgetary funds. The first option 

 it's the use of budgetary funds, but the Supreme Court of the RF didn't specify which 

cases of  spending budgetary  funds would be contrary  to  the public policy, and which 

would not. The second option is some kind of attempt of criminal seizure of budgetary 

funds  through an arbitration decision, which,  in  its  turn,  is more suitable  for potential 

contradiction to public policy989.  

A range of budgetary law principles can be brought in to strengthen the position  

on the possibility and permissibility of applying such an element as budgetary funds, and 

from different angles990. For example, at the stage of execution of a decision against the 

budget, the principle of “budget immunity”  may  be  applied  (Art.  239  of  the  Budget 

Code)991  which  can  potentially  be  invoked  by  a  publiclaw  entity  to  deny  paying 

voluntarily the amount on a lost arbitration case and the other party would have to apply 

to a state court in any case992. This approach is criticised by A.V. Savenkov and rightly 

points out the following: “the approach whereby foreclosure on the funds of the budgets 

of the budget system of the Russian Federation is not allowed on the basis of an arbitration 

 
986 Skvortsov O.Y. The “concentration of public elements” theory and the arbitrability of disputes in Russia. P. 118. 
987 For example, see Kosarev, E.S. op. cit. p. 131132. 
988 For example, the ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of 18.03.2019 No. 305ES1821635 in 

case No. A4075603/2017 did not confirm the use of budgetary funds and as a result the arbitral award was not found to be 
contrary to public policy. 

989 Usoskin S.V. op. cit. P. 2526. 
990  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 202. 
991  Budgetary  Code  of  the  Russian  Federation  (in  Russian)  [Electronic  resource]:  Federal  law  of  31.07.1998  

No. 145FZ (ed. from 01.07.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
992  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 

relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 202. 
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decision appears to be wrong, violates the principle of equality and is inconsistent with 

the Constitution of the Russian Federation”993.  It  is also necessary  to mention another 

principle of the budgetary law  the principle of efficient use of the budgetary funds. From 

its position, the publiclaw entity and other public actors financed entirely from the budget 

cannot participate  in  arbitration  in principle, because arbitration will  a priori be more 

expensive than the examination of a dispute in a state court994.  

It has been pointed out in the academic literature that when reviewing the practice 

of the courts of the Russian Federation in relation to arbitration in 1994 “in comparison 

with today one can see a striking contrast in the attitude of the courts to the arguments of 

the Russian debtors about budgetary funding related to the contracts concluded by them: 

these arguments were  simply  rejected out of hand...Today  they would  seem  to attract 

attention and could cause the false concept of “concentration of publicly significant public 

elements in a private legal relation” to be invoked to announce a dispute nonarbitable995. 

It can be stated that, compared to the 1990s, state courts are more attentive to the presence 

of budgetary funds in legal relations and are more inclined to apply public rather than 

private law norms in such cases996. 

The element of “public interest” (public objectives) 

It is difficult to distinguish between public goals and public interest. Public goals 

inevitably reveal public interest and vice versa997. 

The public interest is characterised to a greater extent than public purposes. Public 

interest  appears  in  paragraph  2  of  Article  168  of  the  Civil  Code  of  the  Russian 

 
993 Savenkov A.V. Execution of arbitration decisions on the foreclosure of budgetary funds: one facet of the problem 

// Actual problems of foreign economic activity in the Russian Federation. Materials of scientificpractical conference of the 
Council of young scientists. – Moscow: AllRussian Academy of Foreign Trade of the Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation, 2020. – P. 69. (in Russian). 

994 Eremin V.V. Problems of execution of arbitral awards in respect of disputes “burdened” with a public element in 
the Russian Federation  // Scientific Proceedings. Russian Academy of Legal Sciences. – Moscow: Jurist, 2020. – P 190.  
(in Russian). 

995 Acts of the Moscow City Court and the Supreme Court of the Russian Federation on Cases in Connection with 
International Commercial Arbitration, adopted in 1994 // Bulletin of International Commercial Arbitration. – 2019. – No. 1. 
– P. 343. 

996  Eremin  V.V.  The  concept  of  accumulation  (concentration)  of  socially  significant  public  elements  in  a  legal 
relation as a basis for nonarbitrability of a dispute. P. 203. 

