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В статье анализируется проект «Порядка предоставления права или 
отказа в предоставлении права на осуществление функций постоянно дей-
ствующего арбитражного учреждения», ставится очевидный вопрос о под-
мене терминологии федерального закона, а также говорится о непрозрачно-
сти будущих правовых процедур предоставления права на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учреждения.
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постоянно действующего арбитражного учреждения.

В начале апреля Министерство юстиции РФ обнародовало проект одного 
подзаконного акта1, разработанного им в развитие третейской реформы и во 
исполнение ст. 44 недавно принятого Федерального закона «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Акт этот (поста-
новление Правительства) фактически объединяет два регламента: «Порядок 
предоставления права или отказа в предоставлении права на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учреждения» и «Порядок 
депонирования правил постоянно действующего арбитражного учрежде-
ния». Учитывая специфику вопроса, даже из юридического сообщества мало 
кто дочитывал до конца длинное наименование представленного Минюстом 
проекта, не говоря уже о том, чтобы погрузиться в детали. Однако тех, кто 
это все-таки сделал, ожидали интереснейшие (в кавычках, разумеется) под-
робности.

Правительство, которое ничего не решает, и всесильный Совет

Первая остановка антикоррупционного следопыта — п. 3 «Порядка 
предоставления права...». Так, в оригинале он звучит следующим образом: 
«Проект распоряжения Правительства Российской Федерации [имеет-
ся ввиду распоряжение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

1 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 
предоставления права или отказа в предоставлении права на осуществление функций посто-
янно действующего арбитражного учреждения и порядка депонирования правил постоянно 
действующего арбитражного учреждения», размещен на Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов по адресу: http://regulation.gov.ru/projects#npa=47637 (дата посе-
щения — 14.06.2016).
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учреждения — Авт.] разрабатывается федеральным органом исполнитель-
ной власти, <...> в соответствии с Рекомендацией и направляется в Пра-
вительство Российской Федерации, в течение 15 рабочих дней после при-
нятия Советом по совершенствованию третейского разбирательства 
соответствующей Рекомендации...» (выделено нами — Авт.).

Давайте разберемся. Кто такие Правительство Российской Федерации и 
тот самый федеральный орган исполнительной власти (а, если совсем точно, 
то Минюст), всем давно и доподлинно известно. А вот упомянутый Совет — 
игрок на рынке властных полномочий совсем новый. Собственно, ни де-юро, 
ни де-факто его еще нет и раньше 1 сентября быть не может, поскольку 
существование Совета по совершенствованию третейского разбирательства 
(далее — Совет) предусмотрено новым законом «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации», который сам был принят только 
в декабре 2015 года и вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

Итак, согласно будущему закону Совет государственным органом не яв-
ляется и создается при уполномоченном федеральном органе исполнитель-
ной власти (п. 5 ст. 44 нового закона). Правовой статус Совета вообще не 
определен; известно лишь, что уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти утверждает его состав. 

Однако, как прямо следует из экспертизируемого проекта норматив-
но-правового акта, решение Совета безапелляционно обусловливает поло-
жительное или отрицательное содержание распоряжения Правительства 
Российской Федерации по вопросу предоставления некоммерческой орга-
низации права на осуществление функций постоянно действующего арбит-
ражного учреждения. В пункте 3, процитированном выше, правовая норма 
сформулирована как «проект распоряжения Правительства разрабатыва-
ется <...> в соответствии с Рекомендацией» [рекомендацией Совета] — т. е. 
возможности разработать проект распоряжения правительства не в соот-
ветствии с рекомендацией не предусмотрено как таковой. 

В связи с изложенным выше закономерно встает вопрос о допустимо-
сти с точки зрения права обусловливать принципиальное решение Прави-
тельства Российской Федерации мнением некоего Совета, который как орган 
принятия решений даже не имеет определенного правового статуса. 

Следует особо подчеркнуть, что Правительство Российской Федерации 
в своих действиях в принципе самостоятельно и независимо в том смысле, 
в котором закон исключает какое-либо не предусмотренное нормативно-
правовыми актами влияние на действие органов государственной власти.

