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ЗАПРОС  
от 23 ноября 2017 г. № 305-ЭС17-7240 о проверке конституционности  

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 24.07.2002  
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», Федерального закона  

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

PETITION 
No. 305-ES17-7240 Dated 23 November 2017 Regarding the Constitutionality of the Provisions  

of the Commercial (Arbitrazh) Procedure Code of the Russian Federation, of Federal Law  
No. 223-FZ Dated 18 July 2011 “On Procurements of goods, works, Services by Various Types 

of Legal Entities,” of Federal Law No. 102-FZ Dated 24 July 2002 “On Arbitral Tribunals  
in the Russian Federation,” and of Federal Law No. 382-FZ Dated 29 December 2015  

“On Arbitration (Arbitral Proceedings) in the Russian Federation”

В соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации, статьей 101  
Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» Судебная коллегия по экономическим спорам Верховно-
го Суда Российской Федерации обращается в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации положений 
части 6 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ) в редакции, действовавшей на дату начала третейского разбирательства (в со-
ответствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируе-
мых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон № 409-ФЗ)), норм Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках товаров), нормы пункта 2 статьи 1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о третейских судах), нормы части 3 статьи 1 Федерального закона 
от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон об арбитраже).

Наименование и адрес государственного органа, издавшего нормативные акты: Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (ул. Охотный Ряд, 1,  
103265, Москва).
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Основанием для обращения явилась обнаружившаяся при рассмотрении дела № А40-
165680/2016 Арбитражного суда города Москвы неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли части 1 статьи 8, части 1 статьи 34, части 2 статьи 45, части 3 статьи 55, пун-
ктам «в», «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации положения части 6 статьи 
4 АПК РФ, нормы Закона о закупках товаров, норма пункта 2 статьи 1 Закона о третей-
ских судах, в части регулирования вопроса о спорах, подлежащих передаче на рассмотре-
ние третейского суда, в частности ввиду отсутствия правовой определенности по вопросу 
об арбитрабельности / неарбитрабельности споров, возникающих из отношений в соот-
ветствии с Законом о закупках, а также нормы части 3 статьи 1 Закона об арбитраже как 
нормативного правового акта, содержащего, среди прочего, нормы, закрепляющие прин-
ципы публичного порядка Российской Федерации в сфере третейского разбирательства, 
нарушение которых может послужить основанием для отказа в выдаче исполнительно-
го листа на решение третейского суда, в том числе по вышеуказанному делу Арбитраж-
ного суда города Москвы.

В производстве Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации находится кассационная жалоба акционерного общества «Мосинж-
проект» (далее – АО «Мосинжпроект») на судебные акты по указанному делу.

В рамках данного дела рассматривается заявление акционерного общества «Мостепло-
сетьстрой» (далее – АО «Мостеплосетьстрой) о выдаче исполнительного листа на при-
нудительное исполнение решения Третейского суда строительных организаций города 
при автономной некоммерческой организации «Центр юридической поддержки строи-
тельных организаций города» от 14.07.2016.

14.07.2016 вышеуказанным третейским судом вынесено решение о взыскании с АО 
«Мосинжпроект» в пользу АО «Мостеплосетьстрой» задолженности по договору от 
10.05.2013 № 96-0213-ОК-1-Н в размере 5 215 689,64 рублей, расходов по оплате третей-
ского сбора в размере 36 809 рублей.