997  Eremin  V.V.  Problems  of  Enforcement  of  Arbitral  Awards in Respect of Disputes “Burdened”  with  Public 
Elements in the Russian Federation. P. 190. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1595
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Federation998,  while  the  concept  of  public  interest  is  not  disclosed,  but  is  subject  

to  interpretation  only  in  judicial  practice.  Therefore,  there  is  no  need  to  talk  about  

a universal concept of public interest, which has been developed by judicial practice. The 

RF  Supreme  Court  in  its  Resolution  of  the  Plenum  of  the  RF  of  23.06.2015  No.  25  

“On application by  the courts of  certain provisions of Part  I of  the Civil Code of  the 

Russian Federation”  very  cautiously  and vaguely outlined what  should be understood 

under  public  interest,  stating,  in  particular,  that  public  interest  is  the  interest  

of an uncertain circle of persons aimed at ensuring the life and health of citizens as well 

as the defence and security of the state and protection of the natural environment999. The 

proviso “in particular” allows for a broad interpretation of public interests. The problem  

of defining the boundaries of public interest remains relevant, although it cannot be said 

that  public  interest  has  not  been  addressed,  for  example,  in  the  prerevolutionary 

literature. For example, Professor Tsitovich, noting the great uncertainty of public interest 

or public benefit, pointed out  that  this uncertainty stems  from  the very essence of  the 

phenomenon  and  all  that  theory  can  provide  is  a  warning  against  too  narrow  

an understanding of  the public  interest1000. V.V.  Ivanovsky defined  the public  interest  

as goals recognised by the state as a general interest1001. The Czech arbitration researcher 

A. I. Beloglavek notes that public interest and public policy are strongly interconnected 

and the public interest is inside the public policy 1002. 

Another important thesis found in paragraph 75 of Plenum No. 25 “On application 

by the courts of certain provisions of Part I of the Civil Code of the Russian Federation” 

is  that  the  mere  noncompliance  of  a  transaction  with  the  legislation  or  the  violation  

of the rights of a publiclaw entity by it does not indicate that public interests have been 

violated. In our opinion, the Supreme Court of the Russian Federation does not equate the 

 
998 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 

(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
999 Paragraph 75 of Resolution No. 25 of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23 June 

2015 “On  the  application by  the  courts  of  certain provisions of Section  I  of Part One of  the Civil Code of  the Russian 
Federation”. 

1000 Tsitovich N.M. Forced alienation and the agrarian question. – Kiev: Typography of the Imperial University of 
St. Vladimir, 1907. – P. 18–19. (in Russian). 

1001  Ivanovsky V.V.  Issues of State Science, Sociology  and Politics. – Kazan: Typolit. Kazan: Typolitet  of  the 
Imperial University, 1899. – P. 105. (in Russian). 

1002 Beloglavek A.I. Consumer protection in arbitration. P. 44. 
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rights of a publiclaw entity with public interests, thus recognizing the publiclaw entity 

as an independent participant of civil law relations, acting in economic (quasiprivate) 

rather than public purposes1003. 

In  legal  science, along with  the division of  law  into private and public  interest,  

it is also customary to divide it into private and public interest, but the transformation of 

public  interest allows us  to  talk about  the presence of a  third  type of  interest   public 

interest. Some authors define public interest as a public interest recognised by the state 

and  regulated  (secured)  by  law1004.  Other  researchers  say  that  public  interest  means 

something that serves public purposes1005. It should be noted that public interest is not 

identical to public interest as public (state) property is not identical to common (people's) 

property, which was in the USSR1006. Accordingly, judging by the wording used by the 

RF  Supreme  Court  and  the  RF  Supreme  Arbitration  Court  in  their  decisions  directly 

related to the Accumulation Concept, we can say that public interest and state (as well  

as municipal) interest are identified, because the state purchases considered by the courts 

are aimed not at public needs, but at meeting state needs, etc1007. Of course, society is the 

final  beneficiary  of  all  government  activity,  but  in  this  case  the  state  acts  more  like  

an owner (and not a holder of the power of attorney), like a separate unit which, even 

 if  it  is not a  legal entity, pursues  its own goals, which are  to meet  its own economic 

needs1008. How,  for  example,  can  the purchase of  a  chancellery  for  a public  authority 

encroach on the public interest if the dispute arising from the public contract in question 

is to be heard in confidence by the arbitral tribunal? However, the opposing view can also 

be  taken  that  excessive  misuse  (the  purchase  of  luxury  goods)  is  a  public  issue  and 

therefore the public interest (if the public interest is meant) is clearly affected1009. 