Данный вывод очевиден из положений Конституции Российской Феде-
рации:

— ч. 4 ст. 78: Правительство Российской Федерации обеспечивает в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление пол-
номочий федеральной государственной власти на всей территории Рос-
сийской Федерации;

— ч. 1 ст. 110: Исполнительную власть Российской Федерации осущест-
вляет Правительство Российской Федерации;

— ч. 1 ст. 115: На основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента 
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Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает по-
становления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

Аналогичные правовые нормы содержатся в Федеральном конституци-
онном законе от 17.12.1997 № 2–ФКЗ (в ред. от 14.12.2015) «О Правительстве 
Российской Федерации», в частности, в ст. 1 «Правительство Российской Фе-
дерации — высший исполнительный орган государственной власти Россий-
ской Федерации»: Правительство Российской Федерации является орга-
ном государственной власти Российской Федерации <…> осуществляет 
исполнительную власть Российской Федерации.

Таким образом, применительно к рассматриваемому случаю Правитель-
ство Российской Федерации не обязано следовать никаким рекомендациям 
в безапелляционном порядке и должно иметь формально предусмотренное 
нормативно-правовыми актами право самостоятельного принятия решения. 
Обратное будет означать подмену исполнения функций и полномочий Пра-
вительства лицами или органами, к компетенции которых осуществление 
соответствующих действий Конституцией не отнесено.

Формула неоспоримого распоряжения

В известном детском мультфильме советских времен герои нашли фор-
мулу вечного топлива. В данном случае, похоже, российские чиновники 
нашли формулу если не вечного, то, как минимум, неоспоримого распоря-
жения Правительства. 

Так, помимо невозможности умалить Правительство Российской Фе-
дерации в наличии формальных правомочий принимать самостоятельные 
решения, было бы ошибочным забывать про субъективное право неком-
мерческой организации — заявителя оспаривать отказ в предоставлении 
ей права осуществлять функции постоянно действующего арбитражного 
учреждения. 

Распоряжения Правительства возможно оспаривать в соответствии 
с нормами Главы 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ в порядке, 
предусмотренном для оспаривания ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействий) государственных органов. Однако, если Пра-
вительство будет ссылаться на рекомендацию Совета как на фактическое 
решение (в данном случае — решение об отказе в предоставлении права), 
которое оно (Правительство) не имеет полномочий изменить или издать рас-
поряжение, противоречащее рекомендации Совета, то заявителю в оспари-
вании будет отказано со ссылкой на формальную правомочность действий 
Правительства и необходимость оспаривать рекомендацию Совета как ос-
нование для распоряжения Правительства. А оспаривать рекомендацию Со-
вета заявитель не имеет процессуальных оснований: во-первых, Совет по 
совершенствованию третейского разбирательства не имеет определенного 
правового статуса, делающего возможным оспаривание его действий с фор-
мально-процессуальной точки зрения, во-вторых, перспективы оспаривания 
именно «рекомендации» с точки зрения материального права представляют-
ся крайне сомнительными.

Итак, дорога в никуда на дорожную карту третейской реформы нанесена.
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Лингвисты-подрывники

Как подрывник-профессионал одним точным движением закладывает 
взрывной заряд под опору моста на пути движения врага, так «лингвист-
подрывник» одним точным росчерком электронного пера способен заложить 
в разрабатываемый законопроект «заряд», непонятный своей юридической 
мощностью. 

Давайте подойдем к вопросу изучения предлагаемого Минюстом текста 
вдумчиво и комплексно. 

Экспертизируемый проект постановления Правительства Российской 
Федерации является, в первую очередь, подзаконным нормативно-право-
вым актом, посколько предусмотрен федеральным законом — п. 4 ст. 44 
Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации». Однако п. 4 ст. 44 данного федерального закона уста-
новлено, что право на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения <…> предоставляется актом Правитель-
ства Российской Федерации, принимаемым в установленном им порядке, 
на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского 
разбирательства. Иными словами, федеральный закон использует право-
вой термин «на основании», а в подзаконном акте, принимаемом в развитие 
этого федерального закона, указанный термин подменяется другим термином 
«в соответствии».

Правовое значение терминов «на основании» и «в соответствии», при 
определенном внешнем сходстве, нельзя признать идентичным. 

