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С 1 июня 2016 г. начинают действовать нормы АПК РФ, устанавлива
ющие, что до обращения в суд должен быть соблюден претензионный по
рядок. Для ряда дел из этого общего требования установлены исключения. 
Среди таких дел оспаривание третейских решений. Однако дела о приведе
нии в исполнение третейских решений и решений иностранных судов среди 
таких исключений не упомянуты. Статья анализирует вопрос о том, дей
ствительно ли такие дела под претензионный порядок подпадают. Этот 
вопрос комплексно рассматривается с различных точек зрения, в том чис
ле проарбитражной, контрарбитражной, структурной в контексте архи
тектоники АПК РФ, лингвистической и конституционно-правовой.
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правовой спор, публично-правовой спор, проарбитраэюный подход, контрар
битражный подход, лингвистическое толкование, конституционность.

С 1 июня 2016 г. в ст. 4 АПК РФ часть 5, измененная Федеральным зако
ном от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процес
суальный кодекс Российской Федерации», будет действовать в следующей 
редакции: «Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может 
быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами 
мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных 
дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) 
порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятель
ности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и за
конных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой ох
раны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании 
решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из адми
нистративных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы 
на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка
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урегулирования спора, если он установлен федеральным законом» (выделе
но нами — Авт.),

Возникают любопытные для третейской сферы вопросы: на дела о вы
даче исполнительных листов на принудительное исполнение решений тре
тейских судов, равно как и на дела о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений этот 
претензионный порядок распространяться будет?

Попробуем дать на них ответ.
Следует сразу отметить, что в проекте Федерального закона от 02.03.2016 

№ 47-ФЗ, внесенном Верховным Судом РФ в ГД РФ 29 октября 2014 г., эта 
ч. 5 выглядела иначе: «Спор может быть передан на разрешение арбит
ражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулиро
ванию по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии 
(требования), если иной срок и (или) порядок не установлены законом или 
договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юриди
ческое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на су
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпо
ративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

Экономические споры, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений могут быть переданы на разрешение арбит
ражного суда после соблюдения досудебного порядка, если он установлен 
федеральным законом».

Как видно, дела об оспаривании решений третейских судов там не упо
минались.

Указание на них появилось в проекте при его подготовке ко Второму 
чтению. Согласно Таблице поправок, рекомендуемых Комитетом Государ
ственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процес
суальному законодательству к принятию, инициатором такого указания 
было Правительство РФ. Оно же предложило изменить и начало ч. 5: вме
сто слова «спор» использовать слова «Спор, возникающий из гражданских 
правоотношений»1.

Далее, обращает на себя внимание то, что в новой редакции ч. 5 упо
минаются почти все дела, о которых говорится в разделе IV «Особенности 
производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел» АПК РФ:

— дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (глава 27);
— дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум
ный срок (глава 271);

— дела о несостоятельности (банкротстве) (глава 28);
— дела по корпоративным спорам (глава 281);
— дела о защите прав и законных интересов группы лиц (глава 282);
— дела об оспаривании решений третейских судов (§ 1 главы 30).
В то же время в ней не упоминаются:
— дела в порядке упрощенного производства (глава 29);
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1 См.: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=638178-6&02
(дата посещения — 01.06.2016).
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— дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда (§ 2 главы 30);

— дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений (глава 31).

Кстати, согласно ст. 256 «Поручения о выполнении отдельных процес
суальных действий» АПК РФ имеется еще такая особая категория дел, как 
исполнение поручений иностранных судов и компетентных органов ино
странных государств о выполнении отдельных процессуальных действий. 
Но сразу очевидно, что такие дела по своей природе подпадать под претен
зионный порядок не могут, ввиду чего и упоминать о них в новой редакции 
ч. 5 ст. 4 никакого смысла не было.