 
1003 Eremin V.V.. Problems of Enforcement of Arbitral Awards in Respect of Disputes “Burdened” with Public 

Elements in the Russian Federation. P. 191. 
1004 Kryazhkov A.V. Public Interest: Concept, Types and Protection // State and Law. – 1999. – No. 10. – P. 92.  

(in Russian). 
1005 Vinogradov V.A. Some Issues of Reflection of Public Interest in the Decisions of the Constitutional Court of 

the  Russian  Federation  //  Interest  in  Public  and  Private  Law.  –  Moscow:  Higher  school  of  economics,  2002.  –  P.  44.  
(in Russian). 

1006 See Ivanov A.A. Common (People's) Property and the Right of State Ownership. P. 12–23. 
1007 Eremin V.V.. Problems of Enforcement of Arbitral Awards in Respect of Disputes “Burdened” with Public 

Elements in the Russian Federation. P. 191. 
1008 Ibid. 
1009 Ibid. 
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The public interest is intended, on the one hand, to secure the foundations of society 

and the state as a condition for their existence and, on the other hand, to guarantee the 

satisfaction  of  private  interests  in  their  singular  and  concentrated  ("average") 

expression1010. Nevertheless, as far as arbitration is concerned, public policy must be the 

mechanism  that  ensures  the  foundations  of  society  in  the  enforcement  of  an  arbitral 

award. The public interest must be protected directly in law by a peremptory norm1011.  

In this case, it is inevitable to conclude that, as a matter of principle, public policy should 

not include public interest and, in general, public policy, as noted in the literature, should 

be based on constitutional principles1012. In such a case, too, the Concept of Accumulation 

has no right to exist 1013. 

Accordingly,  the public  interest  as  an  element  of  the  Concept  of Accumulation  

is not valid and is rather a "play on concepts" and can only conditionally be attributed  

to  public  policy1014,  and  even  with  a  high  degree  of  convention  can  be  distinguished  

as a public element as such. 

The element of “public property” 

Without going into the details of the term “public property”, it should be noted that 

the issues of public property are among the most elaborated in both foreign and domestic 

literature. In any case, ownership is not a purely legal category, but has economic relations 

as its basis1015. 

Forms of ownership (state and municipal), derived from Part 2 of Article 8, Part 2 

of Article 9 of the Constitution of the Russian Federation and from Article 212 of the 

Civil Code of the Russian Federation, can be united into a single   public property1016.  

 
1010 Tikhomirov, Y.A. Law and public interest // Legislation and economy. – 2002. – No. 3. – P. 4. (in Russian). 
1011 Ibid. P. 6. 
1012 Bushev A.Yu. The European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian Federation: 

Cooperation and Limits of Mutual Control // Russian yearbook of the European Convention on Human Rights. – Moscow: 
Statute, 2016. Issue. 2: “Autonomous interpretation” of the Convention and “judicial activism”. – P. 77. (in Russian). 

1013 Eremin V.V.. Problems of Enforcement of Arbitral Awards  in Respect of Disputes  "Burdened" with Public 
Elements in the Russian Federation. P. 191. 

1014 Questions of public policy, which is originally a category of private international law, are set out in detail both 
in  the  writings  of  prerevolutionary  scholars  and  in  contemporary  works.  See  Brun  M.I.  op.  cit,  Krohalev  S.V.  op.  cit, 
Monastyrsky E.Yu. The notion of “orde public” in private international law//Russian Yearbook of International Law 1996
1997. – SPb., 1998. – P.161–176. (in Russian). 

1015 Eremin V.V. Problems of Enforcement of Arbitral Awards in Respect of Disputes “Burdened” with Public 
Elements in the Russian Federation. P. 192. 

1016 Civil Code of the Russian Federation (Part One) (in Russian) [Electronic resource]: from 30.11.1994 No. 51FZ 
(ed. from 28.06.2021). – Access from the referencelegal system “ConsultantPlus” (accessed: 13.07.2021). 
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As A.V. Vinnitsky notes,  representatives of other sciences also emphasize the kinship  

of state and municipal forms of ownership, which gives grounds to consider them within 

a  single  public  form  of  ownership  and  in  this  respect  to  oppose  the  private  form  

of ownership1017. 

