
ИСТОРИЯ АРБИТРАЖА И МЧП

Если сегодня кто-то хочет понять истинное отношение российского государства к арби-
тражу, то не нужно мучительно размышлять, строить теории заговора и т.д.

Достаточно вспомнить об истории отечественного права, где также действует все тот 
же принцип, формулировку которого приписывают Петру Аркадьевичу Столыпину: «В Рос-
сии за 10 лет меняется все, за 200 лет – ничего». Сказано точно, если по меньшей мере по-
смотреть на отношение государства к третейской сфере.

Приведенная ниже «боевая» статья Сергея Ивановича Раевича, своеобразным образом 
известного почти 100 назад в советское время юриста, – наглядный тому пример, особен-
но в контексте арбитрабельности споров из отношений, регулируемых Федеральным зако-
ном от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», в которых участвуют лица, аффилированные с государством (см. выше 
с. 134–278).

Высказывания С.И. Раевича так и просятся в уста некоторых судей Верховного Суда РФ 
для демонстрации их отношения к третейскому разбирательству в российской экономике, 
которая все более огосударствляется:

«Как хорошо всем известно, наша буржуазия по вполне понятным причинам стремится 
всемерно избегать советского „казенного“ суда. Нэпман, естественно, предпочитает поль-
зоваться своим „доверенным“ третейским судом. Проект оказывает в этом отношении не-
оцененную услугу буржуазии, предоставляя ей широкие „легальные возможности“ для тако-
го уклонения. Он дает ей, как мы сейчас увидим, возможность пользоваться судом „своим“ 
по составу и судящим в значительной мере по „своему“ праву»;

«Что желающих судиться в этих комиссиях (как посетителей биржи, так и непри-
частных к ней) будет очень много, в этом не приходится сомневаться. Этот суд не может 
не иметь успеха среди единственно возможных его клиентов – средней и крупной буржуазии 
(как мы видели, мелкая буржуазия по проекту привилегии подпадать под действие его норм 
не имеет). Не может не иметь успеха, ибо это будет для нэпманов свой суд. Что он будет 
свой или почти свой по составу, вряд ли может вызывать сомнения…».

Внимательное прочтение этой статьи позволяет понять еще больше. В том числе и то, 
что, возможно, напрасно стараются нынешние постоянно действующие арбитражные 
учреждения в России активнее «сотрудничать» с государством, нравиться ему: это не помо-
жет, ведь они занимаются классово чуждой, подозрительной третейской деятельностью. 

Текст статьи приводится по следующему источнику: Раевич С. Об особом «торговом 
праве» и об «особых торговых судах» // Еженедельник советской юстиции. 1924. 7–14 июня. 
№ 23–24. С. 535–537.

If anybody nowadays wants to understand the real attitude of the Russian state towards arbitration, 
they don’t have to think hard to come up with conspiracy theories, etc.

It is enough to recall the history of domestic law where the same principle, supposedly formulated by 
Pyotr Arkadievich Stolypin, is still in effect: “Everything may change in Russia in 10 years, and nothing 
for 200 years.” This still holds true looking, at least, at the attitude of the state towards arbitration.
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The “belligerent” article published below written by Sergey Ivanovich Raevich (a well-known 
idiosyncratic lawyer almost 100 years ago in Soviet times), is a vivid example of the above, especially 
in the context of the arbitrability of disputes arising out of relations regulated by Federal Law No. 223-
FZ dated 18 July 2011 “On Procurement of Goods, Works, Services by Various Types of Legal Entities” 
involving parties affiliated with the state (See above, pp. 134–278). 

