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Факт тяжелого финансового положения стороны — 

коммерческой организации не может сам по себе 

свидетельствовать о неисполнимости 

арбитражного соглашения

Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 12.07.2017 № 307-ЭС17-640 

Комментируемое определение и акты нижестоящих судов по делу № А56-13914/2016 
(с которыми можно ознакомиться в Картотеке арбитражных дел) посвящены из-
вестной проблеме соотношения принципа свободы договора и доступа к судебной 
защите, а именно вопросу о праве стороны спора на доступ к государственному суду 
в условиях наличия третейского соглашения, заключенного такой стороной.

К этому вопросу всегда был неравнодушен ВАС РФ, а теперь он не может не при-
влекать внимание и ВС РФ как органа, стоящего на страже границ судебной вла-
сти (а нередко и их расширения). 

Рассматриваемые акты действительно заслуживают внимания по следующим при-
чинам: 

1)  в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.11.2016 
№ Ф07-9717/2016 имеются достаточно подробные ссылки на подходы КС РФ и 
ЕСПЧ применительно к третейским соглашениям (ВС РФ также сослался на Кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция), но очень 
кратко); 
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2)  комментируемое определение подводит на настоящий момент черту под ранее 
высказывавшимися судами мнениями по поводу того, что означают слова «арби-
тражное соглашение недействительно», «утратило силу» или «не может быть ис-
полнено» в свете вопроса о тяжелом финансовом положении стороны третейского 
соглашения. Как известно, согласно, например, ст. 148 АПК РФ арбитражный суд 
оставляет исковое заявление без рассмотрения, в частности, если после его при-
нятия к производству установит, что имеется соглашение сторон о рассмотрении 
данного спора третейским судом, если любая из сторон не позднее дня представ-
ления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой ин-
станции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела 
в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, 
что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;

3)  на первый взгляд анализируемые акты написаны стройно и являются проарби-
тражными: первая и кассационная инстанции пришли к выводу о необходимости 
оставить иск без рассмотрения, так как истец связан третейской оговоркой и не 
доказал ее неисполнимость (ВС РФ этот вывод поддержал). Но на самом деле эти 
акты по своей сути, как будет показано ниже, совсем не проарбитражные. 

В текстах данных судебных актов не все идеально и по форме. Так, ВС РФ почему-
то счел, что Конвенция была заключена в 1956 г. Суды первой и апелляционной 
инстанций, используя соответственно слова «споры… могут подаваться в арбит-
раж, находящийся за границей» и «гонорар председателя арбитража», не учли то, 
что уже был принят Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арби-
траже), согласно которому арбитраж — не правоприменительный орган, а «про-
цесс разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом» 
(но это нестрашно, учитывая особенно то, что эти суды вынесли свои акты до 
01.09.2016, когда Закон об арбитраже вступил в силу). 

На самом деле вопрос о том, может ли факт тяжелого финансового положения сто-
роны третейского соглашения свидетельствовать о неисполнимости третейского 
соглашения, для российских судов не нов.

Не входя глубоко во все нюансы его истории, достаточно вспомнить о том, что еще 
в определении ВАС РФ от 08.04.2011 № ВАС-1308/11 по делу № А40-15962/10-
104-120 тройка судей, передавая дело в Президиум ВАС РФ, указала следующее: 
«…отсутствие возможности уплаты третейского сбора ввиду сложного финансо-
вого положения стороны, документально подтвержденной соответствующими 
доказательствами, и отсутствие в Регламенте положений об отсрочке уплаты тре-
тейского сбора могут быть признаны основанием для признания третейского со-
глашения неисполнимым». 

Впрочем, Президиум ВАС РФ никак по этому поводу в своем постановлении от 
28.06.2011 № 130 8 /11 по тому же делу не высказался: ему для отмены актов ниже-
стоящих судов хватило иных доводов. 

Дальнейшая история вопроса о том, может ли факт тяжелого финансового поло-
жения стороны третейского соглашения свидетельствовать о неисполнимости тре-
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тейского соглашения, весьма богата последующими судебными актами и кратко 
описана, например, К. Корепановым1. 

