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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРОБЛЕМА 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В РОССИЙСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕ  
 

Как известно, третейское разбирательство является одним из предусмотренных 
гражданским и процессуальным законодательством России способов защиты 
нарушенных или оспариваемых гражданских прав. Законодатель подтвердил его 
важность принятием Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ “О третейских 
судах в Российской Федерации”1 и развитием регулирования связанных с ним вопросов 
в Арбитражном процессуальном кодексе РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ2. 
Использование данного способа защиты прав, выступающего альтернативой обращения 
в государственные суды, обусловливает возникновение многих вопросов, касающихся 
конкуренции государственных и третейских судов в сфере разрешения частно-
правовых споров, компетенции указанных судов, а также их взаимодействия.  

Сформулируем один из таких вопросов: какими должны быть действия 
российского государственного суда в случае обращения в него одной из сторон 
спора при наличии третейского соглашения между сторонами этого спора?  

Отметим сразу, что далее речь идет о третейском соглашении, на основании 
которого производство в третейском суде еще не начиналось, которое является 
действительным, не утратило силу и может быть исполнено, а возможность обращения 
на его основании к третейскому суду не утрачена. Кроме того, мы будем исходить из 
юридической необоснованности позиции, согласно которой “если одна из сторон 
возражает против рассмотрения спора в третейском суде, несмотря на 
действительное третейское соглашение, третейский суд автоматически теряет 
компетенцию по рассмотрению спора... Считается, что в противном случае, когда 
государственный суд отказывается рассматривать спор при наличии третейского 
соглашения, нарушаются права данной стороны на правосудие”3. Ошибочность такой 
точки зрения очевидна для большинства4, за исключением тех, кто стремится к 
излишне тотальному контролю государства над сферой разрешения частно-правовых 
споров. Не согласился с приведенным суждением и Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ. В его постановлении от 27 ноября 2001 г. № 1293/01 сказано: “Между тем 
апелляционная инстанция, принимая правильное постановление об отказе в выдаче 
исполнительного листа, привела ошибочный довод: “если одна из сторон возражает 
против рассмотрения спора в третейском суде, несмотря на действительное 
третейское соглашение, третейский суд автоматически теряет компетенцию на 
рассмотрение спора”, который противоречит статье 23 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации и статьям 2, 3, 8 Временного 
положения о третейском суде для разрешения экономических споров в Российской 
Федерации”5.  

Ответы на поставленный нами вопрос о действиях государственного суда 
содержатся на момент написания настоящей статьи всего в трех российских 
нормативных актах: Законе РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 “О международном 
коммерческом арбитраже”6, Арбитражном процессуальном кодексе РФ 2002 г. (далее – 
АПК РФ) и в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 г. (далее – ГПК 

                                                 
1 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.  
2 Там же. Ст. 3012.  
3 Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Третейские и государственный суды. Проблема прав на 

правосудие // Вестн. ВАС РФ. 2000. № 10. С. 85.  
4 Комаров А.С. Основополагающие принципы третейского суда // Там же. 2001. № 4. С. 87-94; Муранов 

А.И. Международный коммерческий арбитраж в актах Конституционного Суда Российской Федерации // 
Московский журнал международного права. 2002. № 2. С. 143-164.  

5 Вестн. ВАС РФ. 2002. № 5.  
6 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. Укажем 

особо, что при написании настоящей статьи и цитировании нормативных актов использовались ЭСПС “Гарант” 
и “Консультант Плюс”.  

 1



© Муранов А.И., 2002 

РСФСР)7. И первое, что бросается в глаза при сопоставлении соответствующих норм в 
этих актах, – серьезные различия в содержании таких ответов. Рассмотрим вытекающие 
из таких различий проблемы, а затем попытаемся предложить их решение.  

Итак, п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже” гласит: 
“Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного 
соглашения, должен, если любая из сторон попросит об этом не позднее 
представления своего первого заявления по существу спора, прекратить 
производство и направить стороны в арбитраж, если не найдет, что это 
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено” 
(выделено мной. — А.М.).  

Статья 148 АПК РФ устанавливает: “Арбитражный суд оставляет исковое 
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, 
что… 5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским 
судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по 
существу спора в арбитражном суде первой инстанции 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…” (выделено мной. — А.М.). При этом, 
согласно АПК РФ, наличие третейского соглашения не является основанием для 
возвращения искового заявления (ст. 129 АПК РФ) или прекращения производства по 
делу (ст. 150 АПК РФ).  