Соответственно, можно предположить, что если на дела в порядке упро
щенного производства претензионный порядок распространяется, то почему 
бы ему не распространяться на две другие указанные категории дел? При 
подготовке ко Второму чтению проекта закона № 47-ФЗ Верховный Суд РФ 
предлагал не распространять претензионный порядок на дела по исковым 
заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает 
пятьсот тысяч рублей. Однако это предложение было отклонено.2

Но тогда из этого следует, что на кредиторов, намеренных приводить 
в исполнение в РФ третейские решения (в том числе вынесенные за рубе
жом) или решения иностранных судов, возлагается новое бремя: соблюдение 
претензионного порядка. Они также могут оказаться в весьма невыгодном 
положении: должники получают дополнительный «льготный» срок в отно
шениях с такими кредиторами, за который некоторые из них могут успеть 
много чего сделать со своим имуществом. Возможность для кредиторов про
сить государственные арбитражные суды о принятии предварительных обе
спечительных мер — утешение слабое.

В свете этого новую редакцию ч. 5 ст. 4 можно рассматривать как «резко 
противоарбитражную».

Но действительно ли это так?
Может быть, в новой редакции ч. 5 допущена техническая ошибка, так 

что указание на дела о приведении в исполнение в РФ третейских решений 
(в том числе вынесенных за рубежом) или решений иностранных судов не 
попало в нее случайно?

В самом деле, эта ч. 5 сформулирована достаточно неуклюже: так, из нее 
следует, что дела об установлении фактов являются подвидами дел по раз
решению споров, что абсурдно.

Версию ошибки отстаивает Р. Речкин: «Исходя из принимаемых ГД зако
нов, я вообще не считаю корректным в одном предложении употреблять 
слова „ законодатель “ и „ осознанно Я думаю, что норму ч. 5 ст. 4 АПК РФ 
просто криво написали, непрофессионально и некомпетентно. А про дела 
о выдаче исп. листов по решениям ТС просто забыли»3.

2 См.: Таблица поправок, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству к отклонению (http://asozd2. 
duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=638178-6&02; дата посещения — 
01.06.2016).

3 https://zakon.ru/discussion/2016/04/13/obyazatelnyj_pretenzionnyj_poryadok_i_vydacha_
ispolnitelnogo_lista_na_reshenie_tretejskogo_suda (дата посещения — 01.06.2016).
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Но все же эта версия малоубедительна: слишком сильно она расходится 
с последовательным перечислением изъятий в ч. 5 (на основании раздела IV 
«Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 
цел» АПК РФ) и теми поправками, которые предложило Правительство РФ 
при подготовке законопроекта ко Второму чтению. Можно, конечно, верить 
в некомпетентность юристов Правительства РФ, но все же маловероятно, что 
после прохождения через них законопроектов о реформе третейской сферы 
в 2015 г. (Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЭ «Об арбитраже (тре
тейском разбирательстве) в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2015 № 409-ФЗ «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 разбиратель
стве) в Российской Федерации'1») они были не в состоянии внимательно по
смотреть на такой раздел IV АПК РФ.

Так что все же думается, что Правительство РФ ограничилось указанием 
только на дела об оспаривании решений третейских судов далеко не случай
но. Но об этом чуть ниже.

Еще можно предложить следующую гипотезу: в начале новой редакции 
ч. 5 говорится о споре; и именно поэтому ее разработчики обратили внимание 
в отношении третейских решений на процедуру оспаривания. Во избежание 
сомнений (ведь понятие «оспаривание» по самой своей форме предполага
ет наличие спора) было решено специально вывести подобную категорию 
дел из-под претензионного порядка, поскольку в этом случае на самом деле 
никакого спора быть не может: это не спор, а особая категория дел. Однако 
т. к. однокоренное слово («оспаривание») могло вносить в умы сумятицу, то 
от греха подальше было решено специально указать в новой редакции ч. 5 
на изъятие в отношении оспаривания третейских решений, т. к. эта катего
рия дел к спорам не относится, хотя и именуется «оспариванием».