В упомянутых судебных актах прослеживалось два подхода. Согласно первому 
факт тяжелого финансового положения стороны третейского соглашения даже в 
случае применения к нему процедур банкротства не влечет неисполнимость тре-
тейского соглашения, не является объективным фактором для его неисполнения, 
в том числе в свете предпринимательского риска. Из такого подхода вытекает, 
что третейское соглашение — само по себе объективный фактор, нейтрализовать 
который никак нельзя. Второй подход делал упор на вопросах доказывания фак-
та тяжелого финансового положения стороны третейского соглашения, возлагая 
бремя такого доказывания на истца и позволяя ему тем самым нейтрализовать эф-
фект третейского соглашения. Более-менее имеющаяся объективность заменялась 
двойной субъективностью: усилиями истца и усмотрением суда. 

В анализируемом определении Верховный Суд, как несложно догадаться, пред-
почел второй подход, тем самым задав судам ориентир в третейской сфере. ВС РФ 
также отдельно намекнул на то, что состояние банкротства истца означает неис-
полнимость третейской оговорки. А почему был предпочтен второй подход? Ответ 
очевиден: именно он усиливает функции контроля государственных судов в этой 
сфере, именно он создает неопределенность и оставляет финальное слово за госу-
дарственными судами. 

Это именно что не проарбитражный подход. Более того, в анализируемых судеб-
ных актах содержится серьезное внутреннее противоречие. С одной стороны, суды 
ссылались для квалификации третейского соглашения на ГК РФ, на его ст. 421 
о свободе договора. В свете этого, казалось бы, логично было бы далее основывать-
ся на ст. 401  ГК РФ («Основания ответственности за нарушение обязательства») 
и считать, что истец (ООО «Редиус-Т») как лицо, осуществляющее предпринима-
тельскую деятельность, вправе оправдывать неисполнение третейской оговорки 
только ссылками на наличие непреодолимой силы (а к ней отсутствие у лица не-
обходимых денежных средств не относится). 

Но суды, по сути, предложили использовать иное основание, а именно наличие 
или отсутствие вины (при этом ВС РФ еще указал на необходимость применять в 
данном случае «более высокий стандарт доказывания»). Очевидно, что при этом 
они руководствовались тем соображением, что принцип свободы договора должен 
в отношении третейских оговорок толковаться в контексте ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ («Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод») ограничитель-
но. Это вполне возможный подход с точки зрения конституционного права (осо-
бенно в российских условиях), но, само собой, не проарбитражный. Кроме того, 

1 См.: Корепанов К. Недостаточность денежных средств у истца, подтвержденная судом по делу о бан-
кротстве, как основание для признания третейской (арбитражной) оговорки неисполнимой // Закон.
ру. 2016. 23 марта. URL: https://zakon.ru/blog/2016/3/23/nedostatochnost_denezhnyh_sredstv_u_istca_
podtverzhdennaya_sudom_po_delu_o_bankrotstve_kak_osnovanie; Он же. Недостаточность денежных 
средств у истца, подтвержденная судом по делу о банкротстве, как основание для признания третей-
ской (арбитражной) оговорки неисполнимой (продолжение) // Закон.ру. 2016. 23 июня. URL: https://
zakon.ru/blog/2016/6/23/nedostatochnost_denezhnyh_sredstv_u_istca_podtverzhdennaya_sudom_po_
delu_o_bankrotstve_kak_osnovanie.
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в связи с ним возникает еще два вопроса: 1) почему суды это не объяснили прямо и 
четко; 2) зачем было вообще запускать арбитражную реформу, если и к арбитраж-
ным учреждениям, «лицензированным» самим Правительством РФ, у Верховного 
Суда нет доверия? 

ВС РФ уже использует такой критерий вины. Еще до вынесения анализируемо-
го определения он подтвердил это в определении от 28.06.2017 № 305-ЭС17-7300 
по делу № А40-138188/2016. Так что в этом плане комментируемое определение — 
не новелла. 