ГПК РСФСР (ст. 129) допускает при наличии третейского соглашения отказ в 
принятии заявления (“Судья отказывает в принятии заявления... 6) если между 
сторонами заключен договор о передаче данного спора на разрешение третейского 
суда...”). Статьей 219 ГПК РСФСР предусмотрено прекращение производства по 
делу при наличии третейского соглашения: “Суд или судья прекращает производство 
по делу… 7) если между сторонами заключен договор о передаче данного спора на 
разрешение третейского суда…”. В то же время, согласно ст. 221 ГПК РСФСР, 
наличие такого соглашения не является основанием для оставления заявления без 
рассмотрения.  

Как видим, между данными тремя нормативными актами наблюдаются 
разногласия. И их не следует считать чем-то несущественным.  

Во-первых, согласно и ГПК РСФСР, и АПК РФ, существует огромная разница 
между последствиями прекращения производства по делу и оставлением заявления без 
рассмотрения. В соответствии со ст. 220 ГПК РСФСР “в случае прекращения 
производства по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям не допускается”, а в силу ст. 222 ГПК 
РСФСР “после устранения условий, послуживших основанием для оставления 
заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с 
заявлением в общем порядке”. Аналогичные правила содержатся в п. 3 ст. 151 АПК РФ 
(“В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный 
суд по спору  между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 
допускается”) и п. 3 ст. 149 АПК РФ (“Оставление искового заявления без 
рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с 
заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления заявления без рассмотрения”).  

При этом в п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже” 
указано, что суд должен прекратить производство. Правомерно ли такое решение? 
Представляется, что нет: вряд ли справедливо не допускать повторного обращения в 
государственный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

                                                 
7 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ “О третейских судах в Российской Федерации” не 

содержит на этот счет каких-либо предписаний. Не было их и в уже не действующих Временном положении о 
третейском суде для разрешения экономических споров, утвержденном постановлением Верховного Совета РФ 
от 24 июня 1992 г. № 3115-1, и приложении № 3 “Положение о третейском суде” к ГПК РСФСР 1964 г.  
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основаниям только потому, что сторонами заключено третейское соглашение, особенно 
учитывая, что такое соглашение может затем оказаться недействительным, утратить 
силу или не быть исполнено, а возможность обращения к третейскому суду может быть 
утрачена.  

Во-вторых, обращает на себя внимание то, что в подп. 6 ст. 129 и подп. 7 ст. 219 
ГПК РСФСР о требовании одной из сторон спора направить дело в третейский суд 
вообще не говорится, ввиду чего возможен вывод о том, что суд обязан отказывать в 
принятии заявления или прекращать производство по делу ex mero motu, если только 
ему вдруг стало известно о наличии заключенного между сторонами третейского 
соглашения.  

В-третьих, относительно обстоятельств, препятствующих направлению сторон 
спора в третейский суд, в ГПК РСФСР также ничего не сказано. Что же касается Закона 
РФ “О международном коммерческом арбитраже” и АПК РФ, то их положения 
(соответственно п. 1 ст. 8 и подп.5 ст. 148) в этом плане совпадают: “если… это 
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено”. 
Существенные различия в формулировках имелись между Законом РФ “О 
международном коммерческом арбитраже” (п. 1 ст. 8) и АПК РФ 1995 г. (подп. 2 ст. 
87): “…если не найдет, что это соглашение недействительно, утратило силу или не 
может быть исполнено” и “…возможность обращения к третейскому суду не 
утрачена” соответственно. Очевидно, последние слова надлежало понимать 
расширительно (т.е. как охватывающие и те случаи, когда третейское соглашение 
становилось недействительным, утрачивало силу или не могло быть исполнено). 
Обращает на себя внимание и то, что теперь в ст. 148 АПК РФ воспроизведено 
положение п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже” по 
поводу допустимости просьбы любой из сторон спора о направлении такого спора в 
третейский суд не позднее представления ею своего первого заявления по существу 
спора, тогда как в п. 2 ст. 87 АПК РФ 1995 г. такая просьба допускалась только со 
стороны ответчика.  