Certainly, it can be said that public property is always directly related to the public 

interest as well as almost to the public domain, but the main argument for the invalidity 

of such an element should be Article 8(2) of the Constitution of the Russian Federation, 

which provides that private, state, municipal and other forms of property are protected 

equally and, therefore, there are no limitations to arbitration in matters of its protection  

in respect of public property1018. 

Professor Asoskov's triad 

In  light  of  the  concept  of  the  public  element  and  arbitrability,  it  is  appropriate  

to  consider  an  ambiguous  but  extremely  interesting  approach  derived  from  current 

regulation  and  jurisprudence  by  Professor  A.V.  Asoskov,  which  we  believe  should  

be referred to as “Professor Asoskov's Triad”. 

This approach was presented in an opinion given by A.V. Asoskov at the request 

of  the  law  firm  Cleary  Gottlieb  Steen  &  Hamilton  LLP1019.  This  approach  reads  

as follows: "to qualify a dispute as publiclaw and nonarbitrability in Russian law two 

criteria  are  used    (i)  the  specificity  of  legal  relations  and  (ii)  the  composition  of  the 

persons  involved  in  the  dispute.  The  specificity  of  publiclaw  relations  is  manifested  

in  the  use  of  the  principle  of  subordination  (subordination).  When  analysing  the 

composition of  the persons involved in the dispute,  the Russian courts place particular 

emphasis  on  the “concentration  of  socially  significant  public  elements",  which  are 

understood  as  (i)  public  interest,  (ii)  participation  of  a  public  entity  and  (iii)  impact  

on budgetary funds”1020. 

Thus,  based  on  A.V.  Asoskov's  concept  of  nonarbitrability  of  disputes,  the 

following  "triad"  emerges:  its  first  and  key  element  is  the  specificity  of  the  legal 

 
1017 Vinnitsky A.V. Public Property. – Moscow: Statute, 2013. – P. 85. (in Russian). 
1018 The only exception  to  this  is  the  issue of arbitrability of privatisation disputes,  a prohibition  that  is directly 

established in existing legislation. 
1019 Expert opinion of Professor Anton Asoskov.  
1020 Ibid. P. 15. 
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relationship. Generally speaking, as we have noted above, this is the key and universally 

recognised  criterion  for  arbitrability.  The  second  element,  apparently,  according  

to  A.V.  Asoskov's  logic,  entailing  the  necessity  of  applying  the  third  element,  is  the 

"composition  of  the  persons  involved  in  the  dispute".  The  problem  with  the  second 

element  seems  to  be  that,  although  the  author  does  not  explicitly  write  about  it,  

it is implied that one of the parties to the dispute is a public entity. However, subsequent 

practice has found that disputes in which the public actor figures even indirectly are not 

arbitrable1021. Therefore, the third element, the public element, may exist independently, 

without the presence of the first two, as practice shows, but significantly influencing the 

first two and giving such disputes “the colour of nonarbitrability”. 

To summarise this paragraph somewhat, even in the absence of an indication of the 

nonarbitrability  of  disputes  directly  involving  a  public  entity,  existing  jurisprudence 

significantly limits the possibility for public actors to submit their disputes to arbitration 

due  to  the  presence  of  "public  elements"  in  such  disputes.  In  general,  the  practice  

of applying public elements is not well grounded in domestic doctrine and legislation and 

is absent in foreign doctrine in the format applied by the Supreme Court of the Russian 

Federation.  

 
1021 See, for example, the determination of the Judicial Board for Economic Disputes of the Supreme Court of the 

Russian  Federation  of  10.12.2018  No.  306ES188105  in  case  No.  A1239725/2017  (in  Russian)  [Electronic  resource].  
–  Access  from  referencelegal system “ConsultantPlus”  (accessed  12.04.2020).  This  dispute  involved  a  contractor  and  
a subcontractor of a public entity (the Ministry of Sports of the Russian Federation), while the court still concluded that there 
was a public element in the dispute  budget funds, as the subcontracting agreement was concluded in pursuance of a state 
contract. 
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CONCLUSION  

 

 

 

The resolution of disputes to which a public actor is a party by means of arbitration 

is an unexplored and largely controversial topic of research. The concept of a public actor 

in private law relations is controversial because two categories are opposed: private and 

public.  However,  public  participation  in  private  law  relations  can  and  should  

be  accompanied  by  a  choice  of  alternative  means  of  dispute  resolution,  including 

arbitration. 