Из этой гипотезы логически следует, что делам об исполнении в РФ тре
тейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) или решений ино
странных судов под понятие «спор» подпадать не следует: это не спор, а осо
бая категория дел.

Эту точку зрения отстаивает М. Самойлов: «В делах о выдаче испол
нительных листов на решения третейских судов и делах о признании и 
приведении в исполнение иностранных решений нет спора. Спор уже раз
решен уполномоченным лицом. Наверное, поэтому в некоторых странах 
экзекватура в первой инстанции проходит ex parte. Да, могут быть воз
ражения против выдачи и/листа, но это возражение не равнозначно на
личию спора между первоначальными лицами»4.

Р. Речкин с ним не согласен: «...в делах о выдаче исп. листа на прину
дительное исполнение решения третейского — может быть спор, да еще 
какой! Поскольку, если третейский суд „ карманный“, реально возразить 
против решения ТС можно только при разрешении вопроса о выдаче исп. 
листа (хоть и в отграниченном объеме, конечно).

4 https://zakon.ru/discussion/2016/04/13/obyazatelnyj_pretenzionnyj_poryadok_i_vydacha_ 
/ ispolnitelnogo_lista_na_reshenie_tretejskogo_suda (дата посещения — 01.06.2016).
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Подход, что в вопросе взыскания гражданско-правового долга может 
не быть спора, мне вообще представляется странным... например, по та
кой логике, если истец по поставке взыскивает с ответчика, который 
акт сверки подписал и просто не платит, то тоже нет спора? Может, 
это не исковое производство даже?))»5.

Кто же прав? Действительно ли дела об исполнении в РФ третейских 
решений (в том числе вынесенных за рубежом) или решений иностранных 
судов под понятие «спор» не подпадают?

При решении этого непростого вопроса доверять немедленно мнениям 
юристам не следует: это слишком сложный вопрос. Для начала проще об
ратиться к корням понятия слова «спор» и к обыденному его пониманию.

Согласно Максу Фасмеру понятие «спор» связано с древнеиндийским 
словом «борьба», с авестийским словом «схватка», армянскими словами 
«ссора», «распря»6. Оно также «Связано с пер тъ»1. И это действительно тон
кое замечание: в указанных делах каждая из сторон прет в свою сторону.

А вот подход Владимира Даля к понятию «спор»: «словесное состязанъе, 
устное или письменное прение, где каждая сторона, опровергая мнение 
противника, отстаивает свое»8.

В свете этих двух толкований необходимо сделать однозначный вывод: 
да, дела об исполнении в РФ третейских решений (в том числе вынесенных 
за рубежом) или решений иностранных судов являются спорами. Являются 
спорами и дела об оспаривании решений третейских судов.

Основываясь на этом, можно теперь взглянуть на новую редакцию ч. 5 и 
с юридической точки зрения.

Легко заметить, что слова в начале ч. 5 («Спор, возникающий из граж
данских правоотношений») имеют два значения: узкое и широкое.

Первое предполагает, что под спором, возникающим из гражданских 
правоотношений, надлежит понимать те разногласия, которые еще не раз
решены судом (как третейским, так и государственным). Здесь делается ак
цент на материально-правовых правах и обязанностях сторон до момента 
определения их содержания судом. После их определения спор исчезает.

Второе значение предполагает, что спором является не только противо
поставление сторон друг другу в плане выявления их материально-правовых 
прав и обязанностей до момента определения их содержания третейским/ 
иностранным судом, но и их противостояние уже в плоскости оспаривания 
третейских решений, вынесенных в РФ, либо в плоскости исполнения в РФ 
третейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) или решений 
иностранных судов.

Какое из таких двух значений (толкований) более основательно? Само 
собой разумеется, что носители проарбитражной идеологии выскажутся 
в пользу первого, а их противники — второго.

Но нас в данном случае должен интересовать не столько подобный идео
логический спор (опять слово «спор»!), но и прагматический взгляд на при
менение в РФ новой редакции ч. 5.