It is easy to imagine certain judges of the Supreme Court of the Russian Federation ready to 
pronounce the statements of Sergey Raevich to demonstrate their attitude to arbitration in the Russian 
economy as it becomes more and more governmentalized: 

“As is well-known, our bourgeoisie for quite understandable reasons strive as far as possible to avoid 
the Soviet ‘governmental’ court. It is natural that new businessmen prefer to apply to their ‘trustworthy’ 
arbitration court. The draft law in this respect offers the bourgeoisie an invaluable service providing 
them with broad ‘legal opportunities’ for such avoidance. It gives them, as we will see now, the possibility 
of using ‘their own’ court for their members and to a significant extent making awards in accordance 
with ‘their own’ laws”;

“There is no doubt that there will be a lot of people willing to submit their claims to such arbitral 
commissions (both exchange traders and those who are not affiliated to the exchanges). This court cannot 
but have a success among its possibly exclusive clients – the middle and upper bourgeoisie (as we have 
seen the lower bourgeoisie, pursuant to the draft law, do not have the privilege of being subject to the 
effect of its rules). It cannot but be a success because it will be their own court for new businessmen. It is 
practically beyond doubt that it will be their own or nearly their own court with regards its members…”

Focused reading of this article brings even greater understanding. It becomes apparent, inter alia, 
that attempts by present-day permanent arbitration institutions in Russia to “cooperate” with the state, 
to be liked by it, are probably futile. They will be no use because they offer arbitration that is treated 
by the state as alien to it from both a social class point of view, as well as being suspicious.

The text of the article is reproduced based on the following source: Sergey Raevich, On Specific 
“Trade Law” and “Specific Trade Courts,” 1924(23–24) Soviet Justice Weekly 535.
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С. Раевич

Об особом «торговом праве»  
и об «особых торговых судах»

Sergey Raevich

On Specific “Trade Law”  
and on “Specific Trade Courts”

https://doi.org/10.32875/icar.2018.1.293

Во время обсуждения проекта Гражд. Кодекса, ставшего законом, критики его еди-
нодушно доказывали, что у нас должно быть признано необходимым существование на-
ряду с гражданским самостоятельного «торгового права». ВЦИК и СНК, как известно, 
такой точки зрения не приняли и включили в Гражданский Кодекс, подчинив действию 
общих начал его, и торгово-правовые институты. С ростом нашей торговой буржуазии 
идея особого «торгового права», «свободного» от «национальных особенностей», прису-
щих нашему гражданскому праву1, и особых «коммерческих судов» стала боевой идеей, 
легальным выражением чаяний этой буржуазии. Буржуазные юристы единодушно под-
держивают эту идею. Находит она себе поддержку и в некоторых наших хозяйственни-
ках, увлекающихся заботами о твердости и упорядоченности торгового оборота. Нашла 
она себе выражение и в официальной юридической прессе УССР2. Выражением той же 
идеи, облеченным уже в конкретные формы правовых норм, является в известной мере 
проект торгового свода3. Некоторые части этого проекта идут очень далеко в заимство-
вании того, что председатель редакционной комиссии называет лучшими образцами ев-
ропейского торгового права, и в освобождении от «национальных особенностей» наше-
го гражданского права, так что даже и профессор Гордон выражает сомнения по поводу 

1  В.М. Гордон. «Система советского торгового права». См. нашу рецензию на эту книгу в печатающемся 3 выпу-
ске «Советского права».

2  «Вестник Советской Юстиции» 1923 г. № 19 – статья того же проф. Гордона. Книга – его тоже издана Юридич. Из-
дательством НКЮ УССР.

3  Проект не является выражением окончательных взглядов ведомства: т. Лежава признает его лишь «предвари-
тельным проектом», «не свободным от целого ряда упущений», не ручаясь за то, что «составители Свода суме-
ли сочетать неизбежный в наших условиях прием рецепции со своеобразием нашего экономического строя» 
(предисловие к печатному изданию проекта). 
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таких смелых уклонений4. Мы подвергли уже принципиальной критике одну из главных 
частей свода («О несостоятельности» – «Советское Право», № 2) и пришли к выводам, 
недалеким от тех, к которым пришел т. Прушицкий («Е. С. Ю.», № 1). На этот раз мы 
думаем остановиться на центральной особенности, которая отличает систему «торгово-
го права» проекта от действующего у нас гражданского законодательства и проектируе-
мые там же особые торговые суды от нашей судебной системы.

Нормы «торгового права» должны применяться, по проекту, лишь к «торговым сдел-
кам», совершаемым лицами, подлежащими внесению в торговый реестр. А это означает,  
что свод предназначен обслуживать отношения лишь внутри средней и крупной буржуа-
зии: «торговыми» не признаются, по проекту, хотя бы и торговые сделки владельцев про-
мышленных предприятий с числом рабочих не свыше 5 с двигателем и не свыше 10 без 
двигателя и тех торговых предприятий, которые производят торговлю ручную или из не-
больших помещений на базарах и т.п. (ст. 2, 44, 45 и 97 проекта).