Russian  law  does  not  differentiate  between  public  and  private  legal  entities. 

Certainly,  there  are  inherently  public  forms  of  legal  entities,  such  as  stateowned 

companies and state corporations, but the legal position of such legal entities as joint

stock  companies  with  state  participation,  except  for  their  need  to  apply  the  Law  on 

Procurement  by  Certain  Types  of  Legal  Entities  and  certain  features  of  corporate 

governance,  is  not  inherently  different  from  the  position  of  other  legal  entities.  The 

problem of possible ambiguous interpretation of their legal personality in practice leads 

to the impossibility for such legal entities and their counterparties to go to arbitration. The 

significant level of state control over legal entities with state participation brings them 

closer to public actors pursuing public  interests in private  law relations than preserves 

their private law basis. 

The  basis  for  this  study  was  the  analysis  of  a  set  of  problems  that  form  at  the 

junction  of  private  and  public  interests,  which  is  why  paragraph  1.1  of  this  study 

distinguishes between private and public law, distinguishing private and public interests 

as originally opposed. Combining various forms of legal entities with state participation 

and publiclaw entities into a separate category of public actors allows to more clearly 

highlight the understanding of organizations associated with the state, which has actually 

developed  in domestic  legal  culture,  as  a  special phenomenon  associated with budget 

financing, public property and public interest. The conducted research is characterized  
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by a complex character as it touches upon the issues of both substantive and procedural 

law, which is due to the specifics of arbitration as a phenomenon in general.  

The  law  leaves  open  many  questions  regarding  the  admissibility  of  disputes  

to  arbitration by public  actors. There  is no  clear  conclusion  that  all  public  actors  can 

submit their disputes to arbitration in the absence of an explicit legal prohibition. Since 

public actors are not completely autonomous in their decisions, especially if budgetary 

funding  is  involved, which  is of  an  earmarked nature,  the  problem  seems  to be  more 

profound. In general jurisprudence for both domestic and international disputes, there is 

no possibility for public actors to resolve disputes by arbitration, but sometimes still the 

public actor is singled out as the public element that makes the dispute nonarbitrable. 

In the Russian Federation, a system of PAIs is being established, whose decisions 

are assessed by the judiciary in a very positive way1022. If the PAI system were successful, 

state  courts  would  indeed  minimise  their  own  role  in  facilitating  and  supervising 

arbitration. These are not strictly legal issues, but public policy issues, and the Russian 

Federation, although on a conservative path to regulate arbitration, is nonetheless laying 

the groundwork for a sustainable system of PAIs for resolving disputes which have been 

authorised to do so. Thus, the state partially allows arbitration in disputes involving public 

actors, limiting their arbitrability only to certain arbitration institutions, i.e. PAIs which 

have received permits to operate in the territory of the Russian Federation (for example, 

disputes  from  SAR,  APPCI).  Such  legislative  innovations  are  one  indication  of  the 

potential introduction of arbitration in relation to disputes involving public actors. 

Arbitrability  is  the  most  important  topic  of  domestic  legal  research  in  sphere  

of  alnternative  dispute  resolution1023.  Arbitrability  as  a  category  most  capaciously 

reflecting the admissibility of arbitration in Russian doctrine and law enforcement has 

undergone a significant transformation. A review of the main types of disputes involving 

public  actors  (procurement,  investment,  corporate)  reveals different  approaches  to  the 

arbitrability of disputes where a public actor  is a party. Legislation lacks clear unified 

 
1022 Eremin V.V. Problems of execution of arbitral awards in respect of disputes “burdened” with a public element 

in the Russian Federation. P. 193. 
1023 Galperin M.L., Pavlova N.V. op. cit. P. 132. 
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rules for limiting arbitrability. Where there is uncertainty of this kind, the Supreme Court 

of the Russian Federation has assumed the function of protecting the public interest.  

A  very  conventional  formula  for  arbitrability  –  the  civil  law  nature  of  the 

relationship from which the dispute arises – is contained in Russian law1024. Legislation 

should  clearly  set  out  the  characteristics  of  those  disputes  which  may  be  submitted  

to  arbitration1025.  In  order  to  avoid  the  impossibility  of  resolving  a  dispute  through 

arbitration,  especially  for  contractual  forms  such  as  a  publicprivate  partnership 

agreement and a concession agreement, where the public partner (concedent) is always  

a public actor1026. 