В-четвертых, возникает вопрос о том, должен ли п. 1 ст. 8 Закона РФ “О 
международном коммерческом арбитраже”, в котором сказано о прекращении 
производства при наличии третейского соглашения, пользоваться преимуществом по 
сравнению с подп. 5 ст. 148 АПК РФ, где идет речь об оставлении иска без 
рассмотрения? С одной стороны, lex specialis derogat legi generali, а с другой, lex 
posterior derogat prior (именно такова ситуация в случае с Законом РФ “О 
международном коммерческом арбитраже” и АПК РФ: последний принят позднее). 
Кроме того — с практической точки зрения — нельзя забывать о том, что судьи 
государственных арбитражных судов руководствуются именно АПК РФ, и убедить их 
обратиться в рассматриваемой ситуации к п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном 
коммерческом арбитраже” может быть весьма сложно. Наконец, имеет ли смысл для 
добросовестной стороны спора убеждать судью государственного арбитражного суда 
руководствоваться данной нормой и просить прекратить производство по делу, зная о 
последствиях такового? Это было бы бесперспективно.  

Отмеченные моменты имеют большое значение как для российских, так и для 
иностранных лиц. Решить все без исключения споры в арбитражных судах невозможно. 
Кроме того, несмотря на принятие нового АПК РФ, в проблеме разграничения 
подведомственности еще не все ясно, ввиду чего суды общей юрисдикции могут иногда 
рассматривать также и вопросы предпринимательской и экономической деятельности с 
участием как российских, так и иностранных субъектов. В таких условиях не учитывать 
различное регулирование рассматриваемой проблемы в АПК РФ и ГПК РСФСР было 
бы недальновидным.  

Нельзя не отметить, что обращение к международным договорам России в таком 
случае ничем не может помочь: эти договоры не уточняют, какое именно 
процессуальное действие должно быть совершено судом в случае наличия третейского 
соглашения между сторонами спора, одна из которых обращается в этот суд. Например, 
п. 3 ст. II Нью-йоркской конвенции 1958 г. о признании и приведении в исполнение 
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иностранных арбитражных решений8 ограничивается следующим общим указанием: 
“Суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопросу, по 
которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоящей статьей, 
должен, по просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если не найдет, 
что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено”.  

Далее, особого внимания требует серьезный вопрос, который может возникнуть 
при толковании п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже”. 
Так, можно ли слова “если любая из сторон попросит об этом” понимать как 
позволяющие государственному суду прекращать производство по делу именно со 
ссылкой на просьбу стороны об этом? В самом деле, если сторона, являющаяся по 
своему статусу субъектом экономической деятельности, просит прекратить 
производство по делу, и предполагается, что она знает о том, что в случае прекращения 
производства по делу вторичное обращение в государственный арбитражный суд по 
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 
допускается, то почему бы не удовлетворить ее желание и не позволить ей нести 
вытекающие из ее просьбы последствия? Но в то же время однозначно согласиться с 
данным предложением мешает соображение о том, что подобный подход в ряде случаев 
мог бы являться излишне формальным и несправедливым. Представляется, что ответ 
должен быть все же отрицательным.  

Не менее важно решить, как надлежит толковать понятие “третейский суд” в 
подп. 5 ст. 148 АПК РФ, а также в подп. 6 ст. 129 и подп. 7 ст. 219 ГПК РСФСР: 
подпадают ли под него любые виды третейских судов или только один или некоторые 
из них9? Отметим, что с этой точки зрения понятие “арбитраж” в п. 1 ст. 8 Закона РФ 
“О международном коммерческом арбитраже” сложностей не вызывает: под ним 
подразумевается третейский суд, выступающий в качестве международного 
коммерческого арбитража. Именно так он определен в п. 2 ст. 1 Закона РФ “О 
международном коммерческом арбитраже”10.  

Понятие “третейский суд” в подп. 5 ст. 148 АПК РФ может трактоваться по-
разному: а) как охватывающее одновременно международный коммерческий арбитраж 
и третейский суд для разрешения внутренних предпринимательских споров; б) как 
распространяющееся только на третейский суд для разрешения внутренних 
предпринимательских споров. В пользу первого варианта свидетельствуют следующие 
обстоятельства: Закон РФ “О международном коммерческом арбитраже” оперирует 
понятием “третейский суд”; государственные арбитражные суды России обладают 
компетенцией рассматривать те споры, которые может рассматривать международный 
коммерческий арбитраж; формулировки в п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном 
коммерческом арбитраже” и в подп. 5 ст. 148 АПК РФ совпадают; в ст. 230 и 236 АПК 
РФ понятие “третейский суд” используется применительно к международному 
коммерческому арбитражу; при такой интерпретации государственный суд в условиях 

                                                 
8 Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 46. Ст. 421; Вестн. ВАС РФ.  1993. № 8. С. 108-113. 

