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Введение 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

объективной необходимостью и принципиальной возможностью договорного 

регулирования гражданских процессуальных отношений1.  

Согласно Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 

каждому гарантируется государственная, в том числе судебная, защита его прав 

и свобод (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46)2. Обозначенный здесь принцип доступности 

правосудия, признаваемый международным сообществом в качестве 

фундаментального принципа, конкретизируется положениями Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (далее – 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод) (предл. 1 п. 1 ст. 6)3 и 

международного пакта 16 декабря 1966 «О гражданских и политических 

правах» (предл. 1 п. 1 ст. 14)4, в соответствии с которыми каждый в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым, 

беспристрастным и компетентным судом, созданным на основании закона, при 

соблюдении принципа равенства всех перед судом. 

Российская Федерация как правовое государство и как участник 

указанных международных актов обязана обеспечивать эффективную защиту 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе посредством правосудия, 

отвечающего требованиям справедливости, и надлежащего законодательного 

регулирования судебной деятельности.   

В порядке исполнения этой обязанности 9 июня 2014 года Комитетом по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству была создана рабочая группа по унификации 

                                                   
1 Здесь и далее под терминами «гражданские процессуальные отношения», «гражданское судопроизводство»,  

«гражданский процесс» или «гражданское процессуальное право», как правило, понимается производство, 

осуществляемое судами, применительно к Российской Федерации судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами, при рассмотрении гражданских, в том числе экономических дел; или право, регулирующее это 

производство, за исключением случаев, когда из контекста явно не следует иное. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 15. Ст. 1691. 
3 Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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цивилистического (гражданского и арбитражного) процессуального 

законодательства. Первым важным результатом ее деятельности стала 

«Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» (далее – Концепция единого ГПК), которая была одобрена 

решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации РФ от 8 декабря 2014 № 124(1). Основной 

целью разработки Концепции единого ГПК явилось обеспечение доступного и 

справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки с соблюдением 

процессуальных норм компетентными и независимыми судьями, 

гарантированное исполнение судебных актов1. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, реформирование гражданского 

процессуального права задача сложная и ее решение может занимать ни одно 

десятилетие. Например, во Франции переход к новой модели регулирования 

гражданских процессуальных отношений был начат в 1975 г. и продолжался до 

2007 г., в Англии новые правила гражданского судопроизводства поэтапно 

начали вводиться с 1998 г. и их обновление продолжается до сих пор. Надо 

полагать, что и в Российской Федерации преобразование цивилистического 

процессуального права потребует продолжительного времени. 

Но даже при самой тщательной разработке законопроектов законодатель 

не в состоянии создать закон, в котором можно было бы предусмотреть любые 

жизненные ситуации, регламентировать все без исключения детали 

гражданского процесса. Законодательные процессуальные нормы нередко 

оказываются слишком общими для решения уникальных вопросов, 

возникающих в ходе судебного производства, а иногда, напротив, их 

конкретность и категоричность оказываются для суда и сторон 

обременительными, а потому не выполняют своего главного назначения – 

создавать благоприятные условия для правильного, экономичного и 

                                                   
1 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / Одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 

08.12.2014 № 124(1) /  Вступительное слово Крашенинникова П.В. М: Статут. 2015. С. 11. 
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своевременного рассмотрения и разрешения дел. Дополнительные сложности 

возникают в случаях, когда процессуальные отношения выходят за рамки 

правовой системы государства, становятся трансграничными, например если 

спор подпадает под юрисдикцию двух или даже более государств или  

необходимо уведомить находящегося за границей ответчика. Не всегда имеется 

межгосударственный договор, позволяющий эти сложности преодолеть, да и 

правовые инструменты, предусматриваемые имеющимися международными 

договорами, в особых ситуациях могут оказаться малоэффективными.   

Нередко это ведет к прямому нарушению права на справедливое 

разбирательство дела. 

Пробелы и недостатки в законодательстве и международном 

регулировании могли бы устраняться самими сторонами посредством 

процессуальных соглашений. Для некоторых ситуаций закон прямо 

предусматривает такую возможность. Например, стороны могут изменить 

территориальную подсудность дела или, распорядившись правом на обращение 

в государственный суд, заключить арбитражное соглашение. Для других 

ситуаций приемлемость договорных инструментов не так очевидна. Она даже 

исключается, если исходить из господствующей в российской доктрине 

концепции процессуальных отношений как отношений публично-правовых, 

возникающих и осуществляющихся между судом и тем или иным участником 

процесса.  

Тем не менее, договорное регулирование гражданских процессуальных 

отношений, в особенности при рассмотрении споров, возникающих в сфере 

предпринимательства, допустимо. Свобода экономической деятельности, 

являясь одной из основ конституционного строя (ст. 8 Конституции РФ), 

невозможна без признания за каждым права на свободное использование своих 

способностей, права на свободное использование имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ст. 34 и 35 Конституции РФ). Из смысла указанных 

конституционных норм о свободе в экономической области вытекает 
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конституционное признание свободы договора как одной из гарантируемых 

государством свобод человека и гражданина1.  

Свобода договора в первую очередь касается материальных гражданских 

отношений. Безоговорочно распространять ее на судопроизводство было бы 

неправильно, но также было бы ошибкой полностью отрицать ее присутствие в 

процессуальных отношениях. При всей автономности процесса он является 

формой осуществления гражданских прав, а потому ему свойственны и 

принципы гражданского права. Имманентная связь между материальным 

правом и процессуальным правом демонстрируется в постановлении 

Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П. По мнению 

Конституционного суда, свобода договора наряду с автономией воли 

участников предпринимательской и иной экономической деятельности 

обусловливает диспозитивные начала гражданско-правовых и гражданско-

процессуальных отношений, и в особенности право на выбор способа 

разрешения гражданско-правовых споров, в том числе право на обращение в 

третейский суд. В Российской Федерации право сторон гражданско-правового 

спора на его передачу в третейский суд основано на ч. 2 ст. 45 Конституции РФ 

во взаимосвязи с ее ч. 1 ст. 8, согласно которой в Российской Федерации 

гарантируются свобода экономической деятельности и поддержка 

конкуренции, и ч. 1 ст. 34, закрепляющей право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности2. 

В данном постановлении речь идет о праве на обращение в третейский 

суд, которое является лишь одним из вариантов реализации права на выбор 

способа разрешения гражданско-правовых споров. Этот выбор не 

                                                   
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П по делу о проверке конституционности 

положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской 

деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011г. № 10-П по делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
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ограничивается выбором между судебным производством и арбитражным 

разбирательством или иной формой внесудебного урегулирования спора.   

Право на выбор способа разрешения гражданско-правовых споров как 

продолжение свободы договора в широком понимании означает право сторон 

на модификацию судебной процедуры с учетом их индивидуальных 

потребностей и обстоятельств дела. 

Содержание субъективных материальных прав и обязанностей часто 

напрямую зависит от процессуальных условий их осуществления. В свою 

очередь, договорные вариации этих условий также способны влиять на 

материальные отношения. Это открывает особые возможности для 

согласования и защиты экономических интересов сторон. Например, 

приемлемость для продавца поставлять товар в кредит может быть связана с 

правом предъявлять иск о взыскании задолженности по оплате товара в тот 

форум, который будет для него наиболее удобен; договоренность об отказе от 

иска может основываться на обещании ответчика предоставить некоторую 

услугу; соглашение о доказательствах позволяет снизить судебные расходы. 

Таким образом, необходимость и возможность договорного 

регулирования процессуальных отношений как средства оптимизации 

судебного процесса с учетом индивидуальных особенностей дела и как особый 

вариант согласования и защиты материальных интересов сторон посредством 

процессуальных инструментов обосновывают актуальность данного 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. В российской 

доктрине имеется множество работ, посвященных отдельным разновидностям 

процессуальных соглашений. Наиболее детально исследованы арбитражные 

соглашения (арбитражная оговорка). Первым исследованием является работа 

Вицына А.И. «Третейский суд по русскому праву, историко-догматическое 

рассуждение» (1856 г.). Среди современных правоведов в этой области следует 

назвать Лебедева С.Н., Ануфриеву Л.П., Владимирову С. А., Гавриленко В. А., 

Жильцова А. Н., Комарова А.С., Казаченок С. Ю., Скворцова О.Ю., 
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Карабельникова Б. Р., Котельникова А. Г., Муранова А.И., Мата О. В., 

Минакова А. И., Минину А. И., Николюкина С. В., Саушкина Д. В. 

Значительное внимание уделяется мировым соглашениям, например в работах 

Абдрашитова А. М., Базарова В.А., Давыденко Д.Л., Кочергина К.В.,  Лазарева 

С. В., Пилехиной Е.В., Князева Д.В., Захарьящевой И.Ю., Коробова O.A., 

Лазарева C.B., Олевинского Э. Ю., Черниковой О.С., Ясеновец И.А., Рожковой 

М.А. Соглашение о подсудности изучалось Грелем Я.В,  Курочкиным С.А,  

Дергачевым С. А. Соглашение сторон по обстоятельствам дела исследовано 

Шеменевой О.Н. 

Однако общее понятие процессуального договора, допустимость и 

границы его использования, особенно в тех случаях, когда закон прямо не 

предусматривает возможность договорного регулирования процессуальных 

отношений, в отечественной доктрине детально не исследовались, что лишает 

законодателя и практикующих юристов возможности более широко применять 

договорные инструменты. 

Лишь в последние годы доступность гражданского процесса для 

договорного регулирования стала выделяться в качестве перспективного 

направления научных исследований. Значителен вклад в этой области М.А. 

Рожковой, а также правоведов кафедры гражданского процесса  Уральской 

государственной юридической академии В.В. Яркова, К.Л. Брановицкого и в 

особенности С.А. Курочкина, фундаментальный труд которого «Частные и 

публичные начала в цивилистическом процессе»1 можно считать важным 

шагом на пути «контрактуализации» процессуальных отношений, а также 

Ивановой Е.А, подготовившей в 2016 г. к защите диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по теме «Соглашение в сфере 

гражданской юрисдикции: процессуально-правовой аспект». 

                                                   
1  Курочкин С.А. Частные и публичные начала в цивилистическом процессе. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 560 с. 

См. также статьи того же автора: Соглашения в цивилистическом процессе // Вестник гражданского процесса. 

2012. № 3. С. 52 – 72; О перспективах развития частных и публичных начал в гражданском процессе // Вестник 

гражданского процесса. 2014. № 1. С. 29 – 48; О перспективах совершенствования цивилистического процесса как 

правовой процедуры // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 8. С. 46 – 52; О контрактуализации 

арбитражного и гражданского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 3. С. 2 - 7. 
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В зарубежном судопроизводстве процессуальные договоры используются 

более активно и в большем разнообразии.  Прежде всего, это свойственно 

странам общего права, что в значительной мере обусловлено уникальностью 

этой правовой системы, спецификой в трактовке состязательных начал 

судопроизводства и природы процессуальных правил. В странах 

континентальной правовой системы также есть примеры позитивного 

отношения к процессуальному договору. Например, в германской школе права, 

которая чрезвычайно близка  российской, этому институту уделяется большое 

внимание. Имеются многочисленные публикации, в которых теория 

процессуального договора является основным предметом исследования или 

составляет его значительную часть. Среди наиболее известных авторов Г. 

Баумгертель (Baumgärtel G.), Г. Вагнер (G. Wagner), Г. Шидермайр (G. 

Schiedermair), Г-Ю. Гельвиг (H.-J. Hellwig), В. Грунски (W. Grunsky), Д. 

Гольдшмидт (J. Goldschmidt). Высказанные ими идеи заслуживают внимания, 

дают повод для размышлений и выводов, применимых в российской правовой 

системе. Во французской школе права при всей ее традиционной сдержанности 

к договорной свободе в процессуальных отношениях также пробуждается 

интерес к возможностям контрактуализации гражданского судопроизводства1. 

Объектом диссертационного исследования  являются гражданский и 

арбитражный процесс, международный гражданский процесс, гражданское 

процессуальное право, арбитражное процессуальное право и международное 

гражданское процессуальное право, гражданское материальное право и 

коллизионное право в той их части, которая связана с использованием договора 

в качестве инструмента регулирования процессуальных отношений.  

Предметом исследования являются межотраслевые и отраслевые 

принципы правового регулирования, обосновывающие, ограничивающие или 

исключающие допустимость процессуальных договоров; коллизионные нормы, 

определяющие право, применимое к отношениям, связанным с заключением и 

                                                   
1 См., например, Кадье Л. Соглашения относительно процесса во французском праве (о контрактуализации 

разрешения споров) // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. N 6 / Под ред. В.В. 

Яркова. СПб., 2008. С. 167 - 182. 
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осуществлением процессуального договора; правовые нормы, судебная 

практика и доктринальные положения, касающиеся этих отношений. 

Цель исследования – дать теоретическое обоснование возможностей 

договорного регулирования гражданских процессуальных отношений, в том 

числе обремененных иностранным элементом, выработать научно-

обоснованные рекомендации по решению проблем, связанных с 

использованием процессуального договора. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить общее понятие и значение процессуального договора; 

2) выяснить, в какой мере гражданские процессуальные отношения 

доступны для договорного регулирования; 

3) выявить специфику заключения процессуального договора и 

требования, которым должны отвечать его форма и содержание. 

4) провести анализ сферы действия процессуального договора, его 

субъективных и объективных границы; 

5) исследовать особенности осуществления процессуального договора и 

возможные меры ответственности за его нарушение; 

6) установить, каким образом определеяется содержание 

процессуального договора и дается толкование его условий. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс 

общенаучных и специальных, свойственных правовым исследованиям, методов 

и методик познания. Среди них аналитический, синтетический, формально-

логический, диалектический, социологический, исторический, юридико-

догматический, функциональный, сравнительно-правовой методы, а также 

методики системного и проблемного анализа. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских 

ученых в области договорного права, среди которых: Е.А. Березина, М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский, В.В. Груздев, А.В. Костикова, М.В. Кратенко, 

К.С.  Победоносцев, О.Н. Садиков, C.B. Сарбаш, Н.В. Степанюк, И.В.Цветков. 

Л.И.Шевченко. 
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Автор опирался на труды российских ученых-процессуалистов: Т.Е. 

Абовой, С.Н. Абрамова, Д.Б. Абушенко, М.Г. Авдюкова, Н.Т. Арапова, С.Ф. 

Афанасьева, А.Т. Боннера, Е.А. Борисовой, Д.Х. Валеева, Л.A. Ванеевой, Е.В. 

Васьковского, А.П. Вершинина, М.А. Викут, А.А. Власова, Ю.С. Гамбарова, 

A.Х. Гольмстена, В.М. Гордона, Р. Гукасяна, М.А. Гурвича, A.A. 

Добровольского, Е.В. Додина, П.Ф. Елисейкина, И.А. Жеруолиса, В.М. 

Жуйкова, С.К. Загайновой, И.М. Зайцева, Н.Б. Зейдера, О.И. Иванова, О.В. 

Исаенковой, А.Д. Кейлина, М.И. Клеандрова, А.Ф. Клейнмана, A.C. Козлова, 

К.И. Комисарова, Е.В. Кудрявцева, C.B. Курылева, К. Малышева, A.A. 

Мельникова, В.А. Мусина, Е.А. Нефедьева, Е.И. Носыревой, Ю.К. Осипова, 

Г.Л. Осокиной, Ю.А. Поповой, И.А. Приходько, B.К. Пучинского, Е.Г. 

Пушкара, И.В. Решетниковой, В.А. Рязановского, Т.В. Сахновой, В.М. 

Семенова, М.С. Строговича, М.К. Треушникова, Е.А. Трещева, Д.А. Фурсова, 

A.B. Цихоцкого, H.A. Чечиной, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, В.М. Шерстюка, 

И.Е. Энгельмана, К.С. Юдельсона, Т.М. Яблочкова, В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова 

и др. 

Коллизионные проблемы, связанные с использованием процессуальных 

договоров, анализировались на базе работ А.В. Асоскова, М.М. Богуславского, 

Н.Г. Вилковой, В.В. Гаврилова, Л.Н. Галенской, Г.К. Дмитриевой, И.В. 

Елисеева, Н.Ю. Ерпылевой, А.Н. Жильцова, В.П. Звекова, Е.В. Кабатовой, В.А. 

Канашевского, В.М. Корецкого, С.Б. Крылова, С.Н. Лебедева, Л.A. Лунца, А.Л. 

Маковского, Н.И. Марышевой, Ю.Г. Морозовой, А.И. Муранова, Р.А. 

Мюллерсона, Т.Н. Нешатаевой, Н.Г. Перетерского, М.Г. Розенберга, А.А.  

Рубанова, О.Н. Садикова, Е.А. Суханова, В.Л. Толстых, И.О. Хлестовой. 

Эмпирической базой исследования служили решения российских и 

зарубежных судов, в которых затрагивались проблемы договорного 

регулирования процессуальных отношений – изучено более 120 судебных 

актов; личная практика диссертанта в качестве судебного эксперта по правовым 

вопросам и арбитра Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация является 

первым комплексным монографическим исследованием, в котором 

обосновывается право сторон на договорное регулирование гражданских 

процессуальных отношений, определяются границы использования 

процессуального договора, решаются проблемы, связанные с заключением, 

соблюдением и принудительным исполнением процессуального договора, 

ответственностью сторон за нарушение его условий, установлением права, 

применимого к процессуальному договору, в том числе в случаях, когда 

процессуальные отношения обременены иностранным элементом.  