Некоторые части проекта свода содержат правила, применимые кроме этой категории 
лиц еще также и к госорганам. Но как в той части, которая нами уже рассмотрена (о не-
состоятельности), так и в той, которая будет на этот раз в дальнейшем предметом наше-
го специального внимания (биржевой арбитраж), проект устанавливает правила исклю-
чительно для частной торговли. Не сомневаясь ни в том, что отношения в среде частных 
предпринимателей заслуживают внимания законодателя, ни в том, что к ним нужен кое 
в чем специфический подход, мы никак не можем одобрить того весьма своеобразного 
специфического подхода, какой предлагается проектом свода.

Критика довольно единодушно (Раевич – «О доказательной силе торговых книг» – 
Еженедельник» за 1923 г., стр. 1081; статьи Штейнберга п Мартынова в №№ 15 и 16 «Е. 
С. Ю.» за текущий год, В.М. Гордон «Система», стр. 86) отнеслась отрицательно или по 
крайней мере с сомнением к коренному общему отличию торговых сделок – примени-
мости к ним торговых обычаев (ст. 100 проекта). Мы думаем, впрочем, что это неприем-
лемое правило само по себе бледно и сравнительно безобидно при наличии, во-первых, 
оговорки о том, что обычаи не должны противоречить закону, и, во-вторых, при сосредо-
точении применения того и другого в руках пролетарского по составу суда. Однако, зна-
комясь с одной из весьма специальных на первый взгляд частей проекта, мы с удивле-
нием видим, что этот бледный росток получает там пышный расцвет, и притом так, что 
под сень его могут стекаться все те элементы, которым тесно в рамках советского зако-
на и в стенах пролетарского суда.

В разделе «биржи» (1 раздел VI ч.) не только неоднократно повторяется (и притом без 
оговорки о непротиворечии закону) положение о применимости «коммерческих обыкно-
вений» в качестве источника объективного права, но и содержатся правила, чрезвычай-
но легко могущие быть использованными для обхода начал и политических предпосы-
лок нашего Гражданского и особенно Гражд. Проц. Кодекса. Как хорошо всем известно, 
наша буржуазия по вполне понятным причинам стремится всемерно избегать советско-
го «казенного» суда. Нэпман, естественно, предпочитает пользоваться своим «доверен-
ным» третейским судом. Проект оказывает в этом отношении неоцененную услугу бур-
жуазии, предоставляя ей широкие «легальные возможности» для такого уклонения. Он 
дает ей, как мы сейчас увидим, возможность пользоваться судом «своим» по составу и су-
дящим в значительной мере по «своему» праву.

4  См. цитированную рецензию на книгу Гордона. 
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Согласно действующему закону (Собр. Уз. 1922 года, № 54, ст. 684) «товарные биржи 
в лице органов своего управления имеют право учреждать кооперативные, экспертные, 
арбитражные комиссии с правами третейского суда». На страницах «Е. С. Ю.» происхо-
дил обмен мнений по вопросу о том, быть ли этим комиссиям или нет. Проект Комвну-
торга не только решает, что быть, но и чрезвычайно расширяет значение их. По проекту, 
к компетенции арбитражной комиссии относится (обязательное) разрешение споров по 
биржевым сделкам, причем «в случае предъявления в нарсуде (губ. или Верхсуде) иска по 
делу, относящемуся к компетенции арбитражной комиссии (ст. 559 т. свода) суд в случае 
отвода ответчика оставляет иск без рассмотрения (!) и прекращает дело производством». 
Мало того, к компетенции тех же комиссий проект предлагает даже отнести «разреше-
ние споров по торговым сделкам» (не только биржевым), «если в самой сделке сами сто-
роны предусмотрели разрешение споров по данной сделке в арбитражной комиссии при 
товарной бирже»5. И это нисколько не смущаясь тем, что одним из коренных принципов 
нашего гражданского процесса является отрицание договорной подсудности. Как будто 
прямо для того, чтобы с не оставляющей сомнений ясностью дать понять, для кого эти 
комиссии со столь широким кругом деятельности нужны. Проект непосредственно тут же 
добавляет: «Не подлежат рассмотрению в арбитражных комиссиях имущественные спо-
ры между государственными учреждениями и предприятиями»6. В только что цитирован-
ной статье проекта не сделано никакого ограничения для субъектов торговых сделок: из 
сравнения этой статьи со статьей 544 проекта вытекает, что всякие лица, к бирже ника-
кого отношения не имеющие, могут заключать обязательный (без дальнейшего утверж-
дения, в отличие от ст. 199 Г. П. К. о третейских записях, которая должна была бы иметь 
применение к существующим доселе биржевым арбитражным комиссиям) для них про-
рогационный договор. Для вступления его в полную силу не требуется, по проекту, даже 
и наличия какого-либо конкретного, уже возникшего спора о праве гражданском, что 
опять-таки требуется по ст. 199 Г. П. К.: стороны, по проекту, еще при заключении сдел-
ки (небиржевой) предусматривают подсудность возможных споров о ней именно бирже-
вой арбитражной комиссии и не вправе от этого арбитража отказаться.