Подписана представителем СССР в Нью-Йорке 29 декабря 1958 г. Вступила в силу 7 июня 1959 г. 
Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 10 августа 1960 г. Для СССР вступила в силу 22 
ноября 1960 г.  

9 Как известно, различные третейские суды могут создаваться для решения различных споров: между 
гражданами по вопросам некоммерческого характера, между юридическими лицами и предпринимателями по 
некоммерческим вопросам и т.д. Впрочем, нельзя не отметить, что Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 
102-ФЗ “О третейских судах в Российской Федерации” отменил акты, регулирующие деятельность таких 
третейских судов, устранил те серьезные отличия, которые существовали применительно к ним ранее, и ввел 
единое их регулирование.  

10 “В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться:  
споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы 
одной из сторон находится за границей, а также 

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, 
созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их 
споры с другими субъектами права Российской Федерации”.  
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наличия третейского соглашения не будет должен прекращать производство по делу, а 
оставит иск без рассмотрения. В пользу второго подхода говорит только то, что п. 1 ст. 
8 Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже” может рассматриваться в 
качестве lex specialis, особое содержание и цели которого должны учитываться в 
обязательном порядке. Ввиду этого более предпочтительным представляется первое 
толкование.  

При этом вполне очевидно, что под понятие “третейский суд” в подп. 5 ст. 148 
АПК РФ не может подпадать тот третейский суд, который действует для разрешения 
споров непредпринимательского характера между гражданами. В самом деле, в том 
случае, если в государственный арбитражный суд за разрешением спора, 
неподведомственного такому суду, обратится гражданин, у которого заключено с 
другим гражданином соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда, 
специализирующего на разрешении споров непредпринимательского характера между 
гражданами, то государственный арбитражный суд в таком случае должен будет не 
оставлять иск без рассмотрения на основании подп. 5 ст. 148 АПК РФ, а прекратить 
производство по делу, так как спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.  

Что же касается толкования понятия “третейский суд” в подп. 6 ст. 129 и подп. 7 
ст. 219 ГПК РСФСР, то вполне понятно, что здесь должен подразумеваться, прежде 
всего, третейский суд, который действует для разрешения споров 
непредпринимательского характера, подведомственных судам общей юрисдикции, 
между гражданами. Но распространяется ли понятие “третейский суд” в этих статьях на 
международный коммерческий арбитраж и на третейский суд для разрешения 
внутренних экономических споров? Ответ на этот вопрос до вступления в силу АПК 
РФ 2002 г. был весьма непростым. С одной стороны, при разработке ГПК РСФСР 1964 
г. имелись в виду исключительно те третейские суды, которые действовали согласно 
приложению № 3 “Положение о третейском суде” к ГПК РСФСР 1964 г. (на данный 
момент оно уже отменено Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ “О 
третейских судах в Российской Федерации”). С другой стороны, с 1964 г. ситуация 
стала иной, и строгое следование принципу Contemporanea expositio est optima et 
fortissima in lege (с лат.: Толкование закона в соответствии с его смыслом в момент 
издания считается в праве наилучшим и самым авторитетным) вряд ли являлось бы 
разумным. Следовательно: а) поскольку Закон РФ “О международном коммерческом 
арбитраже” оперирует понятием “третейский суд” и б) коль скоро государственные 
суды общей юрисдикции при определенных обстоятельствах до вступления в силу АПК 
РФ могли на основании ст. 25 ГПК РСФСР и определения Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 октября 1996 г.11 рассматривать те 
споры с участием иностранных лиц, которые может рассматривать международный 
коммерческий арбитраж, — следует признать, что понятие “третейский суд” в подп. 6 
ст. 129 и подп. 7 ст. 219 ГПК РСФСР должно было охватывать в тот период и 
международный коммерческий арбитраж.  