Рассматриваемое определение ВС РФ и акты нижестоящих судов позволяют сде-
лать еще несколько выводов.

1.  В ответ на ссылки истца (ООО «Редиус-Т») на его тяжелое финансовое положение 
ответчик (ООО «ГСЕ Красс») указывал на то, что «ситуация затруднительного фи-
нансового положения создана истцом намеренно, в целях нивелирования разби-
рательства в третейском суде». Как известно, искусственное, намеренное создание 
лицом какой-либо ситуации с целью нейтрализовать применение к нему опреде-
ленных норм и (или) вызвать применение к нему каких-то иных норм часто име-
нуется обходом закона (и делают это обычно адепты данного понятия). Между тем 
искусственное, намеренное создание лицом какой-либо ситуации можно с точки 
зрения теории считать обходом закона только в том случае, если при этом имеет 
место злоупотребление лицом своим правом. Суды в анализируемых актах не вда-
вались в вопрос о том, действительно ли истец намеренно создал для себя затруд-
нительное финансовое положение путем злоупотребления правом. Но неплохо 
уже то, что они не использовали слова «обход закона», совершенно в праве излиш-
ние. В то же самое время мне уже приходилось слышать, что некоторые юристы 
уже почему-то называли действия истца попыткой обеспечить себе возможность 
в обход третейского соглашения подавать иск в государственный суд. Возможно, 
так могло быть, но для подобной квалификации требуется знание всех нюансов 
и материалов дела. 

2.  Не может остаться незамеченным и то обстоятельство, что в определении суда 
первой инстанции (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти) от 06.06.2016 по рассматриваемому делу говорится вот что: «Кроме того, от-
ветчик является обществом с иностранным участием, что указывает на наличие 
в спорных правоотношениях иностранного элемента». В третейской оговорке ист-
ца и ответчика (двух российских ООО) содержалось условие о разрешении их спо-
ров третейским судом в соответствии с Правилами Арбитражного института Тор-
говой палаты г. Стокгольма с местом арбитража в г. Стокгольме. Иными словами, 
суд тем самым затронул вопрос о том, могут ли чисто внутренние российские спо-
ры, однозначно не содержащие иностранный элемент, передаваться для админи-
стрирования и разрешения за границу. Как известно, Министерство юстиции РФ 
озаботилось этим вопросом весной 2017 г. после известного дела так называемо-
го Российско-Сингапурского арбитража2, поняв, что допустило промашку в ходе 

2 См., напр.: Муранов А. Третейско-сингапурская фикционность и серьезные вопросы, поставленные де-
ятельностью председателя Арбитражного третейского суда г. Москвы // Закон.ру. 2017. 30 марта. URL: 
https://zakon.ru/blog/2017/3/30/tretejsko-singapurskaya_fi kcionnost_i_sereznye_voprosy_postavlennye_
deyatelnostyu_predsedatelya_arbi. 



Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 10/2017

12

разработки нового регулирования арбитража в Российской Федерации. Уже под-
готовлено идеологическое обоснование для ограничения передачи указанных спо-
ров за рубеж3. Согласиться с таким обоснованием нельзя, однако это тема для от-
дельного обсуждения. И хотя ВС РФ не развил приведенное указание суда первой 
инстанции, очевидно, что определение последнего станет «доводом» в апологии 
введения ограничений на передачу внутренних российских споров в третейское 
зарубежье. 

3.  Весьма любопытно, что текст анализируемого определения ВС РФ может не ме-
шать ООО «Редиус-Т» в будущем вновь обратиться в государственный арбитраж-
ный суд с иском к ООО «ГСЕ Красс», ссылаясь на иные, новые обстоятельства и 
приводя новые доказательства тех обстоятельств, которые препятствуют рассмо-
трению спора в третейском суде, в том числе указывая на свое ухудшающееся фи-
нансовое положение. Да, спор по поводу доступа к государственному суду будет 
между теми же лицами и предмет будет тем же, но что помешает ООО «Редиус-Т» 
утверждать, что основания иные? И в следующем раунде ВС РФ может это обще-
ство поддержать. 