In fact, the courts have chosen to limit the arbitrability of a dispute through another 

category – public policy. Moreover, the arbitrability of disputes between public actors  

is not directly questioned by the courts, as there are no direct statutory prohibitions, but 

this  kind  of  limitation  is  possible  through  the  contradiction  of  the  decision  to  public 

policy. Public policy is an extremely broad category that in fact encompasses arbitrability. 

In doing so, courts rely on the presence of a public element in the legal relationship which 

leads to nonarbitrability of  the dispute. The public element  is always present  in  legal 

relationships where a public actor is a party. This is why it is so important to examine the 

judicial concept of the public element, which is not clearly justified in current Russian 

law. In the future, only two ways of development are possible: the first is a conservative 

way where the public element would be incorporated into the Russian legislation as a part 

of  the  arbitrability  criteria  of  disputes,  while  the  second  way  leads  to  the  eradication  

of the public element from the domestic law enforcement practice1027. 

The tightening of control over the arbitrability of disputes involving public actors 

through emerging  jurisprudence  rather  than  through  legislation  is misguided. The  tool 

independently  created  by  judicial  practice  to  limit  the  arbitrability  of  disputes  –  the 

concept of a public element in a legal relationship – represents a serious obstacle to the 

 
1024 Eremin V.V. Where is arbitrability heading in Russia? P. 58–59. 
1025 Skvortsov O.Y. To a question on arbitrability of the international commercial disputes // Journal of international 

private law. – Saint Petersburg., 2008. – No. 3 (61). – P. 8. (in Russian). 
1026 Eremin V.V. The possibility of including an arbitration clause in a publicprivate partnership agreement: some 

issues of theory and practice. P. 75; Eremin V.V. Arbitrability of concession agreements: the future is uncertain. P. 80. 
1027 Eremin V.V. Approaches to the definition of arbitrability: the ratio of arbitrability, jurisdiction and competence. 

P. 104. 
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participation  of  public  actors  in  arbitration. Unfortunately,  this  direction  is  confirmed  

by  amendments  to  the  Federal  Constitutional  Law  of  21.07.1994  1FKZ “On  the 

Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation”  (for  example,  article  104.6  of  FKZ) 

which  introduce both a new category “public law”  and  question  the  enforceability  

of  foreign and  international  arbitration  awards  against  the  Russian Federation budget. 

Such  innovations do not make  the  Russian Federation  an  attractive  forum  for dispute 

resolution, nor can they be characterised as a proarbitration policy of the state. 

Public actors run a significant risk of unenforceability of arbitral awards in disputes 

to which they are a party, due to the limitation of arbitrability of disputes involving them 

through  the  mechanism  of  public  elements.  This,  in  turn,  will  inevitably  lead  to  the 

abandonment of the inclusion of arbitration clauses in agreements and a reduction in the 

number of disputes submitted to arbitration. This state of affairs places at risk not so much 

the public actors themselves, but their counterparties, who are deprived of an alternative 

(to the public courts) means of protecting their rights1028. 

It appears that the subject of arbitrability involving public actors requires further 

development.  Research  should  concentrate  on  issues  of  improvement  of  the  current 

regulation  of  public  legal  entities  (or  persons  of  public  law),  whose  gradual 

implementation  into  the  domestic  civil  legislation  would  allow  to  solve  the  problem  

of their arbitrability as well. The concept of the public element in private law relations, 

which  is  of  great  importance  for  its  further  application  to  arbitral  awards,  requires  

a  separate,  more  indepth  study.  It  is  also  important  to  study  the  problem  of  state 

regulation in the field of arbitration and the creation of a system of private justice allowing 

for the resolution of disputes involving the state in a broad sense and public actors as well. 

The study of arbitration as a phenomenon, the arbitration community1029 and the problem 

of  interaction between  arbitration  and  state  courts  using  the  methodology of  different 

humanities is also seen as particularly important1030. Such studies are widespread abroad, 

but so far are not represented in domestic humanitarian science.   