Однако после вступления в силу АПК РФ 2002 г. ситуация изменилась. В 
соответствии с ныне действующим регулированием те споры с участием иностранных 
лиц, которые вправе рассматривать международный коммерческий арбитраж, теперь 
подведомственны только государственным арбитражным судам. Ввиду этого понятие 
“третейский суд” в подп. 6 ст. 129 и подп. 7 ст. 219 ГПК РСФСР не должно пониматься 
как распространяющееся на международный коммерческий арбитраж. Кроме того, 
подобно тому как в подп. 5 ст. 148 АПК РФ понятие “третейский суд” не охватывает 
тот третейский суд, который действует для разрешения споров 
непредпринимательского характера между гражданами, так и в подп. 6 ст. 129 и подп. 7 
ст. 219 ГПК РСФСР понятие “третейский суд” не может быть распространено на 
третейский суд для разрешения внутренних экономических споров. Равным образом в 
этом случае речь должна идти только о том, что дело в суде общей юрисдикции 
рассмотрено быть не может как ему не подведомственное, а не о том, что ввиду 
                                                 

11 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 7. С. 2.  
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наличия третейского соглашения производство по делу судом общей юрисдикции 
должно быть прекращено или что в принятии заявления необходимо отказать.  

До вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ “О 
третейских судах в Российской Федерации” единственным исключением из только что 
сказанного являлся спор с участием иностранного субъекта предпринимательской 
деятельности при наличии соглашения сторон спора о передаче споров в третейский 
суд для разрешения экономических споров и договоренности этих же сторон о 
применении Временного положения о третейском суде для разрешения экономических 
споров (ч. 2 его ст. 1 устанавливала: “Если иное не установлено соглашением сторон, 
настоящее Положение не применяется, когда хотя бы одна из сторон находится на 
территории другого государства либо является предприятием, организацией с 
иностранными инвестициями”). В самом деле, если в компетенцию государственных 
судов общей юрисдикции входило рассмотрение споров с участием иностранных лиц 
(на основании ст. 25 ГПК РСФСР и определения Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 28 октября 1996 г.), то при наличии заключенного 
иностранным лицом третейского соглашения ст. 219 ГПК РСФСР могла быть 
применена, даже если речь шла о третейском соглашении, исполнение которого 
предполагало применение Временного положения о третейском суде для разрешения 
экономических споров.  

Отметим еще один нюанс: в подп. 7 ст. 219 ГПК РСФСР говорится о “договоре о 
передаче данного спора на разрешение третейского суда”. Представляется, что 
изначально под названным договором подразумевалась исключительно третейская 
запись, т.е. соглашение о передаче в третейский суд уже возникшего спора, о котором 
шла речь в приложении № 3 “Положение о третейском суде” к ГПК РСФСР 1964 г. 
Однако на сегодняшний день содержание указанного термина надлежит понимать 
более широко — как распространяющееся и на третейские соглашения применительно 
к спорам, которые могут возникнуть в будущем.  

Итак, как следует из изложенного, российское регулирование вопроса о том, 
какими должны быть действия государственного суда в случае обращения в него одной 
из сторон спора при наличии действительного третейского соглашения между 
сторонами такого спора, является неудовлетворительным. Как особенно неудачные 
следует отметить положения п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном коммерческом 
арбитраже” и подп. 7 ст. 219 ГПК РСФСР, предлагающие в указанном случае 
прекращение производства по делу, тогда как в них должен был бы использоваться 
подход подп. 5 ст. 148 АПК РФ, предусматривающий оставление иска без 
рассмотрения. Видимо, критикуемая формулировка в п. 1 ст. 8 Закона РФ “О 
международном коммерческом арбитраже” появилась под влиянием как уже 
существовавшей к 1993 г. нормы подп. 7 ст. 219 ГПК РСФСР, так и положения ст. 104 
ныне не действующего АПК РФ 1992 г., которое устанавливало: “Арбитражный суд 
прекращает производство по делу… 2) если имеется соглашение сторон о передаче 
данного спора на разрешение третейского суда…”.  

Отметим также, что хотя Закон РФ “О международном коммерческом арбитраже” 
был разработан на основании Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г.12, в последнем не содержалось ничего, что позволяло бы 
прийти к выводу о необходимости прекращения российским государственным судом в 
рассматриваемой ситуации производства по делу. Пункт 1 ст. 8 Типового закона был 
составлен в соответствии с подходом Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и предусматривал 
следующее: “Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом 
арбитражного соглашения, должен, если любая из сторон просит об этом не позднее 
представления своего первого заявления по существу спора, направить стороны в 
арбитраж, если не найдет, что это соглашение недействительно, утратило силу или 

                                                 
12 Комиссия ООН по праву международной торговли: Ежегодник. Т. XVI: 1985 год. Нью-Йорк, 1988. С. 