4.  Рассматриваемые судебные акты еще раз свидетельствуют о том, что арбитраж в 
целом является весьма недешевым средством правовой защиты. Перефразируя из-
вестное выражение «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения!», мож-
но утверждать, что «Арбитраж — не общедоступное транспортное средство пере-
движения в правовом обороте, а для многих — роскошь». Зачастую бизнесмены 
думают, что указания на иностранные арбитражные центры — лишь красивые со-
лидные строчки в договоре. И лишь потом понимают, как это все непросто и не-
дешево. 

5.  Безусловно, анализируемые акты усиливают неопределенность в третейской сфе-
ре. Можно ждать нового креатива в РФ от лиц, не желающих придерживаться 
арбитражных соглашений. Например, они могут ссылаться на то, что такие со-
глашения неисполнимы, так как у них нет достаточных средств на исполнение 
арбитражного решения, а вот на исполнение решения российского государствен-
ного суда средств бы хватило: ведь арбитраж — дело гораздо более затратное! Если 
пофантазировать и представить себе введение в РФ валютных ограничений (хотя 
сценарий этот не такой уж и фантастический), то и на них тоже возможна ссылка 
в обоснование неисполнимости арбитражных соглашений. Все такие случаи ми-
ровой практике уже известны4. 

6.  И последний момент. Арбитражный суд Северо-Западного округа, обосновывая 
то, что факт тяжелого финансового положения стороны третейского соглашения 
еще не свидетельствует о неисполнимости третейского соглашения, допустил 
следующую любопытную двусмысленность: «Иной подход позволил бы стороне 

3 См., напр.: Шувалова М. Вадим Чубаров: «В принципе все виды гражданско-правовых споров могут рас-
сматриваться в арбитраже» // Гарант.ру. 2017. 26 июля. URL: http://www.garant.ru/interview/1125228/; 
Асосков А.В. Допустимо ли передавать чисто внутренние споры без иностранного элемента на разреше-
ние иностранного арбитража? // Закон. 2017. № 8. С. 115–123. 

4 См.: Berg A.J. van den. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation. 
The Hague, 1994. P. 159–161. 
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в одностороннем порядке изменить согласованный порядок разрешения споров и 
по своему усмотрению выбирать компетентный арбитражный орган». Иными сло-
вами, государственные арбитражные суды в РФ и третейские суды (или арбитраж-
ные учреждения) для него одно и то же: «арбитражный орган». С одной стороны, 
можно считать, что это льстит третейскому разбирательству: его признают равным 
государственному правосудию. С другой стороны, как мне кажется, радоваться тут 
нечему: такой подход не просто говорит о непонимании природы арбитража — он 
также свидетельствует, скорее, об ином, а именно о стремлении государственных 
арбитражных судов излишне вмешиваться в арбитраж. В самом деле, если они не 
только выполняют функции содействия и контроля в отношении третейских су-
дов, но еще и сродни им по сути, то почему бы им вообще не подменить собой 
арбитраж? Почему бы по меньшей мере к этому не стремиться? А ведь так нередко 
и происходит. Впрочем, это, возможно, просто неудачное выражение суда, а мои 
выводы идут слишком далеко. 

***

Коль скоро по большей части правила арбитража, на которые ссылается арби-
тражное соглашение, рассматриваются в качестве неотъемлемой части последнего 
(ч. 12 ст. 7 Закона об арбитраже), то почему бы в свете рассмотренного определе-
ния ВС РФ постоянно действующим арбитражным учреждениям в РФ, имеющим 
право администрировать арбитраж, не включить в свои правила положение о том, 
что отказ лица, заключившего арбитражное соглашение со ссылкой на такие пра-
вила, от следования им возможен только вследствие непреодолимой силы? Или 
положения о санкциях за такой отказ? В каждой шутке есть доля истины. Впрочем, 
в свете анализируемого определения ВС РФ это будет скорее расценено как стиму-
лирование недействительного отказа от права на обращение в суд. 