 
1028  Eremin  V.V.  Public  elements  and  decisions  of  international  commercial  arbitrations:  nonarbitrability  

or contradiction to public order? P. 61. 
1029 Eremin V.V. The sociology of arbitration: research perspectives. P. 281. 
1030 Ibid. 
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LIST OF ABBREVIATIONS AND NOTATIONS  

 

ANO – an autonomous nonprofit organisation. 

APC RF – Arbitration Procedural Code of the Russian Federation. 

APPCI – agreement on the protection and promotion of capital investments. 

AS NWO – The Arbitration Court of the NorthWest District. 

SAR Law – Federal Law of 03.08.2018 No. 291FZ “On Special Administrative Areas 

in the Territories of the Kaliningrad Region and Primorsky Krai”. 

Avtodor – the stateowned corporation “Avtodor”. 

BC RF – Budgetary Code of the Russian Federation. 

CA – concession agreement. 

CC RF – Civil Code of the Russian Federation. 

CIS – Commonwealth of Independent States. 

Concept of  accumulation  –  The  concept  of  concentration  (accumulation)  of  socially 

significant public elements. 

Convention on International Commercial Arbitration 1961 – European Convention 

on International Commercial Arbitration, concluded in Geneva on 21.04.1961. 

CPC RF – Civil Procedure Code of the Russian Federation. 

CTSD – Commercial Tribunal of the Seine Department. 

Decision  10P  –  Decision  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian  Federation  

of 26.05.2011 No. 10P “On the case of constitutionality verification of the provisions  

of paragraph 1 Article 11 of the Civil Code of the Russian Federation, paragraph 2 Article 

1 of the Federal Law “On Courts of Arbitration in the Russian Federation", Article 28  

of the Federal Law "On State Registration of Rights to Real Estate and Transactions with 

It", paragraph 1 Article 33 and Article 51 of the Federal Law "On Pledge of Real Estate” 

in connection with a request from the Russian Federation Supreme Arbitration Court”. 

Dutch CC – Dutch Civil Code. 

FKZ    Federal  Constitutional  Law  of  21.07.1994  No.  1FKZ “On the Constitutional 

Court of the Russian Federation”. 

French CC – French Civil Code. 
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FRG – the Federal Republic of Germany. 

ICA – international commercial arbitration. 

ICAC  at  CCI  RF  –  International  Commercial  Arbitration  Court  at  the  Chamber  

of Commerce and Industry of the Russian Federation. 

ICC – International Chamber of Commerce. 

JSC – a joint stock company. 

JSC Law – Federal Law of 26.12.1995 No. 208FZ “On Joint Stock Companies”. 

Land Code – Land Code of the Russian Federation. 

Law on Arbitration – Federal Law of 29.12.2015 No. 382FZ “On Arbitration (Arbitral 

Proceedings) in the Russian Federation”. 

Law on CA – Federal Law of 21.07.2005 No. 115FZ “On Concession Agreements”. 

Law  on  Foreign  Investment  in  Strategic  Companies  –  Federal  Law  of  29.04.2008  

No. 57FZ “On the Procedure for Foreign Investment in Business Companies of Strategic 

Importance for National Defence and State Security”. 

Law on Foreign Investments in the Russian Federation  Federal Law of 09.07.1999 

No. 160FZ “On Foreign Investments in the Russian Federation”. 

Law  on  ICA  –  Law  of  the  Russian  Federation  of  07.07.1993  No.  53381  

“On International Commercial Arbitration”. 

Law on Industrial Policy – Federal Law of 31.12.2014 No. 488FZ “On Industrial Policy 

in the Russian Federation”. 

Law on Local SelfGovernment – Federal Law No 131FZ of 06.10.2003 “On General 

Principles of Organising Local SelfGovernment in the Russian Federation”. 

Law on NPOs – Federal Law of 12.01.1996 No. 7FZ "On NonProfit Organisations". 

Law  on  PECI  –  Federal  Law  of  01.04.2020  No.  69FZ “On Protection and 

Encouragement of Capital Investments in the Russian Federation”. 

Law on PPP – Federal Law of 13.07.2015 No. 224FZ “On PublicPrivate Partnerships, 

MunicipalPrivate  Partnerships  and  Amendments  to  Certain  Legislative  Acts  of  the 

Russian Federation”. 