Основные выводы, конкретизирующие научную новизну исследования, 

отражены в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. В диссертации доказывается, что исход судебного разбирательства 

в значительной мере зависит от фактического поведения его участников и 

судейского усмотрения. Центральной категорией процесса являются 

юридические и фактические процессуальные действия. Соответственно от 

государства требуется создание таких условий их осуществления, при которых 

обеспечивается реальная достижимость целей правосудия, в особенности за 

счет предоставления сторонам возможности договорного регулирования 

процессуальных отношений. 

2. Право на договорное регулирование гражданских процессуальных 

отношений основывается на свободе договора и является одним из условий 

свободной экономической деятельности. Процессуальный договор позволяет 

сторонам создавать дополнительные гарантии реализации обязательственных 

материальных отношений, придавать фактическим процессуальным действиям 

юридическую силу, создавать с учетом индивидуальных особенностей 

процессуальной ситуации и материальных отношений более эффективные 

варианты решения процедурных вопросов, чем те, которые предлагаются 

нормами процессуального права.  

Кроме того, решение процессуальных вопросов посредством переговоров 

и компромисса положительно сказывается на социальном климате, 
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способствует формированию общества, основанного на кооперации, 

сотрудничестве и взаимопонимании, развитию позитивных и продуктивных 

социальных связей. 

3. Наибольшую значимость имеет договорное регулирование 

трансграничных процессуальных отношений. Арбитражное соглашение между 

сторонами, находящимися на территории разных государств, дает возможность 

выбрать более экономичный и быстрый способ разбирательства, а также 

получить решение, исполнимость которого за границей обеспечивается 

Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. Соглашение о международной подсудности 

позволяет  гарантировать рассмотрение спора в судах государства, праву 

которого подчинены отношения сторон, а исполнимость получаемых при этом 

решений обеспечивается Конвенцией в отношении соглашений о выборе суда 

2005 г. Соглашения о порядке доставки судебных  документов, фиксации и 

обмена доказательствами или об их совместном исследовании на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству позволяют избежать 

обременений, связанных с использованием трансграничных судебных 

поручений. Перспективными являются и договоренности об участии в 

судебном заседании с использованием  систем видеоконференц-связи. 

Комплексное использование такого рода процессуальных соглашений способно 

существенно повысить эффективность и экономичность средств судебной 

защиты, а тем самым и эффективность всего регулирования трансграничных 

экономических отношений. 

4. Процессуальный договор как акт, создающий посредством 

соглашения сторон особые процессуальные отношения или процессуальные 

правила, должен подчиняться как общим положениям договорного права, так и 

основным принципам правового регулирования процессуальных отношений – 

основываться на принципе свободы договора, добросовестном соблюдении его 

условий и ответственности за их нарушение; обеспечивать справедливое 
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судебное разбирательство, равенство сторон в отстаивании позиции, 

доступность и экономичность судебного разбирательства.  

5. Процессуальный договор исключается или ограничивается в той 

мере, в какой он противоречит основным началам договорного права, целям 

судопроизводства, публичным интересам, принципу экономичности 

судопроизводства, либо нарушает условия справедливого судебного 

разбирательства. Ограничение доступности процессуального договора 

необходимо в особенности для защиты социально слабых участников 

правоотношений (потребителей, работников по найму, квартиросъемщиков). 

По общему правилу ничтожными или оспоримыми являются процессуальные 

оговорки, включаемые в договор присоединения.  

Свобода  процессуального договора может также ограничиваться по 

усмотрению суда. Суд вправе с учетом обстоятельств дела и целей 

судопроизводства допускать или исключать процессуальный договор, либо 

побуждать стороны договорному регулированию процессуальных отношений. 

Предлагается предусмотреть в едином ГПК РФ положение о праве лиц, 

участвующих в деле, на заключение процессуального договора в целях 

упрощения и ускорения судопроизводства. 

6. Процессуальный договор – сложная категория, состоящая из 

материальных и процессуальных элементов. Вопрос о его правовой природе и о 

праве, применимом к нему, следует решать  дифференцированно с учетом того, 

о каком аспекте процессуального договора идет речь, в какой мере он 

урегулирован специальными нормами, применение какой системы правовых 

норм в наибольшей степени в конкретном случае соответствует основной цели 

правосудия – достижению справедливого решения с наименьшими затратами.  

7. Обоснована необходимость законодательно закрепить обязанность 

суда создавать надлежащие условия для свободного и адекватного выражения 

воли при заключении процессуального договора. В порядке реализации этой 

обязанности суд вправе предложить стороне обратиться к адвокату за советом 
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относительно условий договора или отказаться от признания процессуального 

договора, который заключен со стороной, не имеющей адвоката. 

8. Доказано, что положения действующего процессуального 

законодательства, в соответствии с которым третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, не имеет права 

заключать мировое соглашение, ошибочно и не соответствует  потребностям 

практики.  В силу принципа свободы договора такое третье лицо, вступая в 

процесс и отстаивая в нем свои законные интересы, должно сохранять свободу  

наряду с истцом и ответчиком участвовать в выработке условий мирового 

соглашения, распоряжаться своими материальными и процессуальными 

правами и принимать на себя материальные и процессуальные обязанности. 

Предлагается в едином ГПК РФ права этой категории третьих лиц 

определить следующим образом: третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора, вправе совершать любое 

процессуальное действие, если такое действие не противоречит действиям 

стороны, в поддержку которой это лицо выступает.  

9. Сфера действия процессуального договора при отсутствии прямых 

на этот счет нормативных предписаний определяется судом на основе общих 

положений договорного права, а также принципов гражданского 

судопроизводства с учетом согласованной воли сторон, связи между 

материальными и процессуальными условиями договора, а также целей 

правового регулирования процессуальных отношений.  

По общему правилу процессуальный договор связывает заключившие его 

стороны и не распространяется на иных лиц. Из этого правила возможны 

исключения.  

Соглашение о признании фактов (ч. 1, 2 ст. 70 АПК РФ), заключенное 

одним из соучастников, как акт, в котором выражаются знания сторон об 

обстоятельствах дела, распространяется на другого соучастника. В этом случает 

признанный факт не требует доказательств в процессуальных отношениях с 

этим соучастником. Действие такого соглашения может быть ограничено 



 

 

 

17 

законодательно или его участниками в виде оговорки о том, что соглашение 

связывает только его стороны и только в данном процессе. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, может быть привлечено к участию в деле, рассматриваемому в 

суде, компетенция которого основана на соглашении сторон. Таким образом, 

оно оказывается подчиненным пророгационному соглашению сторон. 

Доказано, что третье лицо вправе оспорить привлечение его к участию в деле, 

если выбранное по договоренности сторон место суда для него явно неудобно, 

в особенности если оно находится за границей. 

10. По общему правилу замена лица в гражданском правоотношении 

влечет за собой замену лица в процессуальном договоре, связанном с этим 

отношением. Доказано, что действие оговорки о подсудности дела 

определенному арбитражному суду, содержащейся в договоре экономического 

характера между предпринимателями, должно, как правило, распространяться 

на их универсальных правопреемников, даже если они не являются 

предпринимателями, а также и на ту сторону, которая после заключения 

соглашения, заявила о прекращении своей предпринимательской деятельности. 

Правопреемство в процессуальном соглашении исключается, если 

основанные на этом соглашении процессуальные права и возможности, 

обязанности и обременения неразрывно связанны с индивидуальными 

свойствами его первоначальных участников. 

11. В качестве норм, обеспечивающих исполнение процессуального 

договора, предлагается включить в единый ГПК РФ следующие положения: 

Меры принуждения к соблюдению процессуального договора и меры 

ответственности за нарушение его условий применяются в том процессе, 

отношения в котором регулируются этим договором. 

Процессуальное действие стороны, совершенное в нарушение 

обязанности, установленной процессуальным договором,  должно отклоняться 

судом как недопустимое. До применения судом санкции за нарушение или 
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несоблюдение условий процессуального договора сторона вправе оспорить этот 

договор или применимость его положений в сложившейся ситуации. 

Основанное на процессуальном договоре право, осуществляется по 

просьбе стороны, обладающей этим правом. Просьба может быть прямо 

выраженной или следовать из поведения стороны.  

12. Самостоятельные иски о принудительном исполнении 

процессуальных соглашений, как правило, недопустимы. 

Исключение из этого правила демонстрирует судебная практика в 

странах общего права, в соответствии с которой по иску стороны соглашения о 

подсудности или арбитражного соглашения принимаются постановления, 

запрещающие вести процесса в нарушение условий соответствующего 

соглашения. Однако применение таких запретительных мер в международном 

гражданском процессе приводит к вторжению в чужую юрисдикцию и 

коллизиям юрисдикционных актов. Альтернативный и более перспективный 

вариант осуществления процессуальных договоров обеспечивается на основе 

принципов независимости суда, «компетенции компетенции», lis alibi pendens и 

res judicata. 

Применение запретительных мер возможно лишь в исключительных 

случаях, когда эти меры из-за отсутствия в отношениях между государствами 

взаимного признания юрисдикционных соглашений, принципов  lis alibi 

pendens и res judicata необходимы для пресечения явного пренебрежения 

процессуальным соглашением и злоупотребления формальной доступностью 

параллельного разбирательства или пересмотра  уже решенного вопроса. 

13. Как правило, убытки, причиненные нарушением процессуального 

договора, могут компенсироваться в качестве судебных расходов по 

основаниям, в размере и порядке, которые установлены нормами 

процессуального права.  

Предлагается законодательно закрепить следующее исключение из этого 

правила: В случае недобросовестного нарушения процессуального договора 

потерпевшая сторона в соответствии с нормами материального права может 
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требовать компенсации помимо судебных расходов других убытков, в том 

числе упущенной выгоды, а также морального вреда. 

Право стороны требовать возмещения судебных расходов, прочих 

убытков и морального вреда должно реализовываться в процессе, в котором 

допущено нарушение процессуального договора. 

Целесообразно предусмотреть в едином ГПК РФ следующее исключение 

из этого положения:  

Предъявление самостоятельного иска о возмещении убытков допустимо 

лишь в случаях, когда:  

- имело место недобросовестное нарушение процессуального 

договора;  

- ранее принятое решение, вступившее в законную силу, не 

исключает установление факта такого правонарушения; и  

- сторона по объективным причинам не могла заявить требование о 

возмещении убытков в суде, рассматривавшим дело. 

14. По общему правилу для установления содержания процессуального 

договора стороны вправе использовать любые доказательства, 

предусмотренные процессуальным законодательством. 

Это право сторон ограничивается по соображениям экономии и 

публичного порядка. Если полномасштабное исследование доказательств 

окажется несопоставимым с ожидаемым полезным эффектом от 

предполагаемого процессуального договора или с важностью решаемого в нем 

вопроса, то правильнее будет отказаться от чрезмерно обременительной 

процедуры исследования такого договора и игнорировать его. 

Если для соответствующего процессуального договора предусмотрена 

обязательная письменная форма, то применимы положения материального 

права, запрещающие ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Запрет на любые иные 

доказательства, помимо письменного текста договора, может быть установлен 

оговоркой о целостности договора, в которой стороны заявили, что все условия 
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их договора целиком и полностью изложены исключительно в тексте 

подписанного ими документа. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

обосновании возможностей договорного регулирования в исковом 

производстве и выработке научно-обоснованные рекомендации по решению 

проблем, касающихся заключения, осуществления и толкования 

процессуального договора. В работе определен метод установления права, 

применимого к процессуальному договору, объясняются особенности его 

осуществления и применения мер ответственности за нарушение его условий. 

При обосновании права сторон на процессуальный договор был проведен 

конструктивный критический анализ разработанной в германской доктрине 

динамической концепции гражданского процесса, что позволяет получить 

более реалистичное представление о процессуальных отношениях, чем в случае 

их трактовки как отношений исключительно юридических. 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 

ней выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы при 

реформировании процессуального законодательства, в том числе посредством 

введения новых разновидностей процессуальных договоров и их специального 

регулирования; при разработке международных договоров, в особенности в 

части положений о праве сторон на выбор места суда; в предпринимательской 

деятельности при разработке и согласовании условий контрактов, 

взаимосвязанном регулировании их материальных и процессуальных условий; 

в судебной практике при решении вопроса о праве, применимом к 

процессуальному договору, определении сферы его действия, установлении его 

содержания и применении санкций за нарушение его условий; в учебном 

процессе юридических вузов при преподавании договорного права, 

гражданского процессуального права, международного частного права, 

международного гражданского процессуального права; в научно-

исследовательской работе. 
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Апробация результатов исследования. Материалы исследования 

использовались автором для подготовки программ, учебно-методических 

комплексов, лекций по дисциплинам «Гражданский процесс и арбитраж 

Российской Федерации», «Гражданское процессуальное право зарубежных 

стран» «Международное гражданское процессуальное право», преподаваемой 

автором на международно-правовом факультете Московского государственного 

института международных отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации; в деятельности диссертанта в 

качестве арбитра Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации; при обсуждении 

проекта «Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц»  в 

заседании Научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде 

Российской Федерации (2013 г.), в выступлениях на научных и научно-

практических конференциях: «Актуальные проблемы международного 

частного и гражданского права», посвященная 120-летию Гаагской 

конференции по международному частному праву (МГИМО (Университет) 

МИД РФ, 2013 г.); «Разрешение международных коммерческих споров: Россия, 

СНГ» (Секция международного права Американской ассоциации адвокатов, 

Москва, 2012 г.); «Сравнительное право и проблемы частноправового 

регулирования» (Российский университет дружбы народов, Москва, 2006 г.); 

«Трансграничный гражданский процесс» (МГИМО (Университет) МИД РФ, 

Международный институт унификации частного права, Американский 

институт права, Москва, 2002 г.); в предложениях по реформированию 

гражданского процессуального права, изложенных при обсуждении Концепции 

единого Гражданского процессуального кодекса в статьях «Конструктивная 

критика Концепции единого Гражданского процессуального кодекса на основе 

динамической теории права»1, «Договорная подсудность – какой ей быть в 

                                                   
1 Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8. С. 110-119. 
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едином Гражданском процессуальном кодексе РФ»1, «Извещение ответчика, 

находящегося за границей»2. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 35 научных и 

научно-методические работ, в том числе монография «Процессуальный 

договор» – М.: Статут, 2015. (23 п.л.). 18 статей опубликованы в журналах, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

РФ для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук. Общий объем публикаций по теме диссертационного 

исследования – 119,2 п.л. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка 

нормативных актов, судебных решений и использованной литературы. Система 

изложения основного материала близка традиционному плану исследования, 

посвященного договору: после изложения  общих положений следует анализ 

вопросов, связанных с заключением, действием, исполнением и толкованием 

процессуального договора. 

                                                   
1 Закон. 2015. № 12. С. 196-203. 
2 Закон. 2016. № 6. С. 130-146. 
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Глава 1. Значение договорного регулирования 
процессуальных отношений, понятие и общая характеристика 

процессуального договора 

1.1. Необходимость и значение договорного регулирования 

процессуальных отношений 

Один из авторитетных правоведов Германии Людвиг Эннекцерус 

полагал, что процесс развития права обнаруживает постепенный переход от 

жестких, застывших норм, которые связывают с простыми, легко 

познаваемыми фактическими составами точно определенные последствия, без 

учета многообразия жизненных отношений, – к гибким, эластичным нормам, 

которые в своих предпосылках и последствиях пытаются учесть фактические 

отношения, с точки зрения их индивидуальных особенностей, в духе 

благожелательности и заботливости (гуманности)1. Данное высказывание 

относится в первую очередь к материальному, гражданскому праву. Однако нет 

причин, препятствующих тому, чтобы распространить его и на регулирование 

процессуальных отношений. 

Правотворческий орган даже самый совершенный не в состоянии создать 

идеальную систему предписаний, дающих адекватное решение для всего 

многообразия жизненных ситуаций, в особенности если речь идет о частных 

отношениях. В этой сфере правовые нормы в значительной своей части 

являются диспозитивными и применяются в случаях, если стороны не 

договорились об ином. Здесь царит свобода. Она предполагает уважение 

автономии воли сторон и требует воздерживаться от необоснованного 

императивного регулирования или контроля, устранения лишних ограничений 

формального или процедурного характера в отношении сделок, совершаемых 

частными лицами. 

                                                   
1 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Введение и общая часть: Пер. с 13-го нем. изд. Полутом 1. 

Москва: Иностранная литература, 1949 г. С. 174. 
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Принцип свободы договора является основой регулирования частных 

отношений1. Граждане или юридические лица свободны решать, будут ли они 

заключать договор или нет, с кем они его заключат и на каких условиях. 