5 Там же.
6 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В четырех томах. Пер. и доп. члена- 

корреспондента РАН О. Н. Трубачева. Том III (Муза — Свят). СПб., 1996. С. 737.
7 Там же.
8 Даль В.Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 4. М., 1990. С. 296.
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А прагматичный подход должен однозначно исходить из необходимости 
учета всех рисков, т. е. из широкого понимания слов «Спор, возникающий 
из гражданских правоотношений».

Иными словами: да, спор, возникающий из гражданских правоотноше
ний, уже разрешен третейским/иностранным судом, но это не препятствие 
для того, чтобы итог такого разрешения в контексте исполнения в РФ тре
тейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) или решений ино
странных судов объявить в свете разнонаправленных позиций сторон ука
занных правоотношений еще раз спором, а именно новым спором.

Так что, хотя один спор прекращен, но тут же возникает второй, he Roi 
est mort, vive le Roi!

Более того, подобный подход не только прагматичен, но и в наибольшей 
степени отвечает обычному пониманию слова «спор». Какое-то другое зна
чение у него, безусловно, возможно, но только тогда, когда закон как семан
тический инструмент специально подавляет его обычный смысл, давая ему 
новое звучание. Но в данном случае этого нет.

Соответственно, слова в начале новой редакции ч. 5 {«Спор, возникаю
щий из гражданских правоотношений») одновременно имеют два значения: 
как узкое, так и широкое. В зависимости от ситуации следует использовать 
одно из них: первое в отношении споров, еще не разрешенных согласно АПК 
РФ, а второе — в отношении оспаривания третейских решений, вынесенных 
в РФ, либо исполнения в РФ третейских решений (в том числе вынесенных 
за рубежом) или решений иностранных судов.

Возникает еще вопрос: если уж дела по такому исполнению являются 
спорами, тогда, возможно, они вытекают не из гражданских правоотноше
ний?

Да, этот момент требует отдельного анализа.
Из каких же отношений вытекает спор по поводу исполнения в РФ тре

тейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) или решений ино
странных судов?

АПК РФ в этой квалификации может нам немного помочь. Для него это 
«отдельная категория дел», но гораздо важнее другое: АПК РФ не причис
ляет их к делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений (см. раздел III «Производство в арбитражном суде первой 
инстанции по делам, возникающим из административных и иных публич
ных правоотношений»).

Намекает ли это на что-то?
Скорее да. Все же раздел III можно считать противостоящим разделу IV 

«Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 
дел» АПК РФ в том плане, что во втором сконцентрированы дела, имеющие 
отношение именно к гражданским правоотношениям. Это верно, в том числе, 
в отношении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

:(глава 27), равно как и дел о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок (глава 27х): это компенсация гражданско-правового свойства.

Иными словами, по классификации АПК РФ, коль скоро дела об ис
полнении в РФ третейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) 
или решений иностранных судов находятся среди дел, возникающих из
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гражданских правоотношений, то они также являются таковыми. Логика 
не безупречная, но презумпцию создающая.

Можно ли эту презумпцию опровергнуть?
При всем уважении к стремлению вывести дела об исполнении в РФ тре

тейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) или решений ино
странных судов из-под претензионного порядка — вряд ли.

В случае с третейским решением мы имеем дело с актом частного право
применительного органа по частноправовым вопросам в отношении част
ных лиц, по поводу которого между этими лицами возник спор. Из этого 
однозначно следует, что такой спор возникает именно из гражданских пра
воотношений. Это верно и в отношении решения иностранного суда, разве 
что назвать его актом частного правоприменительного органа не получится 
(но это в целом мало что меняет).

Третейское решение, что ни говори, все же остается частноправовым ак
том. В связи с этим можно провести определенные параллели между ним и 
гражданско-правовым договором: оба они связывают стороны, но ни тот, 
ни другой принудительно исполнимыми per se не являются; оспаривание 
первого схоже с оспариванием второго; приведение с исполнение первого 
аналогично требованию исполнить второй.