Так, Правительство Российской Федерации, принимая свое распоряже-
ние «на основании» рекомендации Совета, обязано основывать принимаемое 
распоряжение в том числе и на рекомендации Совета, что, однако, означает 
не безусловное следование этой рекомендации, а лишь невозможность игно-
рировать рекомендацию и выносить распоряжение без ее учета. 

Принимая распоряжение «в соответствии с» рекомендацией Совета, Пра-
вительство Российской Федерации обязано обеспечить соответствие резо-
лютивных частей своего распоряжения (предоставить или не предоставить 
право) и рекомендации Совета, т. е. фактически повторить принятое Советом 
решение, не принимая собственного решения.

В целом рассматриваемая норма экспертизируемого нормативно-право-
вого акта ставит очевидный вопрос: кто же все-таки принимает принципи-
альное решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права на 
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учрежде-
ния — Правительство Российской Федерации или Совет по совершенство-
ванию третейского разбирательства? Федеральный закон говорит, что Пра-
вительство. Экспертизируемый проект постановления — что фактически 
Совет, а правительство лишь оформляет принятое Советом (в форме реко-
мендации) решение своим распоряжением.

Одновременно следует отметить, что и федеральный закон, и экспертизи-
руемый подзаконный акт в отношении правового существа действия Совета 
используют один и тот термин — «рекомендация»; т. е. Совет по развитию 
третейского разбирательства все-таки рекомендует Правительству, а не ука-
зывает, не приказывает, не командует и т. д.

АРБИТРАЖИ ПОЛУЧАТ ВЫБОР: В НИКУДА ИЛИ В НИКОГДА
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Право имеете, но не можете

Следующий пункт для пристального внимания — п. 8, который пред-
усматривает возврат проекта распоряжения Правительства Российской 
Федерации и соответствующих материалов некоммерческой организации 
а) в случае необходимости, б) по решению Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации и в) для повторного рассмо-
трения на Совете по совершенствованию третейского разбиратель-
ства. В связи с чем закономерно возникают очевидные вопросы: что это 
за случаи необходимости, в которых нормативно-правовой акт допуска-
ет возврат документов? Необходимостью чего обусловливается возврат 
документов? Почему решение вопроса о возврате документов отнесено 
к компетенции Заместителя Председателя Правительства, но не отнесе-
но к компетенции самого Председателя? Что может дать повторное рас-
смотрение на Совете по совершенствованию третейского разбиратель-
ства вопроса о выполнении некоммерческой организацией требований, 
предусмотренных профильным законом? Сколько раз возможно «воз-
вращать для повторного рассмотрения» документы заявителя? В тече-
ние какого срока Заместитель Председателя Правительства должен уста-
новить наличие «необходимости вернуть» документы в Совет (например, 
для случая внесения с нарушением регламента такой срок установлен 
и составляет 5 дней)?

На все перечисленные выше вопросы экспертизируемый проект норма-
тивно-правового акта ответов не дает. 

Отдельно необходимо отметить следующее. Рассматриваемый п. 8 сфор-
мулирован исходя из того, что Правительство (как будто бы) не в состоянии 
самостоятельно принять решение и оформить это решение в виде соответ-
ствующего распоряжения и для внесения любых, самых незначительных 
правок документы необходимо возвращать в Совет по совершенствованию 
третейского разбирательства. Очевидно, что это заблуждение; наличию 
формальных правомочий Правительства Российской Федерации принимать 
самостоятельные решения было уделено внимание выше. Вследствие чего 
очевидно, что описываемая в п. 8 процедура возврата документов в Совет 
для повторного рассмотрения, даже при условии устранения выявленных 
конкретных недостатков, не нужна в принципе.

Теоретически возможно допустить, что проект распоряжения Прави-
тельства поступает в Правительство, находится там, например, шесть меся-
цев (ибо сроки нельзя нарушить ввиду их отсутствия), потом возвращается 
в Совет со ссылкой на необходимость возврата и без указания конкретных 
причин (ибо указывать это регламент не требует), Совет проводит повтор-
ное рассмотрение и на основании тех же самых (!) первоначально пред-
ставленных заявителем документов принимает противоположное решение, 
документы снова направляются в Правительство, где описанная процедура 
может повториться еще неограниченное число раз. Все только что описан-
ное, несмотря на абсурдность, формально не будет противоречить разрабо-
танному Минюстом порядку.