601-611.  
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не может быть исполнено”. Следовательно, появление в Законе РФ “О 
международном коммерческом арбитраже” указания на прекращение производства 
стало следствием механического объединения подходов Типового закона и российских 
процессуальных положений без анализа вытекающих из этого последствий. Конечно, 
можно пытаться утверждать, что в п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном 
коммерческом арбитраже” под словами “Суд… должен… прекратить производство и 
направить стороны в арбитраж…” следует понимать не институт прекращения 
производства по делу с теми его процессуальными последствиями, которые 
предусмотрены в АПК РФ и ГПК РСФСР, а вообще процессуальное действие суда, 
аналогичное оставлению иска без рассмотрения и преследующее цель не допустить 
рассмотрения дела в таком суде, а обеспечить его разбирательство в международном 
коммерческом арбитраже. Действительно, в настоящее время такое толкование 
является, с практической точки зрения, единственно возможным, что, впрочем, не 
означает непризнание того, что при принятии Закона РФ “О международном 
коммерческом арбитраже” в п. 1 его ст. 8 была допущена серьезная ошибка. 
Аналогичный просчет имелся в ст. 104 АПК РФ 1992 г., но он исправлен в АПК РФ 
1995 г., и его нет в ныне действующем АПК РФ.  

Почему же в ст. 219 ГПК РСФСР появилось указание на необходимость 
прекращения производства по делу при наличии третейского соглашения? Такое 
решение объясняется не только недостатками юридической техники в ГПК РСФСР и 
слабой распространенностью института третейского разбирательства в советские 
времена. Дело еще и в том, что изначально в ст. 219 ГПК РСФСР под понятием 
“третейский суд” понимался исключительно третейский суд, действующий согласно 
приложению № 3 “Положение о третейском суде” к ГПК РСФСР 1964 г. Причем в 
данном приложении имелись ст.ст. 9 и 20, которые соответственно предусматривали: 
“Граждане, заключившие договор о передаче спора на рассмотрение третейского 
суда, не вправе отказаться от него до истечения срока, предусмотренного 
третейской записью, кроме случаев, указанных в статье 6 настоящего Положения”; 
“После вступления в законную силу определения народного судьи об отказе в выдаче 
исполнительного листа спор может быть разрешен в суде по заявлению 
заинтересованной в том стороны”.  

На основании ст. 9 приложения № 3 считалось: действие третейского соглашения 
приводит к тому, что у гражданина отсутствует право обратиться в суд общей 
юрисдикции и дело не должно приниматься к производству этого суда13. В то же время 
норма ст. 20 того же приложения № 3 прямо разрешала такому гражданину вновь 
обращаться в суд и тем самым нейтрализовывала правило ст. 220 ГПК РСФСР, 
согласно которой в случае прекращения производства по делу вторичное обращение в 
суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не 
допускается. Правда, при этом было непонятно, как быть, если гражданин законно 
отказывался от договора о передаче спора на рассмотрение третейского суда или же не 
имелось определения суда об отказе в выдаче исполнительного листа. Впрочем, это не 
единственный пример применения советским правом принципа Nam de minimis non 
curat lex (с лат.: Ибо закон не обращает внимание на мелочи). Вероятно, в такой 
ситуации следовало требовать отмены определения прекращения производства по делу 
в вышестоящих инстанциях.  

В проекте нового ГПК РФ14 недостатки ГПК РСФСР частично устранены, и ст. 
222 проекта предусматривает: “Суд оставляет заявление без рассмотрения, если… 5) 
имеется соглашение сторон о передаче данного спора на разрешение третейского суда 

                                                 
13 Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий. М.: Юридическая литература, 1991. С. 

354.  
14 Внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ Верховным Судом РФ. 