Может быть, иной подход может основываться на квалификации при
роды третейских судов, предложенной в Постановлении КС РФ от 26 мая 
2011 г. № 10-П, где они были названы действующими «в качестве инсти
тутов гражданского общества, наделенных публично значимыми функ
циями»? Все же ответ должен быть отрицательным. Выполнение каким-то 
лицом публично значимых функций еще не означает, что при прочих рав
ных спор об итогах такого выполнения не имеет частноправового характера. 
Здесь можно провести аналогию с адвокатами: споры по поводу выполнения 
ими их публично значимых функций все равно остаются в сфере оказания 
услуг, в гражданско-правовой сфере.

Можно еще добавить, что сама идея объявить третейские решения име
ющими публично-правовую значимость давно уже считается российскими 
высшими судебными инстанциями юридической ересью (так считал и склон
ный к либерализму Высший Арбитражный Суд РФ, что немудрено: он видел 
в третейских судах незаслуженного конкурента).

Безусловно, сторонникам сверхпроарбитражного подхода можно ут
верждать, что оспаривание либо исполнение третейских решений переносит 
стороны в процессуальные пределы, имеющие публично-правовой характер 
и не имеющие ничего общего с рассмотрением спора по существу в рамках 
третейского разбирательства, ввиду чего говорить о чем-то частноправо
вом в отношении такого оспаривания либо исполнения нельзя (автор такое 
мнение уже слышал). С первой частью этого утверждения не согласиться 
нельзя: в удел АПК РФ стороны действительно попадают. Но проблема-то 
ведь в ином: какой характер носит их спор, пусть и рассматриваемый по 
публично-правовым канонам? Неужели также публично-правовой? Утверж
дать так — все равно что доказывать, что рассмотрение вопросов по пово
ду частноправового договора в государственном арбитражном суде придает 
такому договору публично-правовую окраску. Так что смешивать вопросы 
формы и содержания не следует.

СУД
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Пора подвести итоги.
Все же на дела о выдаче исполнительных листов на принудительное ис

полнение решений третейских судов, равно как и на дела о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных ар
битражных решений претензионный порядок согласно новой редакции ч. 5 
ст. 4 АПК РФ распространяться должен.

Это осознанное политико-правовое решение и Правительства РФ, и Фе
дерального Собрания РФ, и Президента РФ.

Оно, без сомнения, носит продебиторский характер и продиктовано сооб
ражениями защитить их в условиях имеющего место в современной России 
экономического кризиса. Защитить, прежде всего, от иностранных третей
ских решений в пользу иностранных кредиторов. То, что волна таких реше
ний может в ближайшие годы ожидаться, несомненно. Соображения юриди- 
ко-геополитического свойства на содержание новой редакции ч. 5 ст. 4 АПК 
РФ повлиять точно могли.

Далее, не следует думать, что подобный подход расходится с духом ре
формы третейской сферы, официально объявленной в конце 2015 г. Напро
тив, он ему вполне соответствует.

В чем цель реформы? Уменьшение хаоса в третейской сфере, в итоге со
кращается число третейских судов, т. е. уменьшается количество третейских 
решений, с которыми придется иметь дело госсудам. Так и новая редакция 
ч. 5 ст. 4 АПК РФ может считаться средством уменьшить количество дел об 
исполнении третейских решений в госсудах. Само собой разумеется, что их 
должно там стать поменьше в представлении разработчиков идеи претензи
онного порядка, тогда как очевидно, что на практике это вряд ли произойдет.

Таким образом, попытки вывести исполнение в РФ третейских решений 
(в том числе вынесенных за рубежом) или решений иностранных судов из- 
под претензионного порядка со ссылкой на аналогию закона будут верны 
с сущностной точки зрения (безусловно, выводить их оттуда надо), но будут 
отвергаться смыслом указанного осознанного политико-правового решения.