Law  on  Privatisation  –  Federal  Law  No.  178FZ of 21.12.2001 “On Privatisation  

of State and Municipal Property”. 
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Law on Procurement by Certain Types of Legal Entities – Federal Law of 18.07.2011 

No. 223FZ “On Procurement of Goods, Works and Services by Certain Types of Legal 

Entities”. 

Law  on  Protection  of  Competition  –  Federal  Law  of  26.07.2006  No.  135FZ  

“On Protection of Competition”. 

Law on Public Procurement – Federal Law of 21.07.2005 No. 94FZ “On Placement  

of Orders for the Supply of Goods, Performance of Work, Provision of Services for State 

and Municipal Needs”. 

Law on SEZ – Federal Law of 22.07.2005 No. 116FZ “On Special Economic Zones  

in the Russian Federation”. 

Law on the Contract System – Federal Law of 05.04.2013 No. 44FZ “On the Contract 

System  in  the  Sphere  of  Procurement  of  Goods,  Works  and  Services  for  State  and 

Municipal Needs”. 

Law  on  the  State  Defence  Procurement  –  Federal  Law  of  29.12.2012  No.  275FZ  

“On the State Defence Procurement”. 

Law on Unitary Enterprises – Federal Law of 14.11.2002 No. 161FZ “On State and 

Municipal Unitary Enterprises”. 

LGL is a British company Lena Goldfields Limited. 

LLC – a limited liability company.  

Ministry of Environment of the Republic of Karelia – Ministry of Natural Resources 

and Environment of the Republic of Karelia. 

Moscow Convention of 1972 – the Convention on the Settlement by Arbitration of Civil 

Disputes  arising  out  of  Relationships  of  Economic  and  Scientific  and  Technical 

Cooperation, concluded in Moscow on 26 May 1972. 

MUE – municipl unitary enterprise. 

New  York  Convention  1958  –  United  Nations  Convention  on  the  Recognition  and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, concluded in New York City in 1958. 

NPO – a notforprofit organisation. 

PAI – permanent arbitration institution. 

PPP – publicprivate partnership. 
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PPP  agreement  –  a  publicprivate  partnership  agreement,  a  municipalprivate 

partnership agreement. 

PSA – production sharing agreement. 

PSA  Law  –  Federal  Law  of  30.12.1995  No.  225FZ “On Production Sharing 

Agreements”. 

Public legal entities are legal entities that have a private law nature, but state participation 

and state control over them does not allow them to be explicitly classified as “ordinary” 

legal entities. 

Rosatom – state corporation Rosatom. 

Rosimushchestvo – Federal Agency for State Property Management. 

SAC RF – Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 

SAR – special administrative region. 

SD RF – the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. 

SDP – is the state defence procurements. 

SEZ – Special Economic Zone. 

SPb Law on PPP – St. Petersburg Law of 25.12.2006 No. 627100 “On St. Petersburg's 

Participation in PublicPrivate Partnerships”. 

Special  Opinion  –  Opinion  of  the  Judge  of  the  Constitutional  Court  of  the  Russian 

Federation K.V. Aranovsky on the Decision of the Constitutional Court of the Russian 

Federation of 26.05.2011 No. 10P. 

SPIC – special investment contract. 

SUE – state unitary enterprise. 

Supreme Court – Supreme Court of the Russian Federation. 

The  first  category  of  procurement  disputes  are  disputes  arising  from  contracts 

concluded under Federal Law of 05.04.2013 No. 44FZ “On the Contract System in the 

Sphere of Procurement of Goods, Works and Services for State and Municipal Needs” 

and Federal Law of 21.07.2005 No. 94FZ “On Placing Orders to Supply Goods, Perform 

Works and Provide Services for State and Municipal Needs”. 
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The  second  category  of  procurement  disputes  are  disputes  arising  from  contracts 

concluded  under  the  Federal  Law  of  18.07.2011  No.  223FZ “On the procurement  

of goods, works and services by certain types of legal entities”. 

The  third  category  of  procurement  disputes  are  disputes  arising  from  contracts 

concluded  under  Federal  Law  of  29.12.2012  No.  275FZ “On the State Defence 

Procurement”. 

UE – unitary enterprise. 

UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law. 

USA – United States of America. 

USC – Joint Stock Company United Shipbuilding Corporation. 

Washington Convention 1965 – Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between  States  and  Persons  or  Entities  of  Other  States,  concluded  in  Washington  

on 18.03.1965. 
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