Стороны договора также свободны в любой момент договориться об изменении 

его условий договора, а также о прекращении договорных отношений2. В 

нормальной ситуации идея свободы договора находится в гармонии со 

справедливостью. Если, к примеру, стороны контракта в полной мере 

информированы и на равных участвуют в выработке условий контракта, то 

можно предположить, что соглашение будет отвечать их интересам и станет 

для них справедливым. В данном случае девиз: «Кто рассуждает на основе 

соглашения, рассуждает справедливо» (qui dit contractuel, dit juste) – сомнений 

не вызывает. Свобода гармонирует и с эффективностью. Соглашение, 

разработанное на равных информированными сторонами, будет для них 

максимально выгодным, что является гарантией его соблюдения3.  

Этот принцип проявляется также и в том, что юридические последствия 

признаются за сделками, не предусмотренными законом; их действительность 

исключается лишь в случаях, когда они противоречат закону (пп. 1 п. 1 ст. 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

№ 51-ФЗ4 (далее – ГК РФ)). Как утверждают А.Г. Карапетов и А.И. Савельев, 

стороны вправе заключать договоры о чем угодно и с любыми договорными 

условиями, законодатель должен эту свободу признавать и оберегать, а суды 

обязаны придавать таким контрактам силу государственного принуждения, 

если только против этого не будут выдвинуты весомые политико-правовые 

аргументы, чья убеждающая сила перевесит ту безусловную экономическую и 

этическую ценность, которая стоит за принципом свободы договора. 

Следовательно, бремя доказывания недопустимости соответствующего 

                                                   
 

 

 

 
3 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline 

Edition. Munich: Sellier. European law publishers GmbH, 2009. P. 60–61. 
4 Собрание законодательства РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 
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договора или его условия согласно общепризнанным и по существу верным 

представлениям зарубежных юристов и экономистов должно лежать на 

сторонниках введения ограничения договорной свободы1. 

Итак, договор является главным инструментом регулирования частных 

материальных отношений. 

При регулировании судебного производства по делам, возникающим из 

этих отношений, преобладает иной подход – в процессуальном праве 

императивные нормы занимают гораздо большее место. Прежде всего, это 

обусловлено природой правосудия как авторитарной деятельности. Кроме того, 

в условиях, когда процесс ведется непосредственно гражданами без 

привлечения адвокатов или с участием адвокатов, не имеющих достаточных 

знаний и опыта ведения процесса, необходима та самая «жесткость права», о 

которой писал Эннекцерус Л.2 и которая обеспечивает легкую 

распознаваемость правовой нормы, ее ясность, исключающую 

неопределенность и произвол судебного разбирательства.  

В то же время исковому производству не чужды идеи свободы. Они 

проявляются в его диспозитивных и состязательных началах, которые 

производны от диспозитивности отношений, составляющих предмет иска. Доля 

диспозитивных норм и трактовка состязательности в гражданском 

процессуальном праве разных правовых систем значительно различаются. 

Судопроизводство стран общего права строится на той состязательной 

системе (adversary system), для которой характерно строгое разделение 

«исследовательских» функций и функций принятия решения. На стороны 

возлагается бремя исследования обстоятельств дела, их инициативы являются 

главной движущей силой процесса как на подготовительных стадиях, так и в 

судебном заседании. Суд включается в процессуальные отношения по мере 

необходимости, для разрешения коллизий, возникающих в отношениях между 

                                                   
1 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т. Т. 1: Теоретические, исторические и 

политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М.: Статут, 2012. С. 241 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
2 Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 175.   
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сторонами, например чтобы решить, должна ли сторона представить своему 

противнику документ или допустить к осмотру находящегося у нее имущества, 

вправе ли задать определенный вопрос свидетелю, если допустимость такого 

вопроса оспаривается. Основная задача суда – принять решение на основе 

собранных, представленных и исследованных сторонами материалов. Судья, 

подобно спортивному рефери, должен следить за соблюдением правил честного 

состязания, но в поединок он вмешиваться не вправе1. Эта версия 

состязательного процесса благоприятна для использования самых 

разнообразных соглашений по процессуальным вопросам.  

Договорные начала усматриваются уже на стадии предъявлении иска. 

Так, в соответствии с Федеральными правилами гражданского процесса для 

районных судов Соединенных Штатов (Federal Rules of Civil Procedure for the 

United States District Courts)2 (далее – ФПГП США) истец может предложить 

ответчику подписать согласие на отказ от официальной процедуры вручения 

судебной повестки (п. 4 (d)), на стадии подготовки дела к разбирательству 

стороны обязаны к сотрудничеству, в рамках которого адвокаты тяжущихся 

могут согласовать место и время предварительного допроса сторон и 

свидетелей (п. 30), порядок представления документов и ознакомления с 

вещественными доказательствами (п. 34), каждая из сторон может предложить 

своему противнику признать определенные факты (п. 36). 

Хотя гражданское судопроизводство стран, тяготеющих к римской 

системе права, также строится на состязательных началах,  однако суды здесь 

гораздо более активны на всех стадиях процесса. Они не только принимают 

решение, но и выполняют «исследовательские» функции. Характерным 

является положение Гражданского процессуального кодекса Франции (Code de 

                                                   
1 Бернам У. Правовая система США. Выпуск 3. М.: Новая юстиция, 2006. С. 165–166; Paterson A.A., Bates T.St. J., 

Poustie M.R. The Legal System of Scotland / Cases and Materials. 4th ed. Edinburgh: W. Green / Sweet & Maxwell, 1999. 

P. 3. 
2 Приняты постановлением Верховного суда США 20 декабря 1937 г. и после одобрения Конгрессом вступили в 

силу 16 сентября1938 г.; являются приложением к разд. 28 Свода законов США (US Code) «Судоустройство и 

судопроизводство» (Judiciary and Judicial Procedure). URL: http://www.federalrulesofcivilprocedure.com/rules/ (дата 

обращения: 31.03.2016). 

http://www.federalrulesofcivilprocedure.com/rules/
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procédure civile)1 (далее – ГПК Франции), позволяющее судье проводить 

расследование в любом положении дела, если данных для принятия решения 

недостаточно (ст. 144). В процессуальном законодательстве указанных стран 

отдается предпочтение императивному регулированию процессуальных 

отношений. Здесь иной подход к праву сторон посредством соглашений 

адаптировать предлагаемые законом процессуальные формы к 

индивидуальным потребностям. Считается, что такое право в силу специфики 

судопроизводства признается лишь в случаях и на условиях, предусмотренных 

процессуальным законом, являющимся публично-правовым по предмету и 

методам регулирования, и, следовательно, в принципе недоступным для 

договорной корректировке частными лицами – ius publicum privatorum pactis 

mutari non potest (D.2. 14, 38 (Papinian)).  

Наиболее характерные последствия такого подхода обнаруживаются, 

например в австрийском2 и особенно во французском праве. Так, в отличие от 

российского законодательства, предусматривающго относительно широкие 

возможности для договорной подсудности (ст. 32 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ3 

(далее – ГПК РФ), ст. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ4 (далее – АПК РФ), ГПК Франции 

устанавливает принцип, согласно которому любое положение договора, 

которое прямо или косвенно нарушает правила территориальной подсудности, 

считается недействительным. Исключение делается лишь для соглашений 

между предпринимателями при условии, что оговорка о подсудности 

сформулирована совершенно ясным образом для стороны, которой она 

противопоставляется (ст. 48).    

                                                   
1 С 1976 по 2007 г. во Франции проходила поэтапная реформа процессуального законодательства, в ходе которой 

ГПК 1806 г. заменялся новым законом, официально именовавшимся новым гражданским процессуальным 

кодексом (Nouveau code de procédure civile, сокращенно NCPC). После завершения реформы и в соответствии со ст. 

26 Закона от 20 декабря 2007 г. этот Кодекс стал называться Гражданским процессуальным кодексом (code de 

procédure civile, CPC).  URL: http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-civile (дата обращения: 31.03.2016). 
2 Fasching H.W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. 2. Aufl. Wien, 1990. S. 395. 
3 Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
4 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-civile
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Иное отношение к процессуальным договорам демонстрируют судебная 

практика и доктрина Германии. Германские юристы, подчеркивая 

диспозитивные свойства гражданского судопроизводства, признают 

юридическую силу за любыми процессуальными договорами, если они не 

нарушают императивные правила судопроизводства1. Прежде всего, это 

договоры, которые прямо предусматриваются в законе. Гражданское 

процессуальное уложение Германии (Zivilprozessordnung)2 (далее – ГПУ 

Германии) предусматривает соглашения о подсудности (§ 38) и арбитражные 

соглашения (§ 1032, абз. 3 § 1042), а также соглашения о способе и размере 

обеспечения (абз. 1 § 108), о сокращении процессуальных сроков (абз. 1 § 224), 

о назначении экспертов (абз. 4 § 404), о времени, месте и способе проведения 

торгов для реализации имущества в ходе исполнительного производства (§ 816, 

абз. 1 § 825). Кроме того, согласно практике Федерального суда, правовые 

последствия признаются и за иными процессуальными договоренностями  

сторон, в том числе за соглашениями об отказе от иска3, об отказе от 

обжалования4, о проведении ориентировочного процесса 

(Musterprozeßvereinbarung) с распространением его результата на производства 

по аналогичным делам5; за обещаниями отозвать иск6, отозвать или не отзывать 

жалобу на судебное постановление7, не предъявлять иск8. Встречаются также 

соглашение, по которому сторона обещает допустить принятия против нее 

заочного решения, соглашения о способе доказывания и распределении 

                                                   
1 Baumgärtel G. Wesen und Begriff der Prozesshandlung einer Partei im Zivilprozeß. Berlin, Frankfurt a. M.:  Verlag 

Franz Vahlen, 1957. S. 188–189;  
2 Первоначальный текст принят 30 января 1877 г., вступил в силу с 1 октября 1879 г.; ныне действует в 

официальной редакции от 5 декабря 2005 г. с последующими изменениями. URL: http://www.gesetze-im-

internet.de/zpo/ (дата обращения: 31.03.2016). 
3 Решение от 19 мая 1982 г. // NJW. 1982. Heft 37. S. 2072. 
4 Решение от 25. июня 1958 г. // BGHZ. 1958. Bd. 28. S. 45. 
5 Решением от 28 июня 1984 г. Федеральный Суд с учетом особенностей рассматриваемого дела признал такое 

соглашение недействительным (BGHZ. 1984. Bd. 92. S. 13). Закон о введении ориентировочного процесса для 

инвесторов от 16 августа 2005 г. (Gesetz zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren // BGBl. 2005. Bd.I. S. 

2437) допускает ведение ориентировочного процесса для установления обстоятельств, обосновывающих 

ответственность или освобождающих от ответственности, либо для выяснения правовых вопросов в делах о 

возмещении убытков, причиненных сообщением информации относительно рынка долгосрочных инвестиций, 

которая не соответствует действительности, вводит в заблуждение или является недостаточной. 
6 Решение от 10 марта 1956 г. //  BGHZ. 1956. Bd. 20. S. 205. 
7 Решение от 14 ноября 1983 г. // NJW. 1984. Heft 14. S. 805; решение от 25 мая 1988 г. // NJW. 1989. Heft 1. S. 39. 
8 Решение от 20 мая 1953 г. // BGHZ. 1953. Bd. 10. S. 22. 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/
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бремени доказывания, об обязанности обжаловать судебное решение, об 

исключении или ограничении исполнительного производства1.  

Широкое использование процессуальных договоров находится во 

взаимосвязи с исследованиями этого института. Раздел, касающийся  

процессуального договора, является атрибутом практически любого 

комментария ГПУ Германии2 или учебника по процессуальному праву3. 

Имеются и фундаментальные работы, посвященные данной теме4. 

В судебной практике Российской Федерации процессуальные соглашения 

встречаются главным образом в виде соглашений о подсудности, арбитражных 

соглашений, мировых соглашений, соглашений о претензионном или ином 

досудебном порядке урегулирования спора. Все эти соглашения 

предусматриваются законом. Сравнительно сдержанное отношение к 

процессуальному договору отчасти объясняется наследием советской модели 

судопроизводства, которая выполняла задачу охраны общественного и 

государственного строя СССР, социалистической системы хозяйства и 

социалистической собственности (ст. 2 Основ гражданского судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г.5). Выполнение этой 

задачи было невозможно без жесткого законодательного регулирования и 

судейской активности, что существенно ограничивало, а чаще исключало 

усмотрение сторон в решении процессуальных вопросов. Сложившаяся в тот 

же период концепция процессуальных отношений как отношений публично-

                                                   
1 Hellwig H.-J. Zur Systematik des zivilprozeßrechtlichen Vertrages. Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag, 1968. S. 27. 
2 Hartmann P. Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen / Begr. von Adolf 

Baumbach, fortgef. von Wolfgang Lauterbach, verfaßt von J. Albers, P. Hartmann. 61. Aufl. München: C.H. Beck, 2003. S. 

571; Greger R. Zivilprozeßordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz und den Einführungsgesetzen, mit internationalem 

Zivilprozessrecht, Kostrenanmerkungen / Begr. von Richard. Zöller, bearb. von R. Geimer, R. Grege u.a. 25. Aufl. Köln: 

O.Schmidt, 2005. S. 567; Lüke G. Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz und 

Nebengesetzen / Hrsg.von G. Lüke, P. Wachs. 2. Aufl. Bd.1. München: Beck, 2000. S. 56. 
3 Gottwald P. Zivilprozessrecht / Begr. von Leo. Rosenberg, fortgef. von K.S. Schwab, nunmehr bearb. von P. Gottwald, 

16. Aufl. München: Beck, 2003. S. 419; Schellhammer K. Zivilprozess. 9. Auf., Heidelberg: Müller C.F. Verlag, 2001. S. 

614. 
4 Schiedermair G. Vereinbarungen im Zivilprozeß. Bonn: Verlag   Röhrscheid, 1935. 192 S.;  Baumgärtel G. Wesen und 

Begriff der Prozesshandlung einer Partei im Zivilprozeß. Berlin, Frankfurt a.M.:  Verlag Franz Vahlen, 1957. 299 S.; 

Hellwig H.-J. Zur Systematik des zivilprozeßrechtlichen Vertrages. Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag, 1968. 130 S.; 

Wagner G. Prozeßverträge: Privatautonomie im Verfahrensrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. XXII, 849 S. 
5 Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 526. 
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правовых с обязательным участием суда также не благоприятствовала 

развитию института процессуального договора. 

  В реформах процессуального законодательства России последних лет 

прослеживается тенденция к расширению диспозитивных и состязательных 

начал судопроизводства, в том числе посредством расширения возможностей 

договорного регулирования отношений, связанных с осуществлением 

правосудия. Примерами являются соглашения сторон по обстоятельствам дела 

(ст. 70 АПК РФ), о размере вознаграждения эксперту (ч. 3 ст. 95 ГПК РФ, 

предл. 2 ч. 2 ст. 107 АПК РФ), о распределении судебных расходов (ч. 4 ст. 110 

АПК РФ). Все чаще появляются и публикации, посвященные исследованию 

понятия процессуального соглашения и общим проблемам контрактуализации 

цивилистического процесса1. Как свидетельствует практика, в особенности 

зарубежная, процессуальный договор может быть важным инструментом, 

позволяющим сторонам избежать необходимости вести судебный процесс или 

создавать для себя процессуальные условия более удобные, чем те, которые  

установлены правовыми нормами.  

Важную роль процессуальные договоры могут играть и играют в 

трансграничных отношениях. В частности, арбитражное соглашение дает 

возможность выбрать сравнительно более экономичный и быстрый способ 

разбирательства, а также получить решение, исполнимость которого за 

границей обеспечивается Конвенцией Организации Объединенных Наций о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений  

(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (далее – Нью-Йоркская конвенция 1958 г.)2, 

действующей в 144 государствах. Соглашение о международной подсудности 

позволяет  гарантировать рассмотрение спора в судах государства, праву 

которого подчинены отношения сторон, а Конвенция в отношении соглашений 

о выборе суда (Convention on choice of court agreements) от 30 июня 2005 г. 

                                                   
1 Рожкова М.А. Материальные и процессуальные соглашения, поименованные в Арбитражном процессуальном 

кодексе РФ // Хозяйство и право. 2004. № 1. C. 75–87;  Она же. К вопросу о правовой природе арбитражных 

соглашений.  2004 (СПС «КонсультантПлюс»). Курочкин С.А. Указ. соч. 
2 Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 
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(далее – Конвенция о выборе суда)1 обеспечивает трансграничное признание и 

приведение в исполнение решений, которые приняты судом, наделенным 

сторонами исключительной компетенцией. Соглашения между сторонами, 

находящимися на территории различных государств, о порядке доставки 

судебных  документов (например по электронной почте), фиксации и обмена 

доказательствами или об их совместном исследовании на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству не только позволяют избежать обременений, 

связанных с использованием трансграничных судебных поручений, но и 

создают предпосылки для примирения сторон, поскольку изучение 

доказательственного материала способствует устранению спорности 

обстоятельств дела. Перспективными являются и договоренности об участии в 

судебном заседании с использованием  систем видеоконференц-связи. 

Комплексное использование такого рода процессуальных соглашений способно 

существенно повысить эффективность средств судебной защиты по спорам 

между сторонами, находящимися в различных юрисдикциях, а тем самым и 

эффективность всего регулирования трансграничных экономических 

отношений. 