Что желающих судиться в этих комиссиях (как посетителей биржи, так и непричастных 
к ней) будет очень много, в этом не приходится сомневаться. Этот суд не может не иметь 
успеха среди единственно возможных его клиентов – средней и крупной буржуазии (как 
мы видели, мелкая буржуазия, по проекту, привилегии подпадать под действие его норм 
не имеет). Не может не иметь успеха, ибо это будет для нэпманов свой суд. Что он бу-
дет свой или почти свой по составу, вряд ли может вызывать сомнения, если мы примем 
во внимание следующее: «Арбитражные комиссии при товарных биржах, – читаем мы 
в ст. 557 проекта, – состоят не менее как из 6 членов, выбираемых на общем собрании 
членов биржи сроком на один год». «Члены арбитражной комиссии избирают из своей 
среды председателя и двух его заместителей». Что члены этого суда, «решения которого 
имеют силу судебного решения» (ст. 561), должны бы обладать по крайней мере избира-
тельным правом по конституции, об этом не говорится. Может быть, не сказано только 
по той причине, что такое требование и так понятно, что оно само собой разумеется? Нет, 

5  Такое позволение чуждо и нынешнему, изданному (в ведомственном порядке) в нарушение как Положения о су-
доустройстве, так и декрета о биржах положению о биржевых арбитражных комиссиях. 

6  Такое позволение чуждо и нынешнему, изданному (в ведомственном порядке) в нарушение как Положения о су-
доустройстве, так и декрета о биржах, положению о биржевых арбитражных комиссиях. 
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не потому. В ст. 514 проекта, где говорится о членах биржевых комитетов, которым при-
сваиваются функции более важные, там прямо предусматривается обязательное участие 
(в определенной пропорции) представителей частной торговли. Так как действующий за-
кон допускает за биржевыми арбитражными комиссиями значение не более как простых 
третейских судов, действующих согласно ст. 199–203 Г. П. К., а последние, никакой пу-
бличной властью не наделенные, не должны быть обязательно из полноправных граждан 
С.С.С.Р., то проект считает ненужным предъявлять какие-либо в этом отношении требо-
вания и к членам уже наделенных, по его предположению, известными, публичными пра-
вами биржевых арбитражных комиссий. Что «легальная возможность» проникать в арби-
тражные комиссии и становиться судьями своих собратьев будет нэпманами (если проект 
сверх ожидания станет законом) широко использована, порукой этому служит ведь и то 
обстоятельство, что государственные хозорганы в этой арбитражной комиссии заинте-
ресованы не будут, а потому нэпманы при выборах окажутся без конкурентов.