Постановлением Государственной Думы РФ от 14 июня 2001 г. № 1635-III ГД проект этого кодекса принят в 
первом чтении (СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2627). Постановлением Государственной Думы РФ от 26 июня 2002 г. № 
2930-III ГД этот проект принят во втором чтении (Там же. 2002. № 27. Ст. 2656). С текстом данного проекта 
можно ознакомиться в ЭСПС “Гарант”.  
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и от ответчика поступило до начала рассмотрения дела по существу возражение 
против разрешения спора в суде…”.  

Тем не менее, в этом проекте, к сожалению, по-прежнему только для ответчика 
предусматривается возможность выдвинуть возражения против рассмотрения спора, 
равно как ничего не говорится и по поводу обстоятельств, препятствующих 
направлению сторон спора в третейский суд. Те наиболее точные формулировки (за 
исключением указания на прекращение производства) в п. 1 ст. 8 Закона РФ “О 
международном коммерческом арбитраже”, которые были учтены при разработке АПК 
РФ, в проекте ГПК РФ пока не использованы. Кроме того, в проекте ГПК РФ по каким-
то необъяснимым причинам также не учтена важная новелла в отношении третейского 
разбирательства, введенная подп. 6 ст. 148 АПК РФ и касающаяся случая, когда 
стороны заключают третейское соглашение в ходе разбирательства до принятия 
решения по делу: “Арбитражный суд оставляет исковое заявление без 
рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что… 6) стороны 
заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время 
судебного разбирательства до принятия судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу, если любая из сторон 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…” (выделено мной. — А.М.).  

Вызывает сожаление и то, что при принятии АПК РФ и разработке нового ГПК 
РФ не было сделано попытки скорректировать неточность п. 1 ст. 8 Закона РФ “О 
международном коммерческом арбитраже”, касающуюся указания на прекращение 
производства.  

Наконец, представляется, что ст. 222 проекта ГПК РФ и ст. 148 АПК РФ только 
выиграли бы с точки зрения юридической техники, если бы они более четко 
определяли, о каких видах третейских судов в них идет речь. Это можно сделать не 
путем перечисления соответствующих видов третейских судов, а указав на то, что спор, 
передаваемый в третейский суд, должен являться подведомственным соответственно 
государственному суду общей юрисдикции или государственному арбитражному суду.  

Какие выводы можно сделать из всего сказанного?  
Во-первых, представляется, что государственные суды общей юрисдикции в 

случае обращения в них одной из сторон спора (при наличии действительного 
третейского соглашения между такими сторонами) должны не прекращать 
производство по делу, а оставлять заявление без рассмотрения. Соответственно 
применение п. 1 ст. 8 Закона РФ “О международном коммерческом арбитраже” также 
не должно вести к прекращению производства по делу. Достичь такого результата 
можно либо надлежащим толкованием соответствующих норм, либо использованием 
аналогии закона.  

Во-вторых, государственные суды общей юрисдикции в случае обращения в них 
одной из сторон спора (при наличии действительного третейского соглашения между 
такими сторонами) не обязаны отказывать в принятии заявления или оставлять 
заявление без рассмотрения ex mero motu, даже если им известно о наличии 
заключенного между сторонами третейского соглашения. Они должны так поступить 
только тогда, когда об этом попросит любая из сторон не позднее представления своего 
первого заявления по существу спора.  

В-третьих, применительно к вопросу об обстоятельствах, препятствующих 
направлению сторон в третейский суд, государственным судам общей юрисдикции 
надлежит руководствоваться следующим указанием п. 1 ст. 8 Закона РФ “О 
международном коммерческом арбитраже”: “…если не найдет, что это соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено” (государственные 
арбитражные суды будут руководствоваться этими же словами в силу подп. 5 ст. 148 
АПК РФ, воспроизводящего процитированный текст). Судам общей юрисдикции также 
надлежит признавать допустимость просьбы любой из сторон спора (высказанной не 
позднее представления ею своего первого заявления по существу спора) о направлении 
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такого спора в третейский суд, а не предоставлять право на такую просьбу только 
ответчику. Хотя допущение такой просьбы только со стороны ответчика во многом 
понятно с точки зрения логики, все же в ряде случаев оно может оказаться 
недостаточно гибким.  

В целом же представляется, что российскому законодателю необходимо уделять 
большее внимание вопросам третейского разбирательства и не повторять уже 
совершенные и выявленные ошибки.  
 
 
 

А.И. Муранов (www.muranov.ru),  
к.ю.н., доцент кафедры международного частного  
и гражданского права МГИМО (У) МИД России 
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