Дело рассмотрено третейским судом на основании третейского соглашения, заклю-
ченного в виде оговорки, содержащейся в договоре от 10.05.2013 № 96-0213-ОК-1-Н. АО 
«Мосинжпроект» решение третейского суда не исполнило, что послужило основанием для 
обращения АО «Мостеплосетьстрой» в арбитражный суд с заявлением о выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполнение названного решения третейского суда. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2016, оставленным без изме-
нения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2017, требования 
АО «Мостеплосетьстрой» удовлетворены. Удовлетворяя заявленные требования, суды ис-
ходили из отсутствия оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда, предусмотренных статьей 239 АПК РФ.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по настоящему делу, АО «Мосинж-
проект» обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. 
В кассационной жалобе заявитель указывает, что договор от 10.05.2013 № 96-0213-ОК-
1-Н был заключен в соответствии с требованиями Закона о закупках товаров, в рамках 
реализации государственной программы города Москвы «Градостроительная политика 
на 2012–2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 03.10.2011 
№ 460-1111. Указанным постановлением определены объекты, которые будут построе-
ны в Москве за счет средств бюджета города. По мнению общества, договор от 10.05.2013 
№ 96-0213-ОК-1-Н заключен в соответствии с Законом о закупках в публичных интере-
сах и направлен на удовлетворение государственных потребностей (строительство стан-
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ций метрополитена), финансирование которых осуществляется за счет средств соответ-
ствующих бюджетов. Кроме того, заявитель указывает на то обстоятельство, согласно 
которому владелец 100 [%] акций АО «Мосинжпроект» – город Москва в лице Департа-
мента строительства города Москвы. Следовательно, по мнению заявителя, третейский 
суд не обладал компетенцией на рассмотрение спора между заявителем и АО «Мостепло-
сетьстрой», споры, возникающие из отношений, регулируемых Законом о закупках то-
варов, не являются арбитрабельными ввиду того, что при третейском разбирательстве, 
основанном на конфиденциальности, не обеспечиваются цели указанного закона: обе-
спечение добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закуп-
ки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, не обеспечивается контроль 
общества за соответствующей закупкой.

В настоящее время нормами арбитражного процессуального закона урегулирован во-
прос о невозможности передачи на рассмотрение третейского суда подведомственных ар-
битражным судам Российской Федерации споров, возникающих из отношений, регулиру-
емых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно пункту 6 части 2 статьи 33 АПК РФ такие споры не могут быть переданы на 
рассмотрение третейского суда. Таким образом, такие споры являются в настоящее вре-
мя неарбитрабельными.

До внесения в арбитражное процессуальное законодательство вышеуказанных изме-
нений вопрос о компетенции третейского суда на рассмотрени[е] спора, возникающего из 
отношений по закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
в правовой системе Российской Федерации решался посредством судебного толкования 
в актах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 11535/13), Консти-
туционного Суда Российской Федерации (Определение от 5.02.2015 № 233-0 «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филато-
ва Департамента здравоохранения города Москвы» на нарушение конституционных прав 
и свобод положениями пункта 2 статьи 1 Федерального закона ‶О третейских судах в Рос-
сийской Федерации‶, пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и части 8 статьи 9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»[)], Верхов-
ного Суда Российской Федерации (Определение от 03.03.2015 № 305-ЭС14-4115, Опре-
деление от 24.07.2017 № 307-ЭС17-1723). При этом выявлены иные нормы федеральных 
законов, устанавливающие запреты на передачу на разрешение третейских судов споров, 
возникающих из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в частности ввиду несовместимости правовых принци-
пов третейского разбирательства и правовых принципов размещения заказов.

Этот подход нашел в последующем свое закрепление в вышеуказанных нормах ново-
го правового регулирования – в норме пункта 6 части 2 статьи 33 АПК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу пункта 3 ча-
сти 1 статьи 6 Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации»[)].
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Вместе с тем в настоящее время в Российской Федерации в сфере регулирования пу-
бличных закупок, кроме Закона о контрактной системе, также действует Закон о закуп-
ках товаров.

Частично цели регулирования обоих законов совпадают. В частности, совпадающими 
являются такие цели регулирования указанных законов[,] как развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение корруп-
ции и других злоупотреблений (часть 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, часть 1  
статьи 1 Закона о закупках товаров).