Возможность, а в ряде случаев юридическая обязанность (например, как 

это имеет место в странах, относящихся к общей системе права) для сторон 

решать процессуальные вопросы посредством переговоров и компромисса 

положительно сказывается на социальном климате. Создаются оптимальные 

условия для примирения и урегулирования конфликта и разногласий, в то 

время как судебное разбирательство нередко усугубляет вражду. Практика 

переговоров и договоров способствует формированию общества, основанного 

на кооперации, сотрудничестве и взаимопонимании, развитию позитивных и 

продуктивных социальных связей. Ведение судебной тяжбы и авторитарное 

решение спорных вопросов, напротив, имеют нередко противоположный 

эффект – они скорее стимулируют, а не смиряют антагонизм.  

                                                   
1 Вступила в силу 1 октября 2015 г., Российская Федерация ее одобрила, но не подписала. О статусе Конвенции 

см.: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=98 (дата обращения: 14.03.2016). 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=98
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Однако договорное регулирование процессуальных отношений  также 

таит в себе серьезную опасность злоупотреблений, в особенности со стороны 

субъектов, обладающих явным экономическим превосходством над своим 

контрагентом. Поэтому здесь необходим взвешенный подход. Полное 

отрицание процессуальных договоров также неразумно, как абсолютная 

свобода их использования, и золотая середина должна отыскиваться с учетом 

реальной обстановки.  

Среди множества проблем, возникающих в связи с применением этого 

инструмента, можно выделить две основные: в какой мере процессуальные 

договоры допустимы? Какова природа процессуальных соглашений, являются 

ли они разновидностью процессуальных действий и поэтому подчиняются 

нормам процессуального права, или же речь идет о разновидности договора, 

регулируемого  материальным правом, либо их природа является смешанной? 

Прежде чем приступить к их исследованию, необходимо определить, что такое 

процессуальный договор. 

1.2. Понятие и общая характеристика процессуального договора 

1.2.1. Понятие процессуального договора 

В процессуальном законодательстве нет определения понятия 

процессуального договора. Оно может быть получено на базе тех дефиниций, 

которые встречаются в материальном праве  различных государств. Под 

договором могут пониматься:  

 соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ); 

 соглашение, посредством которого одно лицо или несколько лиц 

обязываются перед другим лицом или перед несколькими другими лицами дать 

что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо (ст. 1101 Гражданского 

кодекса Франции (Code civil)1 (далее – ГК Франции); 

                                                   
1 Введен в действие Законом от 21 марта 1804 г. Дата обновления: 19.03.2014. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(дата обращения: 31.03.2014). 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 обещание (promise), принудительное осуществление которого 

юридически обеспечивается при наличии встречного удовлетворения 

(consideration), или соглашение, являющееся основанием для обязанностей, 

принудительное исполнение или признание которых юридически 

обеспечивается1. 

Сравнительный анализ этих определений позволяет сделать вывод о том, 

что договор не только устанавливает права и обязанности (п. 1 ст. 420 ГК РФ), 

но и предусматривает реальное поведение сторон в виде действия или 

воздержания от действий (ст. 1101 ГК Франции). Исходя из данных критериев, 

было бы логично считать процессуальными те договоры, которые 

устанавливают права и обязанности в процессуальных отношениях 

(процессуальные права и обязанности), определяют поведение субъектов в этих 

отношениях, в отличие от материальных договоров, которыми регулируются 

гражданские и иные материальные правоотношения сторон. 

В доктрине встречаются и другие определения процессуального договора. 

Под ним могут пониматься:  

 соглашение, предметом которого являются процессуальные действия 

участников процесса, которое способствует течению процесса и 

осуществлению судопроизводства и допускается нормами процессуального 

законодательства2;  

 договор, основное непосредственное действие которого 

осуществляется в процессуальной сфере3;  

 согласованная воля противостоящих лиц о достижении  

непосредственного процессуально-правового результата4;  

 согласованное взаимное волеизъявление сторон, которое направлено 

на регулирование процессуального положения и по воле сторон создает такое 

положение1;   

                                                   
1 Whittaker S.J. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. Vol. 1. P. 4. 
2 Рожкова М.А. К вопросу о правовой природе арбитражных соглашений. 2004. C. 9 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Gottwald P. Op. cit. S. 419. 
4 Hellwig H.-J. Op. cit. S. 44. 
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 соглашение сторон об осуществлении процессуальных полномочий2; 

 договор о процессуальных правовых последствиях3. 

Как видно из представленного обзора, определения процессуального 

договора разнообразны. Это обусловлено не только субъективными факторами 

– индивидуальным воззрением автора, но и спецификой проблемы, для 

решения которой необходимо выявить существенные  признаки этого понятия. 

Чаще всего процессуальная сущность договора устанавливается в связи с  

отысканием права, применимого к регулированию договорных отношений, 

например для определения порядка заключения и условий действительности 

договора, последствий факта его заключения или порядка исполнения и 

ответственности за нарушение его условий.  

Возможны ситуации, когда один и тот же договор в одном контексте 

следует квалифицировать как процессуальный, а в другом как материальный. 

Так соглашение о подсудности как договоренность сторон, непосредственно 

достигающее процессуально-правового результата (изменение подсудности 

спора), и поэтому являющееся по свое природе процессуальным договором, в 

части решения вопроса о его форме подчинено нормам материального права, 

поскольку процессуальные правила (например в Российской Федерации) форму 

соглашений о подсудности не регулируют. Договоренности сторон, 

содержащие обещание отозвать иск или не подавать апелляционную жалобу, 

хотя и касаются процессуальных действий, однако сами они процессуальные 

отношения не изменяют, а потому их процессульная природа может быть 

поставлена под вопрос. 

Таким образом, абстрактные, т.е. оторванные от контекста определения 

процессуального договора малопродуктивны. В данном разделе настоящей 

работы нас интересует понятие процессуального договора как предмет 

теоретического исследования – изучения проблем договорного регулирования 

гражданских процессуальных отношений. Здесь оправданным является 

                                                                                                                                                                              
1 Goldschmidt J. Prozess als Rechtslage. Berlin: Julius Springer, 1925. S. 457. 
2 Grunsky W. Grundlagen des Verfahrensrechts. Bielefeld: Ernst Werner Gieseking Verlag, 1974. S. 208. 
3 Schelhammer K. Zivilprozess. 9. Aufl. Heidelberg: C.F.Müller Verlag, 2001. S. 614. 
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определение, охватывающее самые разнообразные варианты соглашений 

сторон по процессуальным вопросам, в том числе договоренности, достигнутые 

в ходе судебного производства или за его пределами, предусмотренные и не 

предусмотренные процессуальным законом, непосредственно изменяющие 

процессуальное положение или устанавливающие лишь обязанность к 

определенному поведению в процессе. 

Например, в ходе судебного разбирательства стороны могут 

урегулировать спор, заключив допускаемое процессуальным законом мировое 

соглашение, в котором они определили объем взаимных материальных прав и 

обязанностей. Если исходить из основного предмета соглашения, то его следует 

отнести  к категории материальных, поскольку чаще всего права и обязанности, 

установленные в нем, являются материальными и не касаются процессуальных 

отношений1. В то же время в нем может быть решен процессуальный вопрос о 

распределении судебных расходов или предусмотрено процессуальное 

обязательство, например касающееся поведения сторон в ином судебном 

разбирательстве. Допустимость мирового соглашения и порядок заключения 

регулируются процессуальным законодательством (ч. 1 ст. 139 ГПК РФ, ч. 4 ст. 

49, ч. 2 ст. 138 АПК РФ). Кроме того, с фактом его заключения связаны 

процессуальные последствия, в частности прекращение производства по делу 

(ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, ч. 2 ст. 150 АПК РФ) и отказ в принятии искового 

заявления (п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). Мировое соглашение утверждается судом 

и, подобно судебному решению, подлежит принудительному исполнению на 

основании исполнительного листа, выдаваемого судом (ч. 2 ст. 142 АПК РФ). 

Все это позволяет рассматривать его как инструмент, в котором объединены 

материально-правовые и процессуальные качества2.  

                                                   
1 Рожкова М.А. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности,  примирительной 

процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под общ. ред. М.А.Рожковой. М.: Статут, 2008. С. 

453.  
2 Мнение о двойственной (материально-правовой и процессуальной) природе мирового соглашения является 

доминирующим в германской доктрине. См.: Münzberg W. Kommentar zur Zivilprozessordnung /  F.Stein, M.Jonas. 22. 

Aufl. Bd. 7.Tübingen: Mohr Siebeck, 2002. S. 810. 
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Другой пример. Стороны урегулировали возникший между ними спор из 

договора поставки и вне суда заключили мировую сделку, в которой помимо 

определения материальных прав и обязанностей (предположим, задержку 

поставки поставщик компенсирует снижением цены товара) содержится 

оговорка, запрещающая предъявлять иск о взыскании неустойки за просрочку 

поставки. Данная оговорка будет представлять собой процессуальное 

соглашение, хотя оно прямо процессуальным законодательством Российской 

Федерации не предусматривается. 

Столь широкое понимание процессуального договора не предопределяет 

правовую природу разнообразных отношений, возникающих при 

использовании данного инструмента (в том числе при заключении договора, 

его исполнении, ответственности за нарушение его условий), и тем самым 

право, применимое к этим отношениям. Даже в тех случаях, когда договор в 

основном направлен на решение процессуальных вопросов, это не означает, что 

он находится в абсолютно полной подчиненности нормам процессуального 

права и совершенно исключается его материально-правовой эффект или 

применимость материальных норм. 

Для исследования процессуального договора целесообразно выделить 

предмет договора, т.е. те процессуальные правила, права и возможности, 

обязанности и обременения1, которые осуществляются, изменяются или 

создаются посредством соглашения сторон; и объект – материальные 

отношения (дела, споры), для обслуживания которых предназначается 

процессуальный договор.  

Понятия «возможность» и «бремя» требуют пояснений.  Эти понятия 

заимствованы из германской школы права (см. с. 76 настоящего исследования) 

и обозначают особую отличную юридических прав и обязанностей меру 

возможного или необходимого поведения субъекта в процессуальных 

отношениях. То, что в законе именуется процессуальным правом или 

                                                   
1 Понятия «возможность» и «бремя» в качестве характеристик процессуальных отношений заимствованы из 

германской школы права, их содержание раскрывается на с. 77 настоящего исследования. 
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процессуальной обязанностью, в ряде случаев отличается от тех юридических 

прав и обязанностей, которые установлены нормами материального права, 

связывающими право кредитора с обязанностью должника. Процессуальные 

права, воплощающие состязательные начал судопроизводства (например 

представить доказательство, заявить ходатайство), это такая мера возможного 

поведения, которой не соответствует обязанность к определенному поведению1. 

Эту категорию процессуальных прав целесообразно именовать 

возможностями, отличая тем самым собственно процессуальные права, 

обеспечиваемые обязанностью другого участника процессуальных отношений, 

например право на предъявление иска, обеспечиваемое обязанностью суда 

принять иск к производству, а также правом на обжалование судебных актов, 

которыми отказано в принятии его к производству). 

Процессуальные обязанности также специфичны. За некоторыми 

исключениями сторона не обязана к совершению процессуального действия  ни 

перед судом, ни перед противником. Потребовать от нее, например, 

представить доказательство или принять участие в его исследовании (как 

может потребовать кредитор от должника выполнение обязанности передать 

вещь или выполнить работу) нельзя. Бездействие стороны для суда не является 

препятствием для завершения производства в заочном порядке, а для 

противника такое поведение даже выгодно, поскольку оно существенно 

упрощает его положение. Закон при регулировании процессуальных 

отношений, как правило, сохраняет за стороной свободу выбора вариантов ее 

участия в процессе. В какой мере это участие будет активным, в основном 

определяется собственными интересами стороны, ее желанием выиграть дело 

или пассивно ожидать принятия неблагоприятного для нее решения. Пассивное 

поведение стороны в принципе не может квалифицироваться как 

противоправное поведение2. По этой причине вполне обоснованно считается, 

                                                   
1 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные отношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. Т. 3. М. 1965. 

С. 71-72. 
2 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1913. Т. 1. С. 629; Гурвич М.А. Указ. 

соч.  С. 73. 
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что в процессуальных отношениях стороны, как правило, несут не обязанность, 

а бремя. 

Предмет и объект процессуального договора являются ключевыми 

понятиями в регулировании его допустимости и сферы действия. Например, 

запрещение договорного изменения родовой и исключительной 

территориальной подсудности выражает ограничение предмета соглашения о 

подсудности, в свою очередь исключительная подсудность устанавливается как 

ограничение по объекту соглашения в виде перечня дел, подсудность которых 

не может изменяться по воле сторон (более подробно см. разд. 4.2. 

Объективные границы действия процессуального договора« настоящего 

исследования). 

Предмет и объект процессуального договора находятся в сложной 

взаимосвязи. В некоторых аспектах и ситуациях предмет независим от объекта. 

Так, соглашение о подсудности или арбитражное соглашение не зависят от 

действительности материального договора, который они обслуживают. В то же 

время при выработке условий материального договора стороны могут исходить 

из специальных согласованных между ними процессуальных правил, так что 

отсутствие таких правил или правила иного содержания повлекли бы другие 

условия договора либо вовсе отказ от его заключения.  

1.2.2. Процессуальный договор и процессуальное действие 

Процессуальные договоры противостоят одностороннему акту –

процессуальному действию, совершаемому одним из участвующих в деле лиц1. 

Такое действие предпринимается в порядке реализации тех мер возможного 

или необходимого поведения, которые предусмотрены процессуальными 

правилами, например признание факта или признание иска. В отличие от него 

процессуальный договор может быть направлен на изменение установленных 

                                                   
1 Подобно тому, как в материальных отношениях договору как соглашению двух или более лиц противостоят 

односторонние сделки, для совершения которых необходимо и достаточно выражения воли одной стороны, 

например для эмиссии ценных бумаг или завещания. 
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правил, на создание возможностей или обременений, отсутствующих в 

объективном процессуальном праве1.  

Процессуальный договор заключается в результате достижения 

соглашения между сторонами посредством совершаемых ими волевых 

действий в адрес друг друга, но не в адрес суда. По этому признаку германский 

правовед Гельвиг предлагает отличать договор от согласия как разновидности 

одностороннего процессуального действия2. Например, никакого 

процессуального договора не возникает, если сторона дает согласие на то, что 

противник ознакомится со сведениями о ее личном и имущественном 

положении, на основании которых ей были предоставлены льготы по оплате 

процессуальных расходов3, или если стороны выразили согласие на разрешение 

спора без проведения устного разбирательства (абзац 2 § 128 ГПУ Германии) 

либо на проведение разбирательства в форме видеоконференции (абзац 1 § 128а 

ГПУ Германии), или если ответчик соглашается на изменение иска (§ 263 ГПУ 

Германии). Аналогичные ситуации возможны и в российском 

судопроизводстве, в частности, когда стороны выразили согласие с 

предложением суда назначить экспертизу (ч. 2 ст. 82 АПК РФ), провести 

раздельное рассмотрение требования об установлении оснований 

ответственности и связанного с ним требования о применении мер 

ответственности (ч. 1 ст. 160 АПК РФ) или рассмотреть дело в порядке 

упрощенного производства (ч. 2 ст. 226 АПК РФ). 

Указанные различия между договором и действием не мешают 

германской доктрине и судебной практике рассматривать процессуальный 

договор в качестве двустороннего процессуального действия4, что вряд ли 

следует считать отрицанием главного отличительного признака договора как 

                                                   
1 Подробно о различии между процессуальным действием и процессуальным соглашением на примере признания 

иска и признания факта, с одной стороны, мирового соглашения и соглашения по обстоятельствам дела, с другой, 

см.  Рожкова М.А.  Материальные и процессуальные соглашения. С. 2 и след. (СПС «КонсультантПлюс»); 

Шеменева О.Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела. С. 16 и след. (СПС «КонсультантПлюс). 
2 Hellwig H.-J. Op. cit. S. 29. 
3 Поскольку основания для принятия постановления о предоставлении льгот по оплате процессуальных расходов 

содержат сведения о личном и имущественном положении стороны, они могут быть доступны для противной 

стороны только с согласия стороны (предл. 2 абз. 1 § 127 ГПУ Германии).  
4 Gottwald P. Op. cit. S. 395. 
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соглашения сторон, которым создаются процессуальные возможности, 

отличные от предусмотренных законом. Этот признак предопределяет 

существенные особенности в подходе к решению вопросов, возникающих в 

связи с использованием процессуального договора. 

1.2.3. Процессуальное соглашение и процессуальный договор 

В российской доктрине и законодательстве проводится различие между 

соглашением и договором. По мнению М.И. Брагинского, соглашение может 

только изменить (дополнить, ограничить) или прекратить существующее 

правоотношение, но не создать новое, т.е. в нем отсутствует свойственная 

договору способность порождать для сторон новые права и обязанности, 

составляющие сущность правоотношения1. В ГК РФ термин соглашение 

используется для обозначения договоренностей, обслуживающих договорные 

отношения, например соглашение о неустойке (ст. 331), соглашение о курсе 

валюты для исчисления размера платежа (п. 2  ст. 317).   