При этом духовная связь новой редакции ч. 5 ст. 4 АПК РФ и законов 
о реформе третейской сферы, принятых 29 декабря 2015 г., вовсе не означает, 
что с юридико-технической точки зрения на первую повлияли вторые.

Г Севастьянов считает иначе: «Полагаю, что законодатель вполне осоз
нанно исключил необходимость соблюдения досудебного порядка урегули
рования спора в отношении оспаривания третейского решения, вспомнив 
новый Федеральный закон „Об арбитраже (третейском разбиратель
стве) в Российской Федерации11, который предусматривает возможность 
заключения исключающего („прямого") соглашения, исключающего обра
щение в компетентный суд для оспаривания третейского решения. Види
мо, именно эта возможность навела тень на плетень...»9.

Безусловно, это не так: исключение соглашением оспаривания третей
ского решения и претензионный порядок — явления разнопорядковые. Если 
стороны заключат такое соглашение, то оспаривание третейского решения 

-.вообще будет невозможным. Если они его не заключат, то для оспаривания

9 https://zakon.ru/discussion/2016/04/13/obyazatelnyi_pretenzionnyi_poryadok_i_vydacha_ 
ispolnitelnogo_listajia_reshenie_tretejskogo_suda (дата посещения — 01.06.2016).
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прибегать к претензионному порядку в любом случае необходимо не будет. 
Очевидно, что одно от другого не зависит.

В заключение отметим, что предложенное выше объяснение появления 
новой редакции ч. 5 ст. 4 АПК РФ ни в коем случае не следует воспринимать 
как одобрение автором подобного распространения претензионного порядка 
на исполнение в РФ третейских решений (в том числе вынесенных за рубе
жом) или решений иностранных судов — все же это неверный по своей сути 
подход.

Более того, он, без сомнения, неконституционен в той части, в которой 
ставит в неравное положение кредиторов и должников по тем третейским 
решениям, которые могут быть как отменены именно в РФ, так и приведены 
в ней в исполнение. Думается, что до Конституционного Суда РФ этот вопрос 
дойти рано или поздно может.

В свете сказанного не исключено, что Верховный Суд РФ истолкует но
вую редакцию ч. 5 ст. 4 АПК РФ так, что распространять ее на исполнение 
в РФ третейских решений (в том числе вынесенных за рубежом) или реше
ний иностранных судов не придется.

Если же этого не произойдет, то это не повод поддаваться влиянию гипер- 
проарбитражного подхода, в свете которого некоторые приравнивают АПК 
РФ к инструменту арбитроцида или к репелленту в руках некоторых оди
озных госслужащих против арбитража. Да, не самая приятная ситуация (и 
бороться против нее следует), но ничего смертельного.

Остается отметить, что из-за формулировки «Спор, возникающий из 
гражданских правоотношений» возникает вопрос о распространении пре
тензионного порядка на исполнение в РФ иностранных решений тех инве
стиционных арбитражей, которые вынесены по спорам, возникшим не из 
гражданских, а иных правоотношений, т. е. публично-правовых, связанных 
с нарушением в РФ прав инвесторов.

С одной стороны, на такие решения, вынесенные за рубежом, будет рас
пространяться глава 31 «Производство по делам о признании и приведении 
в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных ре
шений» АПК РФ, в которой говорится об иностранных арбитражных реше
ниях, принятых по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Как видно, ука
зание на то, что спор по поводу такого исполнения возникает из граждан
ских правоотношений, там отсутствует.

С другой стороны, в новой редакции ч. 5 ст. 4 АПК РФ имеется указание 
на спор, возникающий из гражданских правоотношений, тогда как указан
ные решения инвестиционных арбитражей будут возникать из других, пу- 
блично-правовых отношений.

Но все же думается, что практика пойдет по пути распространения на 
исполнение таких решений претензионного порядка.