Наличие данных целей в числе целей обоих законов обусловлено наличием доли уча-
стия государства в уставном капитале соответствующих субъектов, на которых распро-
страняются нормы Закона о закупках товаров, бюджетного финансирования как при осу-
ществлении государственных закупок, так и закупок субъектов, созданных с участием  
бюджетного финансирования, а также необходимостью общественного контроля за дан-
ной деятельностью, за эффективным расходованием бюджетных средств.

Между тем к принципам третейского разбирательства, в том числе согласно Зако-
ну о третейских судах, относится принцип конфиденциальности, который не позволяет 
обеспечить цели, для достижения которых вводилась и применяется система размеще-
ния публичных заказов, и не соответствует таким целям Закона о закупках товаров, как 
обеспечение гласности и прозрачности закупки, а также основным принципам россий-
ского права – противодействия коррупции и обеспечения конкуренции.

Следовательно, так же как несовместимы принципы третейского разбирательства и пра-
вовые принцип[ы] размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, выше-
указанные принципы закупок товаров, указанные в Законе о закупках товаров, не совпадают 
с принципами третейского разбирательства, в частности, принципом конфиденциальности.

Закон о третейских судах предусматривает, что в третейский суд может по соглашению 
сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из граждан-
ских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.

Закон об арбитраже следующим образом определяет арбитрабельность споров (части 3,  
4 статьи 1): в арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут пере-
даваться споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не преду-
смотрено федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться ограниче-
ния на передачу отдельных категорий споров в арбитраж (третейское разбирательство).

На момент возбуждения дела в третейском суде нормы арбитражного процессуально-
го законодательства об арбитрабельности споров звучали следующим образом: «По со-
глашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникший из граждан-
ских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного 
акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сто-
ронами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным зако-
ном» (часть 6 статьи 4 АПК РФ).

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 05.02.2015 
№ 223-О отметил, что федеральный законодатель в рамках предоставленной ему дискреции 
(пункты “в”, “о” статьи 71 Конституции Российской Федерации) вправе определять – ис-
ходя из необходимости обеспечения баланса частных и публичных интересов – перечень 
видов споров, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, в зависи-
мости от их социальной значимости, конкретных условий развития гражданского оборо-
та и социально-экономической системы в целом, укоренения правовых начал рыночного 
хозяйства, правовой культуры и других факторов и вносить в этот перечень изменения.
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Однако при наличии разницы в правовых принципах Закона о закупках товаров и пра-
вовых принципах законодательства о третейском разбирательстве и, исходя из самого их 
содержания, указывающего на наличие существенной публично-правовой специфики ха-
рактера спорных правоотношений по закупке товаров отдельными видами юридических 
лиц (наличия бюджетного финансирования и государства как собственника таких субъ-
ектов), федеральный законодатель не урегулировал определенно вопрос о компетенции 
третейских судов по рассмотрению споров, возникающих из отношений, регламентиру-
емых нормами Закона о закупках товаров. При таких обстоятельствах нормы не соответ-
ствуют критерию правовой определенности как элементу принципа законности, гаран-
тированного Конституцией Российской Федерации.

Отсутствие правовой определенности в законодательстве по вышеописанному вопро-
су приводит к отсутствию единообразия судебной практики. Так, в производстве Верхов-
ного Суда Российской Федерации также находится дело № А23-2501/2016 Арбитражного 
суда Калужской области по иску Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства 
(Амурская обл., п. Углегорск, Военный городок № 5) к акционерному обществу «Обнин-
ское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» о призна-
нии недействительным (ничтожным) пункта 15.5 договора от 04.10.2013 № 1310-03-СМР 
по кассационной жалобе акционерного общества «Обнинское научно-производственное 
предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (Калужская обл., г. Обнинск) на реше-
ние Арбитражного суда Калужской области от 20.07.2016 по делу № А23-2501/2016, поста-
новление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2016 и постановление 
Арбитражного суда Центрального округа от 02.02.2017 по тому же делу. При рассмотре-
нии указанного дела суды заняли правовую позицию, противоположную мнению судов 
по делу № А40-165680/2016 Арбитражного суда города Москвы, и признали возможной 
передачу на рассмотрение третейского суда споров, возникающих из отношений в соот-
ветствии с Законом о закупках.