Если применить обозначенные признаки к договоренностям сторон в 

сфере процессуальных отношений, сделав при этом акцент на вспомогательном 

характере этих отношений в целом (он выражается в подчиненности 

судопроизводства разрешению материально-правового спора), то такие 

договоренности будут представлять собой скорее соглашения, чем договоры, 

поскольку они непосредственно не касаются материальных отношений, по 

поводу которых ведется или возможно будет вестись процесс. Если же 

процессуальное положение, изменяемое соглашением сторон, рассматривать 

изолированно, то соглашение воспринимается как договор, который может не 

только корректировать процессуальную ситуацию, но и создавать новую, 

порождая для сторон принципиально иные процессуальные возможности и 

обременения, права и обязанности.  

По этим соображениям допустимо использование как термина – 

процессуальное соглашение (в особенности, если оно является или становится 

                                                   
1 Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 1: Общие положения / Брагинский М.И., Витрянский В.В. М.: Статут, 

2001. C. 82 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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частью материального договора), так и термина процессуальный договор (в 

частности, если в ходе осуществляемого производства стороны договариваются 

об особом варианте решения некоторого процессуального вопроса). В Основах 

гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 

1961 г., например, используется термин «договор о передаче данного спора на 

разрешение третейского суда» при обозначении одного из оснований для отказа 

в принятии заявления по гражданскому дела и прекращения производства по 

делу (п. 6 ст. 31, п. 7 ст. 41). 

Иная идея лежала в основе известного римскому праву деления договоров 

на контракты (contractus) и соглашения (pacta). Контрактом (по терминологии 

классического права) считался договор, признанный цивильным правом и 

снабженный исковой защитой. Категория pacta охватывала самые 

разнообразные неформальные соглашения, какие только встречались в жизни, 

за пределами контрактов. В противоположность контрактам они, как правило, 

не обеспечивались исковой защитой, но в судебном производстве позволяли 

заинтересованной стороне сослаться на pactum в порядке возражения – exceptio 

pacti1. Например, рассмотрению иска о взыскании задолженности 

препятствовало соглашение о том, что кредитор не будет добиваться через суд 

уплаты долга (pactum de non petendo)2. 

Как правило, права и обязанности, порождаемые процессуальными договорами, 

не обеспечиваются исковой защитой (об общем правиле и исключениях см. Глава 

5 «Осуществление процессуальных договоров» настоящего исследования). Их 

действие проявляется в судебном процессе – заинтересованная сторона в случае 

их нарушения может в порядке возражения ссылаться на соответствующую 

договоренность, например на соглашение об отказе от иска как основание для 

прекращения производства. Таким образом, юридическое значение 

процессуальных договоров  в сущности совпадает  с тем значением, которое 

имели pacta в римском праве. 

                                                   
1 Новицкий И.Б. Римское частное право: учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. 

C. 166–167 (СПС «КонсультантПлюс»).  
2 Kaser M., Hackl K. Das römische Zivilprozessrecht. München: Beck, 1996. S. 261. 
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1.2.4. Сausa процессуального договора 

В римском праве представление о договоре как основании 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений включало два его 

непременных признака: соглашение (conventio, consensus) и особое основание 

соглашения в виде определенной цели (causa)1. В обязательственном праве под 

каузой нередко понимали то основание, вследствие которого сторона вступает в 

обязательство, ту цель, которая имеется в виду при вступлении в обязательство. 

Если это основание являлось противозаконным, противонравственным, то 

содержащее его соглашение не имело юридической силы (pacta quae turpem 

causam continent non sunt observanda (D. 2. 14. 27. 4))2. 

В материальных частных отношениях в силу принципа свободы договора 

цель соглашения определяется целиком интересами сторон. Каждый может 

создать для себя такую систему правовых отношений, которая соответствует 

его индивидуальным желаниям и возможностям. В процессуальных 

отношениях выбор цели соглашения не столь произволен. Эти отношения носят 

подчиненный характер, и данная подчиненность не ограничивается сугубо 

частными интересами. Процессуальные отношения и регулирующие их 

правила, в том числе договорные, должны обеспечивать справедливое судебное 

разбирательство, равенство сторон в отстаивании позиции, доступность и 

экономичность судопроизводства, укрепление правопорядка (ст. 2 ГПК РФ, ст. 

2 АПК РФ, п. 1.1(2) Правил гражданского процесса Англии и Уэльса (Civil 

Procedure Rules 1998)3 (далее – ПГП Англии). Соглашения, кауза которых 

противоречит этим требованиям, могут быть признаны недействительными. 

1.2.5. Право, применимое к процессуальному договору 

Права и обязанности сторон материального договора определяются его 

условиями. Помимо этих согласованных прав и обязанностей стороны 

                                                   
1 Брагинский М.И. Указ. соч. C. 8 (СПС «КонсультантПлюс»).  
2 Розенталь И.С. Римское частное право: учебник / Под ред. Новицкого И.Б., Перетерского И.С. М.: Юристъ, 2004.  

С. 120 (СПС «КонсультантПлюс»).  
3 Разработаны и приняты Комитетом по правилам гражданского процесса (the Civil Procedure Rule Committee), 

полномочия и состав которого определены Законом о гражданском процессе 1997 г. (Сivil Procedure Act); вступили 

в силу 26 апреля 1999 г. URL: http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil (дата обращения: 12.02.2016). 

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil
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оказываются связанными также законодательными положениями, теми правами 

и обязанностями, которые предусмотрены императивными и диспозитивными 

нормами позитивного права и касаются в том числе порядка заключения 

договора, его исполнения, ответственности за нарушение его условий. Так 

(применительно к российской системе), имеются в виду положения, которые 

предусмотрены нормами, включенными в Общую часть ГК РФ, в общую часть 

обязательственного права и в главы, посвященные соответствующему 

договору1. 

Специфика предмета процессуального договора дает основание для его 

автономного правового регулирования, отличного от того, которому подчинено 

обслуживаемое материальное правоотношение. Российское процессуальное 

законодательство не содержит общих положений о процессуальном договоре, а 

правила, касающиеся отдельных процессуальных соглашений, 

немногочисленны, лаконичны и могут ограничиваться установлением лишь 

допустимости соответствующего соглашения (см., например, ст. 32 ГПК РФ, ст. 

37 АПК РФ). Исключениями являются относительно подробное регулирование 

мировых соглашений (ст. 138-142 АПК РФ) и правила, касающиеся 

арбитражных соглашений и оговорок, установленные международными 

договорами, законодательством о третейских судах, регламентами третейских 

судов. Но в целом значительный комплекс вопросов, связанных с заключением 

и осуществлением процессуальных договоров, с  их оспариванием и 

ответственностью за нарушение, находится за пределами прямого 

регулирования. 

В этой связи возникает проблема – на базе какой отрасли права должны 

восполняться пробелы в регулировании процессуальных договоров? Исходя из 

принципов процессуального права или норм договорного материального права, 

либо с учетом положений той и другой отрасли? Дополнительные сложности 

возникают в ситуации, когда материальные отношения сторон, по поводу 

которых заключается или уже существует процессуальное соглашение, 

                                                   
1 Брагинский М.И. Указ. соч. С. 9 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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подчинены иностранному праву. На базе какой национальной правовой 

системы должны решаться вопросы, связанные с заключением и 

осуществлением таких соглашений:  

 по праву, регулирующему материальные отношения;    

 по праву государства, в котором осуществляется производство по 

существу дела;  

 по праву третьего государства, например того, в котором исполняется 

решение или предпринимается попытка повторного обращения в суд? 

В значительной своей части вопросы такого рода решаются через 

квалификацию договора, определение его правовой природы – является ли он 

материальным, процессуальным или договором особого рода. 

1.2.6. Правовая природа процессуального договора 

Свойства процессуального договора (соглашения), которые обычно 

указываются авторами при его определении (см. разд. 1.2. «Понятие 

процессуального договора» настоящего исследования), акцентируют внимание 

на сферу его действия или функцию, что оправдывает использование понятия 

процессуальный, но это не предрешает правовую природу всех его аспектов. Не 

следует забывать, что главный, родовой признак определяемого понятия – 

договор. А это означает обязательное присутствие в нем всего, что свойственно 

любому договору, в том числе отношений, касающихся порядка и способа его 

заключения, использования в договорных обязательствах условий и сроков, 

последствий пороков воли, правопреемства. Подобные отношения как связи, 

порождающие субъективные права и обязанности в результате соглашения 

сторон (конкретное содержание таких прав и обязанностей, в каких сферах они 

возникают в данном случае не имеет значения) по своей сути являются 

материальными, а не процессуальными. 

Процессуальный договор является сложной, состоящей из материальных 

и процессуальных элементов, категорией, правовая природа которой, даже если 

речь идет о договорах исключительно процессуального действия (например, о 
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соглашении о подсудности или об арбитражном соглашении), не поддается 

однозначной оценке.  

Еще более затруднительна квалификация договоров комплексного 

действия – например, мировое соглашение, соглашение о выборе эксперта или 

о распределении судебных расходов, которые выполняют материальные и 

процессуальные функции. В них устанавливаются материальные права и 

обязанности сторон, в частности сумма, которую должна заплатить одна из 

сторон эксперту или своему противнику. Они имеют также процессуальные 

последствия – прекращение производства по причине заключения мирового 

соглашения, вступление в процесс эксперта, выбранного сторонами, 

возможность принудительного взыскания судебных расходов в соответствии с 

условиями соглашения об их распределении. 

Проблема определения правовой природы договора, его отдельных 

аспектов имеет практическое значение, поскольку отраслевая принадлежность 

предопределяет выбор той системы правовых норм или принципов, которыми 

надлежит руководствоваться для разрешения вопросов, возникающих в связи с 

использованием договорного инструмента. Эти вопросы могут касаться, в 

частности, допустимости договорного регулирования, условий и порядка 

заключения договора, его исполнения, ответственности за нарушение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Отнесение договора к категории процессуальных, например если 

рассматривать его как результат двусторонних процессуальных действий, 

препятствует использованию таких соглашений, которые прямо не 

предусмотрены процессуальным законодательством, поскольку в сфере 

судопроизводства допустимы только такие действия, какие предусмотрены 

законом1. Частные материальные отношения, напротив, подчинены принципу 

                                                   
1 Власов А.А. Гражданский процесс: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2005. С. 67; Елисейкин П.Ф. Гражданские 

процессуальные правоотношения. Ярославль, Ярослав. гос. Ун-т, 1975. С. 15; Зейдер Н.Б. Гражданские 

процессуальные правоотношения. Саратов, 1965. С. 12; Мельников А.А. Курс советского гражданского 

процессуального права / Отв. ред. А. А. Мельников. Т. 1. М. Наука, 1981. С. 187; Осокина Г.Л. Курс гражданского 

судопроизводства России. Томск: Изд-во Томск. Ун-та, 2002. С. 46; Чечина Н.А. Гражданские процессуальные 

отношения. Л: ЛГУ,1962. С. 10; Шерстюк М.В. Гражданский процесс: Учебник. 5-е издание, перераб. и доп. / Под 
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свободы совершения сделок, а потому  граждане или юридические лица могут 

совершать любые действия, которые хотя и не предусмотрены законом или 

иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 8 ГК 

РФ).  

Еще одно последствие процессуальной квалификации: исключается 

возможность оспорить договор на том основании, что он совершен с пороком 

воли – под влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения,  поскольку для 

процессуальных правовых отношений характерен принцип неизменности 

правовых действий. 

Данный принцип явно обнаруживается в процессуальном праве 

некоторых зарубежных стран и объективно обусловлен динамикой 

судопроизводства, осуществляемого в виде цепочки взаимосвязанных 

процессуальных актов. Чрезмерная свобода их ретроспективных изменений 

может свести на нет достигнутый процессуальный результат, привести к 

задержке производства, вступить в противоречие с интересами противной 

стороны и суда. Правда, в российском законодательстве он не так явно выражен 

и в отечественной доктрине в качестве характерного начала судопроизводства 

не выделяется. Поэтому здесь следует кратко пояснить его суть. 

Принцип означает, что совершенное процессуальное действие является 

окончательным, становится юридическим фактом, на основе которого суд и 

прочие участники процесса могут или должны совершать ответные акты, а 

после того, как эти акты совершены, сторона, от которой исходило 

процессуальное действие, не может его изменять, отзывать или оспаривать. Эти 

запреты не являются абсолютными. Отступления от них допускаются, но лишь 

в случаях и порядке, предусмотренных правилами судопроизводства. Среди 

основных задач, которые учитываются в соответствующем регулировании, – 

защита интересов противной стороны и обеспечение экономичности 

                                                                                                                                                                              
ред. М.К. Треушникова. М: Статут, 2014. С. 59; Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М.: 

Юрид. лит., 1966. С. 146. 
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производства. Этим объясняется общее положение, согласно которому 

изменение допустимо, если процессуальное действие хотя и совершено, но еще 

не привело к изменению процессуальной ситуации, например возможность 

отзыва апелляционной жалобы до вынесения определения о ее принятии к 

производству суда (п. 4 ч. 1 ст. 264 АПК РФ). Далее, изменение допустимо, 

если оно ведет к прекращению производства или его упрощению, например 

отказ от иска или признание иска, признание факта, который ранее 

оспаривался. В иных случаях изменение процессуального действия 

допускается, если с ним согласен противник или оно разрешено судом. 

Например, согласно § 265 ГПУ Германии после возбуждения производства 

изменение иска допускается с согласия ответчика либо если суд признает 

изменение целесообразным. Похожее правило действует в английском 

процессе: если документ, содержащий утверждения стороны об 

обстоятельствах дела, вручен ее противнику, изменение этого документа 

допускается лишь с согласия противника или с разрешения суда (п. 17.1(2) ПГП 

Англии). Для сравнения заметим, что по российскому законодательству истец 

вправе изменять предмет или основания иска без необходимости получать 

согласие ответчика или разрешение суда (ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, ч. 1 ст. 49 АПК 

РФ). 

Таким образом, квалификация процессуального договора исключительно 

как процессуального института, в особенности если рассматривать его в 

качестве разновидности процессуальных действий, ведет к его изоляции от 

материально-правового регулирования.  

Напротив, если соглашение квалифицируется как материально-правовой 

договор, то открывается возможность применения норм материального права, в 

том числе предписаний, позволяющих оспорить сделку, совершенную лицом, 

не способным понимать значение своих действий, либо под влиянием 

заблуждения, обмана, насилия, угрозы (ст. 177–179 ГК РФ). 

Отраслевая принадлежность соглашения решает еще одну важную задачу 

– она предопределяет допустимость обращения к иностранному закону для его 
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регулирования. Необходимость такого обращения обусловливается тем, что 

обстоятельства, связанные с заключением и осуществлением договора, нередко 

тождественны коллизионным привязкам, отсылающим к нормам иностранного 

права. Например, если договор заключается с иностранцем, то его способность 

вступить в договорные отношения будет определяться по его личному закону, а 

им, как правило, является право государства, гражданином которого данное 

лицо является (п. 1 ст. 1195 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗК 1 (далее – ГК РФ)); в случае 

заключения соглашения на территории иностранного государства требования, 

предъявляемые к его форме, определяются правом этого государства (предл. 1 

п. 1 ст. 1209 ГК РФ). Применимость иностранного права к соглашению в 

принципе исключается, если оно в целом или его соответствующий аспект 

рассматривается в качестве процессуального института, поскольку 

процессуальные отношения регулируются законом места суда. 

Если следовать закону места суда (lex fori), то к отношениям, связанным с 

заключением и осуществлением одного и того же процессуального соглашения, 

может быть применено право различных государств, что таит в себе опасность 

противоречий. Например, соглашение о подсудности по праву выбранного 

сторонами суда может быть действительным, однако лишенный компетенции 

по данному соглашению суд другого государства, руководствуясь своим 

законодательством, признает его недействительным  и принимает дело к своему 

производству. На стадии исполнительного производства, если оно будет 

осуществляться на территории третьего государства, вновь может возникнуть 

вопрос о действительности соглашения и его соблюдении, и он должен будет 

решаться по праву этого государства. Не исключено, что сторона, у которой 

возникли убытки из-за нарушения соглашения о подсудности, предъявит иск об 

их возмещении в суде иного государства, и тогда появляется еще один вариант 

оценки соглашения.   

                                                   
1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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Получается, что прогнозировать трансграничное действие 

процессуальных соглашений на основе принципа lex fori практически 

невозможно, и это делает их малопригодными в отношениях, обремененных 

иностранным элементом. Для решения данной проблемы существует 

адекватное средство – международно-правовое регулирование, 

координирующее трансграничное действие процессуальных договоров. Оно 

способно повысить их эффективность в большей мере, чем обособленное 

правотворчество отдельного государства. Примером могут служить Нью-

Йоркская конвенция 1958 г., устанавливающая обязанность государств-

участников признавать письменные арбитражные соглашения сторон (ст. II), а 

также предписывающая применять в делах о признании и приведении в 

исполнение арбитражного решения для выяснения действительности 

арбитражного соглашения закон, которому стороны это соглашение подчинили, 

а при отсутствии такого указания - закон страны, где решение было вынесено 

(п. 1 «а» ст. V); Конвенция о выборе суда, в соответствии с которой соглашение 

о подсудности должно подчиняться праву государства, суд которого выбран 

сторонами, в том числе в случаях, когда одна из сторон в нарушение 

соглашения обращается в суд государства, компетенция которого исключена, 

или осуществляется производство о приведении в исполнение иностранного 

судебного решения (ст. 6 и 8). Согласно абз. 1 ст. 25 Регламента (ЕС) № 

1215/2012 Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2012 г. о 

подсудности, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 

торговым делам (далее – Регламент (ЕС) 1215/2012)1 вопрос о 

действительности соглашения о подсудности также должен решать по праву 

того государства-участника Европейского Союза, о компетенции суда или 

судов которого договорились стороны соглашения. 