На дорожной карте третейской реформы появляется дорога в никогда...
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Дон Кихоты с аккредитацией

Закономерен вопрос о том, что же делать дальше. В том гражданском 
обществе, которое мы до сих пор еще хотим построить (на словах, во всяком 
случае), есть один правовой инструмент, вполне эффективный в подобных 
случаях. Этот инструмент — антикоррупционная экспертиза. В свое вре-
мя само Министерство юстиции активно пропагандировало независимую 
антикоррупционную экспертизу как своего рода общественный контроль 
за нормотворческой деятельностью государства. С середины 2009 года дей-
ствует Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов», в 2010 году были разработаны «Правила проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и соответствующая методика.

18 апреля группа экспертов юридической компании «Ценные Бумаги 
Консалтинг» под эгидой Национальной Третейской Палаты провела анти-
коррупционную экспертизу и по ее результатам подготовила заключение, 
в котором более формальным языком изложены те же критические до-
воды, что приведены выше. Заключение подписали участники рабочей 
группы — как аккредитованные самим же Министерством юстиции РФ 
в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, так 
и не имеющие формальной аккредитации: Председатель правления На-
циональной Третейской Палаты М. Морозов, председатель третейского 
суда Д. Чернокальцев, юрист А. Цитриков, а также автор настоящей ста-
тьи Д. Волосов. Заключение, как принято говорить, в официальном по-
рядке направлено в Министерство юстиции и размещено в публичном до-
ступе на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
(regulation.gov.ru).

В теории каждое экспертное заключение должно быть рассмотрено, за-
мечания учтены, в противном случае разработчик нормативно-правового 
акта должен мотивированно объяснить, почему он отклонил то или иное 
конкретное предложение. В любом случае все поданные экспертные за-
ключения прикладываются к пакету сопровождающей проект нормативно-
правового акта документации и «путешествуют» вместе с самим проектом 
вплоть до стола Президента. 

Однако на практике все это больше похоже на борьбу Дон Кихота с ве-
тряными мельницами; разве что в данном случае сама «мельница» аккре-
дитовала Дон Кихота на борьбу с собой, что вполне в тренде современной 
чиновничьей бюрократии. Разумеется, в подготовленном заключении, как 
это и положено, прозвучали выводы с рекомендацией что делать: п. 8 ис-
ключить совсем, а в п. 3 вернуться к терминологии федерального закона «на 
основании» [рекомендации Совета], а также сделать уточнение относительно 
того, что сделанная Советом рекомендация не может обусловливать распо-
ряжение Правительства Российской Федерации.

Только не стоит забывать, что совсем недавно — в феврале этого года на 
координируемую Минюстом выездную конференцию под эгидой Петербург-
ского Международного Юридического Форума «Реформа третейского разби-
рательства. Что дальше?» некоторых представителей третейского сообщества 
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просто отказались зарегистрировать. Единственная причина, которая всем 
очевидна, но которую из чувства ложной политкорректности не произносят 
вслух — чтобы никто не задавал «лишних» неудобных вопросов. Поэтому на 
внимательное отношение главных юститеров страны к заключению незави-
симых экспертов, которое фактически ставит крест на всей разработанной 
ими процедуре выдачи разрешений третейским судам, рассчитывать, увы, 
не приходится...

Вместо Post Scryptum

Пока настоящий номер журнала готовился в печать, срок общественного 
обсуждения и антикоррупционной экспертизы истек, и стали известны их 
результаты. Экспертному заключению по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы присвоен статус «УЧТЕНО», отметка о чем до-
ступна публично на Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов. В экспертизируемый проект нормативно-правового акта не внесено 
ни одной корректировки, о необходимости которых говорилось в экспертном 
заключении. Официального ответа Минюста РФ на подготовленное эксперт-
ное заключение тоже не последовало. В социальных сетях в подобных слу-
чаях пишут закономерное «это все, что вам необходимо было знать о рос-
сийском общественном обсуждении проектов нормативно-правовых актов», 
но, в данном случае, журнал научный и серьезный, и поэтому пусть каждый 
подумает эти простые слова не вслух…