Также на рассмотрении Верховного Суда Российской Федерации находится жалоба 
АО «Мосинжпроект», стороны (ответчика в третейском разбирательстве) по делу № А40-
165680/2016 Арбитражного суда города Москвы, на решение Арбитражного суда города 
Москвы от 22.06.2016 по делу № А40-242465/2015, постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 16.11.2016 и постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 20.03.2017 по тому же делу по иску акционерного общества «БалтСтрой»  
(г. Санкт-Петербург; далее – АО «БалтСтрой») к АО «Мосинжпроект» о признании догово-
ра от 16.08,2013 № 479-0713-ЗПРП-1н недействительным в части пункта 20.3, содержаще-
го третейскую оговорку. В указанной кассационной жалобе АО «Мосинжпроект», напро-
тив, оспаривает судебные акты, которыми третейская оговорка в договоре о строительстве 
иной станции метрополитена была признана недействительной судами ввиду неарбитра-
бельности споров, возникающих из отношений в соответствии с Законом о закупках.

В производстве Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов Рос-
сийской Федерации имеется ряд иных дел, в которых ставится вопрос об арбитрабель-
ности / неарбитрабельности споров, возникающих из отношений в соответствии с Зако-
ном о закупках.

Учитывая вышеизложенное, на основании части 2 статьи 125 Конституции Российской 
Федерации и Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» Верховный Суд Российской Федерации просит Конституционный Суд 
Российской Федерации проверить содержание норм части 6 статьи 4 АПК РФ, норм За-
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кона о закупках товаров, нормы пункта 2 статьи 1 Закона о третейских судах, в части ре-
гулирования вопроса о спорах, подлежащих передаче на рассмотрение третейского суда, 
в частности ввиду отсутствия правовой определенности по вопросу об арбитрабельности / 
неарбитрабельности споров, возникающих из отношений в соответствии с Законом о за-
купках, а также нормы части 3 статьи 1 Закона об арбитраже как нормативного правового 
акта, содержащего, среди прочего, нормы, закрепляющие принципы публичного поряд-
ка Российской Федерации в сфере третейского разбирательства, нарушение которых мо-
жет послужить основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на решение тре-
тейского суда, на соответствие части 1 статьи 8, части 1 статьи 34, части 2 статьи 45, части 3  
статьи 55, пунктам «в», «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации.

Приложения:
1) норма части 6 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации в редакции от 23.06.2016;
2) текст Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (опубликован в издании «Российская газе-
та» от 22.07.2011 № 159);

3) текст Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском раз-
бирательстве) в Российской Федерации (опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://pravo.gov.ru 29.12.2015);

4) текст Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» (опубликован в издании «Российская газета» от 27.07.2002 № 137);

5) Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2017 № 305-ЭС17-7240 по 
делу № А40-165680/2016 Арбитражного суда города Москвы об обращении с запросом в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации и приостановлении производства по делу;

6) Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2017 № 305-ЭС17-7240 
по делу № А40-165680/2016 о передаче дела для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации;

7) определение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2016 по делу № А40-165680/ 
2016;

8) постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2017 по делу № А40-
165680/2016 Арбитражного суда города Москвы;

9) кассационная жалоба акционерного общества «Мосинжпроект» о пересмотре в по-
рядке, установленном отдельными нормами главы 35 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации, определения Арбитражного суда города Москвы  
от 13.12.2016 по делу № А40-165680/2016 и постановления Арбитражного суда Москов-
ского округа от 27.02.2017 по тому же делу.

В соответствии со статьей 38 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» настоящий запрос и до-
кументы, указанные в приложении, направляются с одной копией.

Копии запроса и приложенных документов.

Председательствующий по делу:      Т.В. Завьялова

Судья:         Н.В. Павлова

Судья:         Д.В. Тютин