 По вопросу о правовой природе того или иного соглашения с 

процессуальным эффектом в доктрине можно встретить экстремальные точки 

                                                   
1 Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and 

the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215 (дата обращения: 14.12.2015). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R1215
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зрения. Одни исследователи полагают, что все такие соглашения имеют 

процессуальную природу, по мнению других – любые соглашения сторон, 

касающиеся процессуальных отношений являются по своей сути материально-

правовыми1. 

Материально-правовая квалификация договоров, касающихся 

процессуальных отношений, следует, например, из концепции М.И. 

Брагинского и В.В. Витрянского. В своем известном фундаментальном 

многотомном труде по договорному праву они исследуют проблему правовой 

природы договоров, заключаемых за пределами отношений, регулируемых ГК 

РФ, в частности договоров пользования водным объектом (ст. 55 Водного 

кодекса РФ от 16 ноября 1995 г.), брачного договора (ст. 40 Семейного кодекса 

РФ от 29 декабря 1995 г.), трудового контракта. Как полагают авторы, 

решающим моментом для квалификации договора является равноправие сторон 

– свойство, типичное для гражданских отношений (в отличие от отношений 

административных), и так как договор (соглашение) может существовать 

только между субъектами, которые в данном конкретном случае занимают 

равное положение, то все указанные договоры по своему характеру являются 

обычными гражданско-правовыми договорами2. К ним применимы общие 

нормы гражданского права, если иное не содержится в посвященных таким 

договорам законодательных актах (в Водном, Семейном или другом кодексе). 

При этом такие нормы имеют несомненный приоритет. И этот приоритет 

объясняется не иноотраслевым характером указанных норм, а тем, что они 

являются хотя и гражданско-правовыми, но специальными3. 

Из рассуждений другого российского правоведа В.В. Груздева, напротив, 

следует, что процессуальный договор принципиально отличается от 

гражданско-правового договора. По мнению автора, соотношение гражданско-

правового договора с договорами других отраслей делением правовой системы 

на публично-правовые и частноправовые отрасли, которые принципиально 

                                                   
1 Hellwig H.-J. Op. cit. S. 31–32. 
2 Брагинский М.И. Указ. соч. С. 11 (СПС «КонсультантПлюс»).  
3 Там же. С. 13. 
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отличаются друг от друга по методам правового регулирования, что нашло 

отражение в п. 3 ст. 2 ГК РФ: к имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное прямо 

не предусмотрено законодательством. В силу прямой противоположности 

методов частного и публичного права принципиальным является и отличие 

гражданско-правового договора от договоров публично-правовых отраслей 

(международного договора, административного договора, договора налогового 

кредита, бюджетного договора, таможенного договора и т.п.)1.  

В германской доктрине высказывается мнение о существовании  общего 

договорного права, которое хотя и воплощено в нормах гражданского кодекса, 

однако как совокупность общих правовых идей действует во всех отраслях 

права, поскольку в них допускается договорное регулирование отношений. 

Применение норм гражданского права к процессуальным соглашениям 

оправдывается тем обстоятельством, что договорный статус сам по себе 

открывает возможность для обращения к универсальным идеям договорного 

права. Отмечается также, что применимость норм гражданского права не 

разрешает всех проблем регулирования процессуальных договоров. Напротив, 

она порождает коллизию между материальными нормами и процессуальными 

правилами принципиального значения, определяющими порядок совершения 

процессуальных действий, и специального характера, касающимися 

процессуальных договоров2. 

В оценке правовой природы процессуальных соглашений более 

распространенной является позиция, предполагающая дифференцированный 

подход к их различным разновидностям. По тем или иным критериям одни из 

них квалифицируются как процессуальные, другие – как материальные. 

Решающее значение может придаваться формальным признакам, например 

                                                   
1 Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву: монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2010.  С. 14 (СПС «КонсультантПлюс»).  
2 Wagner G. Prozeßverträge. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. S. 280. 
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заключено ли соглашение в ходе судебного производства или за его 

пределами1.  

Иной ориентир – правовая природа обстоятельств, на которых основано 

соглашение. При этом функция соглашения (касается ли оно процессуальных 

отношений или имеет преимущественно материально-правовой эффект) 

игнорируется. Соглашение является процессуальным, если оно возникло как 

результат процессуальных действий, либо материальным, если в его основе 

лежит гражданско-правовой акт заключения договора2.  

Другие авторы, напротив, определяющим признаком считают функцию 

соглашения, которая в свою очередь может трактоваться различным образом. 

Например, по вполне очевидным причинам материальным считается 

соглашение, которое касается преимущественно материальных отношений 

(мировое соглашение), а процессуальным – то, которое имеет исключительный 

или доминирующий процессуальный эффект. Возможен и более утонченный 

подход:  материально-правовыми по своей сути являются соглашения, 

предусматривающие лишь обязанность к определенному поведению 

(совершить процессуальное действие или воздержаться от него, например 

соглашение об отказе от обжалования), а процессуальный признак соглашения 

усматривается в способности непосредственно изменять процессуальную 

ситуацию (соглашение о подсудности)3. 

За определенными видами процессуальных договоров   может 

признаваться особая правовая природа рода. Например, профессор С.Н. 

Лебедев подверг критике как процессуально-правовую, так и материально-

правовую трактовку арбитражного соглашения и указывает на его собственное 

предметное содержание и посвященное ему существенное по объему и 

значимости специальное регулирование, в том числе международно-правовое, 

                                                   
1 Рожкова М.А. Ординарные сделки и сделки, направленные на защиту прав // Сделки: проблемы теории и 

практики: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008. C. 6 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Oertmann P. Der vorgängige Rechtsmittelverzicht // ZZP. 1915. Bd. 45 S. 403.  
3 Knecht O. Die Beweisvertäge im Zivilprozess. Freiburg, 1937. S. 92; Schiedermair G. Op. cit. S. 177. 
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что в совокупности, по мнению автора, позволяет сделать вывод о 

самостоятельном юридическом характере данного института1. 

Заслуживающей внимания представляется точка зрения, согласно 

которой процессуальный договор имеет смешанную правовую природу: в нем 

присутствуют элементы материальных и процессуальных отношений2. Договор 

является процессуальным, поскольку он направлен на прямое или 

опосредованное регулирование процессуальных отношений. Из этого 

обстоятельства не следует, что нормы общего договорного права к такому 

договору применяться не могут. Так, в германской доктрине не вызывает 

сомнений, что, например, порядок заключения процессуального договора 

подчиняется правилам, установленным §§ 145 и сл. Гражданского уложения 

Германии (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)3 (далее – ГУ Германии)4. В праве 

Российской Федерации такими положениями являются ст. 432 и сл. ГК РФ. При 

этом допустимость обращения к нормам материального права может 

объясняться различным образом. Одни авторы полагают, что процессуальный 

закон содержит подразумеваемую отсылку к нормам гражданского кодекса5, по 

мнению других – имеет место применение права по аналогии6.  

В одном из наиболее авторитетных трудов по гражданскому процессу 

Германии по поводу правовой природы соглашения о подсудности и 

принципиального подхода к разрешению коллизий между процессуальными и 

материальными нормами приводятся следующие рассуждения. Соглашение о 

подсудности является процессуальным договором, так как его 

непосредственное действие находится в процессуальной области – оно 
                                                   
1 Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. М., 1965 // Избранные труды по международному 

коммерческому арбитражу, праву международной торговли, международному частному праву, частному морскому 

праву. М.: Статут, 2009. С. 65; Он же. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и 

соглашение сторон // Там же. С. 357. 
2 Грель Я.В. Соглашение о подсудности в гражданском процессуальном праве // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2005. № 8.  C. 1 (СПС «КонсультантПлюс»); Baumgärtel G. Op. cit. S. 218–219; Gottwald P. Op. cit. S. 216–

217; Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Internationales Privatrecht / Hrsg. H. Honsell, N.P. Vogt, A.K. Schnyder. 

Basel: Hebing & Lichterhahn Verlag, 1996. Art. 5.  Rz. 62. 
3 ГУ Германии вступило в силу 1 января 1900 г., действует в официальной редакции от 1 января 2002 г. URL: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ ((дата обращения: 02.04.2016). 
4 Blomeyer A. Zivilprozessrecht : Erkenntnisverfahren. Berlin : Duncker und Humblot. 1985.  S. 176; Grunsky W. Op. cit. 

S. 210. 
5 Pohle R. Anmerkung zu BGH Urteil 25.06.1958 // Juristenzeitung. 1959. Bd.14. S. 93. 
6 Lüke G. Op. cit. S. 57. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
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обосновывает компетенцию суда, который в силу правовых норм такой 

компетенцией не обладает. Соответственно, процессуальное право определяет 

допустимость и действие этого соглашения. В то же время процессуальный 

закон не регулирует условия и порядок заключения договора, за исключением 

установления требований, касающихся его формы. Согласно германской 

судебной практике полномочие на заключение материально-правового 

договора включает и право на заключение соглашения о подсудности. Это 

означает, что здесь нет необходимости в адвокатском представительстве, 

которое в ряде согласно нормам германского права случаев является 

обязательным для процессуальных отношений.  Применение насилия одной из 

сторон в целях побуждения к заключению договора ведет к его 

недействительности на основании § 138 ГУ Германии. Соглашение о 

подсудности может быть оспорено в соответствии с положениями 

материального права, но до того момента, когда ответчик примет участие в 

рассмотрении дела по существу1. 

Аналогичные по своей сути суждения высказываются и в отечественной 

доктрине. В частности Я.В. Грель, опираясь на исследования германских 

правоведов, полагает, что последствия соглашения о подсудности связаны с 

областью процессуального права и поэтому они именуются процессуальными 

договорами. В то же время основание для заключения процессуальных 

договоров исходит из автономии сторон. Следовательно, нельзя исключать 

влияние материального права. Соглашение о подсудности подчиняется 

двойному правовому режиму: заключение соглашения регулируется нормами 

материального права, а, например, его допустимость, определяется 

процессуальным правом2. 

Заметим, что если оценивать правовую природу договора в целом (в 

отрыве от конкретных обстоятельств, в связи с которыми необходимо 

произвести такую оценку), то это будет иметь скорее теоретическое, нежели 

                                                   
1 Gottwald P. Op. cit. S. 216–217. 
2 Грель Я.В. Указ. соч. С.1 (СПС «КонсультантПлюс»).  
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практическое значение. Далеко не всегда умозрительная общая оценка 

позволяет получать адекватные ответы на вопросы, возникающие в судебной 

практике, по поводу тех или иных аспектов договорного регулирования. В 

проблемных ситуациях необходимо проводить сравнительный анализ 

конкретных конкурирующих предписаний (например, касающихся формы 

соглашения, порядка его заключения, толкования) и отыскивать такое решение 

коллизии, которое следует из сути регулируемых отношений и в максимальной 

степени соответствует правовым принципам и целям правосудия. 

Представляется обоснованным и допустимым решать вопрос о правовой 

природе процессуального договора дифференцированно с учетом того, о каком 

его аспекте идет речь, в какой мере он урегулирован специальными нормами, 

применение какой системы правовых норм в наибольшей степени в конкретном 

случае соответствует основной цели правосудия – достижению справедливого 

решения с наименьшими затратами. При этом приемлемо руководствоваться 

идеей об универсальном характере договорного права, которое независимо от 

его позитивно-правового закрепления является базовым элементом правовой 

системы в целом и поэтому доступно для использования в любой ее отрасли, 

если в ней допускается договорное регулирование отношений и не исключается 

применение норм общего договорного права1.  

Из универсальности норм общего договорного права следует, во-первых, 

предположение, что эти нормы подлежат применению и к процессуальному 

договору; во-вторых, неприемлемость этих норм для регулирования 

процессуального договора требует обоснования. Другими словами, общие 

положения о договоре, закрепленные в гражданском законодательстве, 

применяются к любым договорам, в том числе к процессуальным, если это не 

противоречит специальным правовым нормам, относящимся к 

соответствующему виду договора, или особенностям предмета такого договора. 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 279. 
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1.3. Виды процессуальных договоров 

Общую классификацию процессуальных договоров с учетом опыта 

исследований зарубежных авторов, в особенности публикации французского 

правоведа Л.Кадье1, предлагает С.А. Курочкин. Его классификация 

ориентирована на стадии эволюции правоотношения и позволяет выделить  два 

рода процессуальных договоров: соглашения, касающиеся будущего спора, и 

соглашения, касающиеся возникшего спора, которые в свою очередь делятся на 

виды и подвиды. Например, к соглашениям, касающимся будущего спора, 

отнесены соглашения, направленные на то, чтобы избежать судебного 

разбирательства (третейское соглашение, соглашение о претензионном порядке, 

медиативная оговорка), и соглашения, направленные на урегулирование порядка 

рассмотрения спора в суде, в которых могут регулироваться предъявление иска и 

порядок судебного рассмотрения дела2. 

 Классификацию  по другому основанию – по предмету процессуального 

договора приводит  К.Л. Брановицкий в статье «Процессуальный договор в 

доктрине гражданского процесса ФРГ».  В частности называются следующие 

признаваемые германской судебной практикой разновидности процессуальных 

договоров: соглашение об отказе от подачи искового заявления, договорное 

обещание забрать исковое заявление из уже возбужденного производства, 

соглашение об отказ от обжалования судебных актов, договорное обещание 

стороны не подавать в отношении патента негативный иск о признании, 

договорной отказ от заключения мирового соглашения, договорное ограничение 

возможности обжалования судебных актов, договорное обещание при вступлении 

в силу судебного акта не требовать принудительного исполнения3. 

                                                   
1 Кадье Л. Соглашения относительно процесса во французском праве (о контрактуализации разрешения споров) // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2007. № 6 / Под ред. В.В. Яркова. СПб., 2008. С. 

167–182. 
2 Курочкин С.А. Соглашения в цивилистическом процессе. С. 8 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Брановицкий К.Л. Процессуальный договор в доктрине гражданского процесса ФРГ // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2010. № 12. С. 31. 
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Этот перечень можно было бы дополнить примерами из английской и 

американской практики, которые были приведены ранее (см. с. 26 настоящего 

исследования). 

Такого рода классификации позволяют получить представление о 

разнообразии договорного регулирования процессуальных отношений и о том, 

что к нему можно обращаться как на стадии заключения контракта для создания 

процессуальных гарантий и удобств урегулирования конфликтных ситуаций, 

которые могут возникнуть при его реализации, так и после возникновения спора 

на различных стадиях судебного процесса в целях его оптимизации.  

Важным для понимания особенностей осуществления процессуального 

договора является предлагаемое германской доктриной деление договоров на  

распорядительные и обязывающие1. Эта классификация производна от 

используемого в данной правовой системе аналогичного деления материальных 

сделок. К распорядительным относят сделки, которые непосредственно 

порождают, изменяют или прекращают субъективное право относительно 

некоторого объекта. Типичным примером является соглашение о передаче 

права собственности (§ 873, 925, 929 ГУ Германии). Считается, что передача 

права собственности происходит в результате распоряжения правообладателя. 

Согласно господствующему мнению распоряжаться можно не только 

определенным правом, но и правоотношением в целом, например если стороны 

заключают договор, которым они изменяют его содержание (абз. 1 § 311 ГУ 

Германии). Некоторые авторы полагают при этом, что такого рода договор 

является распорядительным, если изменение правоотношения непосредственно 

затрагивает отдельное субъективное право, например когда договор касается 

требования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

из обязательства. 

Обязывающие сделки отличаются от распорядительных тем, что они 

непосредственно изменяют не право относительно объекта, а правоотношение 

сторон. Распоряжением субъект уменьшает свое имущественное состояние, 

                                                   
1 Gottwald P. Op. cit. S. 420; Hellwig H.-J. Op.cit. S. 59. 
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свой актив, поскольку принятием на себя обязательства он увеличивает свой 

долг, свой пассив. Обязывающая сделка предшествует распорядительной 

сделке, выполняющей функцию исполнения обязанности.  

Оба указанных вида не являются взаимоисключающими в том смысле, 

что сделка может быть либо обязывающей, либо распорядительной. Возможны 

сделки, содержащие распоряжение и обязанность, например если третье лицо 

заключает договор с кредитором о принятии на себя обязанности прежнего 

должника (§ 414 ГУ Германии)1. 

Чаще всего процессуальный договор непосредственно создает 

процессуальное положение, на достижение которого он был направлен. 