И этот свой суд – биржевая арбитражная комиссия – будет судить нэпманов и по свое-
му (в значительной мере) праву. Тут-то и получает острое значение предоставление руко-
водствоваться торговыми обычаями. Ведь наши законы созданы с громадными пробела-
ми, в предположении, что применять их будет не судья-автомат, а человек, для которого 
советский закон не что-то, вне его стоящее, непререкаемо над его сознанием довлеющее, 
а для которого, напротив того, закон – сжатое, обобщенное выражение его правосозна-
ния или сгусток коллективного опыта, авторитетный путеводитель, сокращающий для 
него нахождение решения. Для того чтобы воспринять «общие начала политики Рабоче-
Крестьянского Правительства», надо жить в той идейной атмосфере, в какой она соз-
дается. Если мы поставим на искание этих начал чуждого человека, да еще вменим ему 
в обязанность руководствоваться «торговыми обычаями», то даже при полной добросо-
вестности членов этих комиссий (что предположить крайне трудно) советское право в их 
руках перестанет быть самим собой.

Но ведь, скажут мне, принудительную силу решения биржевых арбитражных комис-
сий получат лишь по утверждении их губсудом (ст. 561 проекта). Мы ответим, что это вер-
но, но далеко не достаточно. Совсем не понапрасну, не на ветер, перед тем как сказать 
о необходимости такого подтверждения, та же статья проекта провозглашает, что «реше-
ния арбитражных комиссий окончательны и имеют силу судебного решения». Это значит 
вот что. Если понадобится принудительное исполнение, то обратиться в губсуд, а если 
у обоих сторон рыльце в пушку (что очень часто имеет место), то обращаться не будут (да 
и не всегда это нужно), а отношения их будут урегулированы законным «судебным реше-
нием». Можно поручиться за то, что ст. 147 и 402 – частые гостьи, напр., в практике Укра-
инского Верховного Суда – в биржевых арбитражных комиссиях применения не найдут. 
Весьма характерно в этом отношении также и то, что проект умалчивает об участи проку-
рорского надзора в наблюдении за арбитражными комиссиями и в обжаловании их реше-
ний. Быть может, потому, что незачем повторять сохраняющие свою силу общие прави-
ла Г. П. К.? Нет, во всяком случае, не потому: правила судопроизводства в арбитражных 
комиссиях предполагаются особые; они издаются, по проекту, Комиссией по внутренней 
торговле (даже без согласования с НКЮ) и утверждаются СТО (ст. 565). Пока же такие 
правила будут изданы, никаких норм, регулирующих деятельность их, кроме приведен-
ных правил свода, не будет. Впрочем, помимо правил КВТ, для арбитражных комиссий 
предусматривается применение наряду с законами и обычаями также и биржевых пра-
вил (ст. 558), издаваемых… биржевыми комиссиями (ст. 515), а комитеты эти избираются 
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«общим собранием биржи простым большинством голосов всех явившихся членов бир-
жи» (ст. 514)7. Картина, кажется, достаточно определенная. Не был ли близок к истине 
т. Стучка, говоря, что проект торгового свода – кодекс привилегий для обиженных на-
шей конституцией элементов?

Как мы видим, таким образом, анализ положений проекта о биржевом арбитраже как 
нельзя лучше подтверждает выставленное нами в начале статьи положение о том, чьим 
интересам фактически соответствует выдвижение идеи самостоятельного «торгового 
права» и – логического завершения ее – особых коммерческих судов. Применительно 
же к затронутому специальному вопросу нам кажется уместным следующий вывод. Бир-
жевые арбитражные комиссии, если они вообще нужны (спорить против чего не берем-
ся), должны подчиняться всем тем правилам, какие Г. П. К. устанавливает для других 
третейских судов, не исключая и необходимости особого каждый раз разрешения обще-
го суда на передачу конкретного спора в третейским суд. Нет оснований к биржевой ар-
битражной комиссии, не дающей никаких гарантий государственной выдержанности ее 
решений, подходить с иной меркой, чем ко всякому другому, избираемому нэпманами 
с разрешения суда третейскому суду. И еще меньше оснований заменять при разреше-
нии «торговых» дел восполнение пробелов законодательства при помощи выводов из об-
щих начал политики советской власти применением устанавливаемых биржевыми коми-
тетами (при непременном участии частных торговцев) правил биржевой торговли и тем 
более «торговыми обычаями».

7  По ст. 515 Проекта Торгового Свода (то же, впрочем, и по действующему декрету) товарным биржам предполагается 
предоставить право учреждать не только свои суды, но и свой нотариат. Не особое ли царство в государстве?