Например, соглашение о подсудности изменяет судебную компетенцию (§ 38 

ГПУ Германии), соглашение об обеспечительных мерах2 определяет вид и 

размер обеспечения,  соглашение о процессуальных сроках сокращает 

соответствующий срок (предл. 1 абз. 1 § 224 ГПУ Германии), соглашение о 

сроках проведения торгов на стадии исполнения судебного решения определяет 

дату проведения торгов (абз. 1 § 816 ГПУ Германии), арбитражное соглашение 

обосновывает компетенцию третейского суда и исключает компетенцию 

государственного суда (абз. 1 § 1029, абз 1 § 1032 ГПУ Германии).  По 

приведенной классификации такие процессуальные договоры являются 

распорядительными (Verträge mit Verfügungswirkungen)3. Их результат может 

быть позитивным, т.е. приводить к возникновению некоторой процессуальной 

связи (например, пророгационный эффект соглашения о подсудности, 

поскольку такое соглашение обосновывает компетенцию суда), и (или) 

негативным, если соглашением сторон процессуальная связь прекращается 

(дерогационный эффект соглашения о подсудности, поскольку такое 

соглашение лишает суд компетенции). 

Договор может также предусматривать лишь обязанность стороны к 

определенному процессуальному поведению в отношении будущего или уже 

                                                   
1 Wagner G. Op.cit. S. 220–221. 
2 В частности, на случай поворота исполнения решения, обращенного к немедленному исполнению. 
3 Lüke G. Op. cit. S. 57; Gottwald P. Op. cit. S. 420. 
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ведущегося производства. В германском праве они называются 

«обязывающими» процессуальными договорами (“vepflichtende” 

Prozessverträge). Такое соглашение непосредственно не влияет на 

процессуальную ситуацию, поскольку в нем фиксируется некоторое обещание 

(например, не предъявлять иск, не использовать определенное средство 

доказывания, отозвать иск или апелляционную жалобу), но само 

процессуальное действие (бездействие) не реализуется. Чаще всего именно в 

связи с этой разновидностью процессуальных договоров возникает проблема их 

допустимости и принудительного исполнения.  

По господствующему в германской доктрине мнению, соглашения, 

предусматривающие обязанность совершить процессуальное действие или 

воздержаться от его совершения, являются по своей природе не 

процессуальными, поскольку они не способны создать или изменить 

процессуальную ситуацию, а материальными. В этом качестве они позволяют 

добиваться возмещения убытков, причиненных их нарушением, но не  дают 

возможности предъявить иск о принудительном исполнении1, в частности по 

практическим соображениям. Так, если сторона не выполняет обещание 

отозвать иск, предъявление искового требования об исполнении этого 

обещания не даст необходимого эффекта, поскольку к моменту принятия по 

нему решения производство по первому иску скорее всего завершится2. 

Деление процессуальных договоров на распорядительные и обязывающие 

признается не всеми авторами. Г. Вагнер, например, обращает внимание на то 

обстоятельство, что использование этой классификации, а именно выделение 

обязывающих процессуальных договоров, в свое время было вызвано желанием 

устранить сомнение в допустимости их существования. Поскольку теперь, как 

полагает автор, признаются не только распорядительные, но и обязывающие 

                                                   
1 Gottwald P. Ibid. 
2 Grunsky W. Op. cit. S. 211. 
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процессуальные соглашения, необходимость обращения к аргументации, 

связанной с данной классификацией, стала лишней1. 

Оспаривается и правильность утверждения о распоряжении 

субъективным правом в условиях, когда такое право на момент заключения 

соглашения еще не возникло. Например, если стороны заключают договор 

купли-продажи с оговоркой, исключающей ответственность продавца за 

неизвестные ему недостатки проданной вещи (§ 444 ГУ Германии), то это вовсе 

не означает, что покупатель тем самым распорядился своими правами, которые 

следуют из § 433 и сл. ГУ Германии (отказаться от договора или потребовать 

возмещение ущерба). Аналогичным образом следует оценивать ситуацию, 

когда стороны заключают процессуальное соглашение, предположим 

соглашение о подсудности. В указанном соглашении нет распоряжения правом 

на предъявление иска в определенный суд, поскольку такое право на момент 

заключения соглашения еще не существует. В договорах, основанных на 

диспозитивных процессуальных нормах, заключает автор, имеет место не 

распоряжение правом, а модификация процессуальных правил для возможного 

судебного производства в будущем2.  

Эти утверждения представляются убедительными, тем не менее деление 

процессуальных договоров на распорядительные и обязывающие не следует 

игнорировать, оно принимается во внимание в судебной практике и на нем 

может строиться позиция стороны в отношении процессуального договора, в 

особенности при его осуществлении. 

Выводы: 

1. Процессуальный договор представляет собой соглашение, 

непосредственно изменяющее процессуальную ситуацию или устанавливающее 

определенную модель поведения сторон в существующем или возможном 

судебном производстве.  

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 223–224. 
2 Ibid. 



 

 

 

61 

2. Процессуальный договор позволяет сторонам создавать более 

оптимальные и эффективные варианты решения процедурных вопросов с 

учетом индивидуальных особенностей процессуальной ситуации и 

материальных отношений, чем те, которые предлагаются нормами 

процессуального права. Особое значение имеют процессуальные договоры, 

связанные с международными экономическими отношениями. Их комплексное 

использование способно существенно повысить эффективность средств 

судебной защиты по спорам между сторонами, находящимися в различных 

юрисдикциях, а тем самым и эффективность всего регулирования 

трансграничных экономических отношений. 

3. Решение процессуальных вопросов посредством переговоров и 

компромисса положительно сказывается на социальном климате. Практика 

переговоров и договоров способствует формированию общества, основанного 

на кооперации, сотрудничестве и взаимопонимании, развитию позитивных и 

продуктивных социальных связей. 

4. Процессуальный договор как акт, создающий особые 

процессуальные отношения или процессуальные правила, должен подчиняться 

основным принципам правового регулирования процессуальных отношений – 

обеспечивать справедливое судебное разбирательство, равенство сторон в 

отстаивании позиции, доступность и экономичность судебного 

разбирательства.  

5. Процессуальный договор как сложная категория, состоящая из 

материальных и процессуальных элементов, не поддается общей однозначной 

отраслевой квалификации. К процессуальным договорам применимы как 

специальные нормы процессуального права, предназначенные для 

регулирования отдельных разновидностей процессуального договора, так и 

общие нормы материального права о сделках и обязательствах. 

6. Вопрос о правовой природе процессуального договора и о праве, 

применимом к нему, следует решать  дифференцированно с учетом того, о 

каком его аспекте идет речь, в какой мере он урегулирован специальными 
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нормами, применение какой системы правовых норм в наибольшей степени в 

конкретном случае соответствует основной цели правосудия – достижению 

справедливого решения с наименьшими затратами. 
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Глава 2. Допустимость договорного регулирования 
гражданских и арбитражных  процессуальных отношений 

Проблемы допустимости договорного регулирования гражданских и 

арбитражных процессуальных отношений возникают относительно, во-первых, 

договоров, которые прямо не предусмотрены нормами процессуального права, 

например в ситуации, когда в российском суде ответчик по апелляции 

добивается прекращения апелляционного производства, ссылаясь на 

соглашение с противной стороной об отказе от обжалования судебного 

решения. В какой мере подобные соглашения совместимы с концепцией 

процессуальных отношений и с нормами позитивного права, которым они 

подчинены? 

Во-вторых, данные проблемы возникают относительно договоров, 

возможность которых законом предусмотрена, однако в конкретном случае 

имеются основания предполагать, что процессуальное соглашение выходит за 

установленные границы его использования. Например, будет ли 

действительной оговорка о подсудности возможных споров в договоре займа, 

заключенном между банком и потребителем? 

В первой ситуации проблема носит глобальный характер. Здесь 

необходимо выяснить, в какой мере процессуальные отношения доступны для 

договорного регулирования. Ее исследованию посвящено последующее 

изложение. Во второй ситуации проблема преимущественно частная, 

предполагает толкование процессуальных правил, определяющих сферу 

применения соответствующего процессуального договора. Об этом пойдет речь 

в разделе 4.2. Объективные границы действия процессуального договора» 

настоящего исследования.  

Доступность процессуальных отношений для договорного регулирования 

принципиальным образом предопределяется трактовкой этих отношений. 

Поэтому сначала целесообразно провести анализ двух концепций: понятия 

процессуальных отношений как правоотношений и динамической концепции 

процессуальных отношений – как они влияют на возможности договорного 
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регулирования этих отношений. Затем вопрос о допустимости процессуального 

договора исследуется в более конкретном аспекте – через призму 

диспозитивных начал судопроизводства, диспозитивных, уполномочивающих и 

императивных норм процессуального права.  

2.1. Процессуальный договор и концепции процессуальных 

отношений 

2.1.1. Концепция процесса как правоотношения 

Для российской доктрины и германской школы конца XIX в. в целом 

было характерно отрицательное отношение к процессуальным договорам, 

которые не предусмотрены процессуальным законодательством, например 

когда речь шла о договорной обязанности не предъявлять иск, отозвать или 

отказаться от иска, о соглашениях, касающихся допустимости доказательств. 

На умозрительном уровне это можно объяснить сложившейся в указанный 

период концепцией процесса как публичного правоотношения. 

По свидетельству российского профессора А. Х. Гольмстена, взгляд на 

гражданский процесс как отношения юридические в значительной мере 

определил развитие процессуального законодательства и доктрины Германии и 

Австрии. Под этим углом зрения разрабатывалась концепция права на иск, 

определялось действие процессуальных законов во времени, исследовалась 

специфика процессуальных прав и обязанностей, разграничивались 

материальные и процессуальные отношения1. Особо отмечается, что трактовка 

процесса как правоотношения имеет важное методологическое значение – 

судопроизводство изучается с применением научного аппарата общей теории 

права, в науке процесса становится возможным применение чисто юридической 

системы изложения2.  

Сама идея о процессе как юридическом отношении впервые была 

высказана германским профессором О. Бюловом в работе «Учение о 

                                                   
1 Гольмстен А. Х. Юридические исследования и статьи / Общая теория права. Обычное право. Гражданское право. 

Торговое право. Гражданский процесс. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1894 г. С. 253. Эту же мысль 

выразил А.А. Мельников, см.:  Мельников А.А. Указ. соч. С. 179. 
2 Гольмстен А. Х. Юридические исследования и статьи. С. 254. 
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процессуальных возражениях и процессуальных предпосылках»1. Автор 

полагал, что процесс есть юридическое отношение, в котором право одного 

лица соответствует обязанности другого. Причем отношение не 

частноправовое, а публично-правовое, поскольку речь идет о связях, 

возникающих между частным лицом и государственным учреждением, а 

именно между истцом и судом, между ответчиком и судом. Возможность 

процессуальных отношений между сторонами отрицалась2. Бюлов не развил 

свою мысль во всех подробностях и не вывел всех вытекающих из нее 

последствий. В указанной работе он применил ее в основном к частной 

проблеме – к вопросу о процессуальных возражениях3. В других его 

публикациях был затронут вопрос о совместимости процессуальных отношений 

с договорным регулированием. Признавая присутствие в процессуальном праве 

диспозитивных начал, автор категорически отрицал возможность 

процессуальных договоров за пределами тех случаев, которые прямо указаны 

законом4. По его мнению, не имеет юридического значения обещание не 

совершать процессуальное действие, поскольку тем самым недопустимым 

образом посредством соглашения нарушается личный правовой статус – ведь 

нельзя же самого себя лишить дееспособности5. 

Российским автором первого целостного исследования гражданского 

процесса через призму юридического отношения является профессор А.Х. 

Гольмстен6. Ему, в частности, принадлежит развернутое определение 

гражданского процесса как юридического отношения между судом и 

спорящими сторонами, направленного на выяснение гражданского права, 

принадлежащего одной стороне и оспариваемого другой стороной7. Этот 

                                                   
1 Bülow O. Die Lehre von den Processeinreden und die Prozessvoraussetzungen. Giessen: Roth,1868. XIV, 320 S. 
2 Цит. по Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1917. Отд. II Часть общая 

Гл. IV § 57. 
3 Гольмстен А. Х. Юридические исследования и статьи. С. 252. 
4 Bülow O. Dispositives Civilprozessrecht und die Prozessvoraussetzungen // Archiv für die civilistische Praxis. Bd.  64. S. 

64. 
5 Bülow. O. Geständnisrecht. ein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Rechtshandlungen. Freiburg, Tübingen: Mohr, 1899. 

S. 37–38. 
6 На это указывал Е.В.Васьковский, имея в виду работу  Гольмстен А. Х.  Учебник русского гражданского 

судопроизводства. СПб.: Типография Чичинадзе, 1899 (Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. С. 687). 
7 Гольмстен А. Х.  Учебник русского гражданского судопроизводства. С. 3. 
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подход к трактовке гражданского процесса стал доминирующим для 

российской доктрины советского и современного периода1.  

Согласно господствующему в ней мнению судопроизводство 

осуществляется в форме элементарных процессуальных правоотношений 

публично-правового характера, возникающих между судом, который является 

их обязательным субъектом, и другим участником процесса, например 

стороной, свидетелем, переводчиком2,  как отношений, в которых допускается 

лишь то, что прямо предусматривается законом3. Такой подход сдерживал и 

сдерживает договорное регулирование процессуальных отношений за 

пределами тех соглашений, которые прямо допускаются законодательством. 

Типичные аргументы, выдвигаемые против вторжения договора в 

судопроизводство, изложил германский исследователь К. Гельвиг  в работе 

«Система германского гражданского процессуального права»4. Прежде всего, 

по его мнению, процессуальное право подчинено не принципу частной 

автономии, а противоположной максиме, которая запрещает какой-либо 

конвенциональный процесс, т. е. судопроизводство, регулируемое 

соглашениями сторон. В отличие от материальных отношений, где допускается 

все, что не запрещено, в процессуальных отношениях запрещено все, что прямо 

не разрешено. Далее, процесс представляет собой определенные, предписанные 

процессуальным правом действия участвующих в деле лиц. Это односторонние 

действия, адресованные суду, в которых просто нет места процессуальному 

соглашению. Наконец, процессуальный договор плохо согласуется с динамикой 

                                                   
1 См..: Мельников А.А. Указ. соч. С. 184, 187; Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 45–46;  Власов А.А. Гражданский процесс. 

2005. С. 65–67. 
2 См.: Алиэскеров М.А. Метод гражданского процессуального права // Журнал российского права, 2006, № 7. С. 3 

(СПС «КонсультантПлюс»); Исаенкова О.В. Гражданский процесс. Учебник / Под ред. М.Л. Викут. М.: Юристъ, 

2004 С. 52; Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. М.: Норма, 2004. С. 70–71; Власов А.А. 

Гражданский процесс. 2005. С. 65; Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 45; Шерстюк М.В. Указ. соч. С. 87; Ярков В.В. 

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 5-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2004. Гл. 3 § 1 (СПС Гарант). 
3 Власов А.А. Гражданский процесс. 2005. С. 67; Елисейкин П.Ф. Указ. соч. С. 15; Зейдер Н.Б. Указ. соч. С. 12; 

Мельников А.А. Указ. соч. С. 187; Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 46; Чечина Н.А. Указ. соч. С. 10; ; Шерстюк М.В. 

Указ. соч. С. 86; Щеглов В.Н. Указ. соч. С. 146. 
4 Hellwig K. System des Deutschen Zivilprozeßrechts. Lepzig, 1912. 1. Teil. 1385 S. 
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судопроизводства. Он малоэффективен, так как может утратить значение, если 

процессуальная стадия, к которой он относится, уже пройдена1. 

Этот радикальный взгляд хотя и поддерживался рядом других германских 

авторов того времени, но только в общих чертах и не всегда последовательно. 

Со ссылкой на указанные основания соглашение, обязывающее сторону к 

определенному процессуальному действию, отвергалось как процессуальное, 

но за ним признавался материально-правовой эффект. Например, обещание не 

обжаловать судебное постановление или отозвать иск ничтожно как 

процессуальный акт, однако в качестве материально-правовой сделки оно 

действительно и может служить юридическим основанием для требования о 

возмещении убытков, возникших из-за его нарушения2. 

В последующем своем развитии германская доктрина отошла от 

радикально негативного отношения к тем процессуальным договорам, которые 

законодательно прямо не предусматривались. 

Гибкий, не утративший актуальности подход предложил Г. Шидермайр. 

Допустимость процессуальных договоров он выводил из диспозитивности 

процесса и полагал, что она ограничивается публичными интересами. По 

мнению автора, в гражданском судопроизводстве естественным образом 

сталкиваются два интереса: интерес общественный и сугубо частный интерес. 

Разграничение между диспозитивным и абсолютным (императивным) 

процессуальным правом совпадает с отношением между частным и публичным 

интересами. Процессуальный договор допустим, если его допустимости не 

препятствуют публичные интересы3.  

С данным утверждением можно согласиться, хотя оно далеко не всегда 

позволяет прогнозировать судьбу процессуального соглашения – понятие 

публичного интереса для этого слишком неопределенно. В германской 

доктрине предлагаются и другие ориентиры для определения допустимости   

процессуального договора.  

                                                   
1 Hellwig K. Op. cit. S. 450. 
2 Oertmann P. Op. cit. S. 419, 424. 
3 Schiedermair G. Op. cit. S. 57. 
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На практике нередко возникает вопрос, могут ли стороны распоряжаться 

своими процессуальными правами, относящимися к той части 

судопроизводства, которая еще не наступила. По мнению ряда авторов, на этот 

вопрос для определенных видов процессуальных договоров  следует давать 

отрицательный ответ, поскольку сторона должна быть защищена от 

преждевременных, а потому необдуманных связывающих ее действий1. При 

таком подходе, например, договор, предусматривающий обязанность 

воздерживаться от оспаривания определенных утверждений, может быть 

заключен лишь после возбуждения производства по делу, когда результат 

распорядительного действия становится очевидным2.  

Идея, лежащая в основе данного соображения, заслуживает внимания. 

Однако ее воплощение в виде требования очевидности последствий 

процессуального договора на момент его заключения существенно 

ограничивает возможности сторон по использованию договорных 

инструментов. По этой причине в германской доктрине преобладает 

критическая оценка требования очевидности последствий, а вместо него 

предлагается использовать принцип определенности, присутствующий в 

германском праве при регулировании соглашений о подсудности и 

арбитражных соглашений. Согласно этому принципу соответствующее 

соглашение должно относиться к определенному правоотношению и 

возникшим из него правовым спорам (абз. 1 § 40, абз. 1 § 1029 ГПУ Германии). 

Тот же принцип закреплен в абз. 1 ст. 25 Регламента 1215/2012, согласно 

которому стороны могут договориться о подсудности спора, который уже 

возник или может возникнуть в связи с определенным правоотношением.  По 

мнению правоведов, требование определенности  можно было бы 

распространить на все  процессуальные договоры3. 

                                                   
1 Baumgärtel G. Op. cit. S. 189; Nikisch A. Zivilprozeßrecht : ein Lehrbuch. 2., erg. Aufl. Tübingen: Mohr, 1952. S. 219; 

Schlosser P. Einverständliches Parteihandlung im Zivilprozess. Tübingen: Mohr Siebeck, 1968. S. 258. 
2 Baumgärtel G. Op. cit. S. 258.ё 
3 Wagner G. Op. cit. S. 51. 
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В германской доктрине встречаются и гораздо более либеральные 

взгляды. Например, Д. Гольдшмидт, отвергая публично-правовой характер 

возникающих между сторонами процессуальных связей, признавал 

возможность разнообразных процессуальных договоров, прямо не 

предусмотренных законом1. По мнению В. Грунски, в той мере,  в какой 

процессуальные нормы не являются императивными, сторона свободна решать, 

будет ли она совершать процессуальное действие или воздержится от него, и 

нет никаких препятствий  к тому, чтобы она могла заключить со своим 

противником соглашение, обязывающее ее к тому или иному процессуальному 

поведению2.  

Суды ФРГ по понятным соображениям воздерживаются от общего 

вывода о допустимости процессуальных договоров – право Германии не 

является прецедентным и ее органы правосудия своими решениями не могут 

создавать правовую норму. Тем не менее распространенной считается 

формулировка: договор, которым стороны принимают на себя обязанность к 

определенному процессуальному поведению, является действительным, если 

предусмотренное в нем процессуальное поведение возможно и не нарушает 

какой-либо законодательный запрет или добрые нравы3. Позиция судов по 

существу совпадает с изложенным выше мнением профессора Грунски и дает 

основание заявить: в процессе может быть разрешено все, что не запрещено. 

Вряд ли следует соглашаться с данным утверждением. В нем 

применительно к процессуальным отношениям предлагается безоговорочно 

следовать тому же принципу, что и в частных материальных отношениях. 

Между тем признаки, отличающие первые отношения от вторых, требуют 

различного подхода к их регулированию. Материальные отношения 

действительно строятся на свободе каждого выбирать ту цель и модель 

поведения, в том числе способы его юридического оформления, и тех 

                                                   
1 Goldschmidt J. Op.cit. S. 301, 311, 457. 
2 Grunsky W. Op. cit. S. 208. 
3 Решения Федерального cуда от 25 июня 1958 г. // BGHZ. 1958. Bd. 28. S. 49; от 19 мая 1982 // NJW. 1982. Heft 37. 

S. 2073; от 10 октября 1989 г. // BGHZ. 1990. Bd. 109. S. 28. 
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партнеров, которые в представлении субъекта являются разумными, 

необходимыми, адекватными либо желаемыми по тем или иным соображениям. 

Ограничение свободы возможно в пределах, установленных законом, и только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК 

РФ). 

 Процессуальные отношения, напротив, изначально предопределены по 

цели, правовым формам и содержанию, а также составу участников. В 

основном они подчинены разрешению правового спора в определенном 

юрисдикционном органе и подпадают под действие заранее установленных 

правил, которые обеспечивают некоторый баланс частных и публичных 

интересов. 

Современные правила судопроизводства направлены на создание условий 

для справедливого судебного разбирательства, что предполагает: доступность 

правосудия; поддержание равенства состязательных возможностей для 

спорящих сторон; экономию расходов; возможность ведения такого варианта 

производства, в котором учитываются размер требования, значимость дела, 

сложность спора, имущественное положение каждой из сторон; объективное 

рассмотрение дела в разумный срок; выделение соразмерной части судебных 

ресурсов с учетом их потребностей для рассмотрения других дел1. Этим же 

задачам подчиняются судейское усмотрение в решении процедурных вопросов 

и толкование процессуальных правил (п. 1.2 ПГП Англии, предл. 2 п. 1 ФПГП 

США), а также должны подчиняться процессуальные договоры. Эффект 

последних зависит от степени их согласованности с данными задачами. Суд 

может игнорировать формально допустимый процессуальный договор, если тот 

создает существенное препятствие для справедливого  разбирательства, либо, 

напротив, расширить сферу его действия за формально установленные пределы 

                                                   
1 Статья 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ, п. 1.1 ПГП Англии; Draft Principles and Rules of Transnational Civil Procedure 

(2004) // American Law Institute / UNIDROIT. URL: http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-

unidroitprinciples-e.pdf  (дата обращения: 03.04.2016). 

http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf
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в случаях, когда этого настоятельно требует справедливость (см. пример на с. 

252 настоящего исследования). 

 Таким образом, той степени свободы договора, которая характерна для 

материальных частных отношений, в гражданском процессе нет. Действие 

процессуального договора исключается не только тогда, когда закон прямо 

запрещает договорное регулирование, но и в случаях, если это регулирование 

оказывается несовместимым с основными задачами судопроизводства. В то же 

время процессуальные правила могут отступить перед процессуальным 

договором, если он создает более благоприятные условия для решения этих 

задач. 

2.1.2. Динамическая концепция гражданского процесса 

Более благоприятной для договорного регулирования процессуальных 

отношений является альтернативная концепция гражданского процесса. На нее, 

в частности, указывает профессор А.А. Власов, ссылаясь на труды профессора 

Е.А. Нефедьева1, который хотя и соглашался с тем, что процесс осуществляется 

как юридическое отношение, но видел в этих отношениях не комплекс прав и 

обязанностей, а властеотношения, состоящие из власти и подчинения. В этой 

интерпретации процесс рассматривается как нормированная законом 

деятельность. Под деятельностью Е.А. Нефедьев понимал проявление воли, 

направленной на достижение установленной заранее (указанной или 

дозволенной законом) цели. Она организуется, нормируется законом, который 

указывает для этого субъекта деятельности, цель, к которой он должен 

стремиться, порядок достижения цели и средства ее достижения. Таким 

образом создается юридическая возможность для фактической деятельности, 

поскольку за фактическим действиями признаются юридические последствия. 

В этой деятельности доминирующее положение занимает суд, обладающий 

властью над прочими субъектами, отсюда следует вывод: сущность процесса 

                                                   
1 Власов А. А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2013. С. 79. 
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есть деятельность суда, нормированная законом и направленная на разрешение 

спора сторон о праве гражданском1. 

Делая акцент на деятельности как основной характеристике процесса, 

Е.А. Нефедьев обозначил принципиально иной – динамический подход к 

изучению судопроизводства. Здесь уместно привести пояснения профессора Г. 

Кельзена относительно различий между статической и динамической теориями 

права. Разграничение проводится в зависимости от того, какому из двух 

элементов придается большее значение – нормам, регулирующим человеческое 

поведение, или поведению, которое регулируется этими нормами; в 

зависимости от того, направлено ли познание на правовые нормы, которые 

создаются, применяются и соблюдаются посредством актов человеческого 

поведения, или же на акты создания, применения и соблюдения правовых норм. 

Предмет статической теории права – право как система действительных норм, 

право в состоянии покоя; предмет динамической теории права – процесс 

создания и применения права, право в движении2. 

Если с учетом этого разграничения подойти к оценке концепции 

процесса, предложенной Бюловом, то можно заметить, что она относится к 

категории статической теории, поскольку делает акцент на юридических правах 

и обязанностях. Из-за этого, в частности, процесс неизбежно распадается на ряд 

отдельных (элементарных) юридических отношений. Движение от 

предъявления иска до вступления судебного решения в законную силу и его 

исполнения представляется в виде серии стоп-кадров, которые конечно же 

связаны общим сюжетом, но главенствует в них эпизод, та или иная 

процессуальная ситуация в форме правоотношения. Даже если подчеркивается 

их динамизм3, это вовсе не устраняет преобладание статичного элемента – 

определенного субъективного права и соответствующей ему субъективной 

обязанности. Между тем, процесс – это прежде всего деятельность, 

                                                   
1 Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопроизводства. 3-е изд. 

М.: Типогр. Императ. Моск. Ун-та, 1908 г. С. 5–7. 
2 Кельзен Г. Чистое учение о праве // Сб.. пер. Вып. 1. М.: АН СССР ИНИОН, 1987. С. 51. 
3 Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 40. 
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направленная на достижение справедливого решения. Хотя она и облечена в 

правовую форму, но не всегда осуществляется в рамках правоотношения.  

Фундаментальную критику концепции Бюлова и детальное обоснование 

динамического взгляда на процесс дал германский правовед  Д. Гольдшмидт в 

работе «Процесс как правовое положение»1. Само название исследования 

подчеркивает своеобразие его теории. В кратком изложении ее суть сводится к 

следующему.  

Объективное право выполняет двойную функцию. Прежде всего, оно в 

качестве императива устанавливает норму поведения всех участников 

правоотношений, например требует от них разумного и добросовестного 

поведения. Кроме того, оно является критерием, который используется судом 

для разрешения правового спора, возникшего при осуществлении этих 

отношений. Право как императив самодостаточно, право как масштаб решений 

конфликтов нуждается в судебной власти2.  Отсюда дуализм порядков. С одной 

стороны, существует правопорядок  (Rechtsordnung), который определяется 

нормами объективного права,  а с другой – социальный порядок  (soziale 

Ordnung), создаваемый судебными решениями3. 

Это не означает, что автор является сторонником концепции 

материально-правовой силы судебных решений  (materielle Rechtskrafttheorie), 

согласно которой судебное решение, вступившее в законную силу, 

рассматривается как юридический факт позитивного или негативного значения 

для соответственно установленного или отвергнутого субъективного 

материального права. Правильное  решение (т.е. вынесенное на основании 

действительных обстоятельств) подтверждает или даже создает субъективное 

право (например, в случае решения о преобразовании правоотношения, в 

частности о расторжении брака, разделе имущества, находящегося в общей 

совместной собственности).  Решение ошибочное его уничтожает4.  

                                                   
1 Goldschmidt J. Prozess als Rechtslage. Berlin: Julius Springer, 1925. XI, 602 S. 
2 Goldschmidt J. Op. cit. S. 250. 
3 Ibid. S. 246. 
4 Hartmann P. Op. cit. S. 1239. 
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Напротив, Гольдшмидт придерживается процессуальной теории действия 

судебного решения, согласно которой суд в принципе не создает субъективного 

права, а решает вопрос о возможности его осуществления. Судебное решение 

обнаруживает свое действие в процессуальной сфере, в обязанности судов 

учитывать содержащиеся в нем выводы о правах и обязанностях сторон при 

последующих разбирательствах. Судебный акт не может превратить 

неправомерное в правомерное, хотя вступившее в законную силу ошибочное 

решение имеет те же последствия, что и правильное. Последнее оправдывается 

необходимостью выбора меньшего из двух зол. В данном случае бόльшую 

опасность представляет собой правовая неопределенность, обусловленная 

возможностью добиваться отмены незаконного или необоснованного судебного 

решения, вступившего в законную силу1.  

По мнению Гольдшмидта, материальная юридическая сила решения – это 

судебная сила не только в смысле силы, которой обладает суд (его решение), но 

и в смысле силы, которая субъективно исходит от суда и существует 

объективно вне суда.  Эта сила следует из правовой нормы и опосредуется 

судебной деятельностью в виде подведения обстоятельств дела под гипотезу 

нормы и вывода о субъективных правах и обязанностях сторон2.  

При этом отношение суда к праву иное, чем то, в котором находится 

государственный административный орган, выполняющий юридическое 

предписание. Судья, в отличие от чиновников государственного управления, 

применяет право не только для того, чтобы его соблюдать. Судебная власть 

подчиняется праву, но и право подчинено этой власти. Судья не только слуга 

закона, но и его господин.  С помощью права судья создает социальный 

порядок, который существует наряду с правопорядком, а в случае конфликтной 

                                                   
1 Gottwald P. Op. cit. S. 1055; Vollkommer M. Zivilprozeßordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz und den 

Einführungsgesetzen, mit internationalem Zivilprozessrecht, Kostrenanmerkungen / Begr. von Richard Zöller, bearb. von 

R. Geimer, R. Greger u.a. 25. Aufl. Köln: O.Schmidt, 2005. S. 958. 
2 Goldschmidt J. Op. cit. S. 212. 
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ситуации становится решающим. С процессуальной точки зрения правопорядок 

соотносится с этим социальным порядком, как средство с целью1. 

В известном смысле судебная деятельность, подобно законодательной, 

находится за пределами права, является метапрововой2. Нет никаких сомнений 

в том, что судья подчинен праву. Но если он его не применяет или применяет 

неправильно, то он, опять же с процессуальной точки зрения, не совершает 

правонарушения, а допускает ошибку из-за незнания права или его неверного 

понимания, по субъективным признакам его действие является ошибкой 

рассудочной, но не волевой. На этой оценке строится система обжалования 

судебных актов. Конечно, не исключаются случаи, когда судья в ходе процесса 

допускает правонарушение и за это он может понести дисциплинарную или 

даже уголовную ответственность, но эти его действия, хотя и совершены при 

выполнении судебных функций, находятся в сфере материальных 

(административных, уголовных), а не процессуальных отношений3. 

 Когда право выступает как юридическая основа для разрешения 

возникшего спора, то следующие из применимой нормы субъективные права 

представляют собой некоторое обещание или угрозу судебного решения 

определенного содержания; являются перспективой обещаемого 

благоприятного или угрозой нежелательного решения, т.е. признания за 

предъявленным требованием судебной силы. Между правовой нормой и 

решением, принятым на ее основе, находится процесс выработки такого 

решения. Связанная с этим судебная деятельность несет с собой 

неопределенность, непредсказуемость, источник которых не только в свободе 

судейского усмотрения, но и в субъективности, неизбежно обнаруживаемой 

при индивидуальной оценке фактов и права. Кроме того, реальность той или 

иной перспективы определяется процессуальными действиями сторон, их 

                                                   
1 Ibid. S. 246. Данный тезис подтверждается обоснованными рассуждениями Р. Давида о том, что концепция 

правовой нормы обобщенного типа автоматически  увеличивает  роль   судьи  в  ее  толковании, предоставляет  

судьям  широкие  дискреционные  полномочия  в применении  этой нормы, что в конечном итоге приводит к 

созданию судебной практикой «вторичных норм» (Давид Р. Основные правовые системы современности. М.: 

Прогресс 1988. С. 75.). 
2 Goldschmidt J. Op. cit.S. 212–213. 
3 Ibid. S. 247. 
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возможностями и способностями к этим действиям, в том числе готовностью 

доказательств, своевременностью их представления. Исход процесса во многом 

зависит от того, насколько успешным окажется состязание сторон.  

Сторона, которая находится в положении, когда она посредством 

процессуального действия имеет шанс достичь некоторой процессуальной 

выгоды и в конечном счете получить благоприятное решение, обладает 

процессуальной возможностью. Сторона, которая стоит перед 

необходимостью совершать процессуальные действия, чтобы выйти из 

невыгодного процессуального положения и тем самым  устранить угрозу 

неблагоприятного решения, несет процессуальное бремя. Перспектива 

процессуальной выгоды, возможность оказаться в таком положении или 

освободиться от процессуального бремени, в конечном итоге получить 

благоприятное судебное решение посредством совершения процессуальных 

действий являются правами в процессуальном смысле этого слова. Таким 

образом, если в материальных отношениях право представляет собой 

господство над чем-то, в процессуальных отношениях оно проявляется в 

качестве перспективы чего-либо. С другой стороны, необходимость совершить 

процессуальное действие, с тем чтобы избежать неблагоприятного 

процессуального положения, а в итоге неблагоприятного судебного решения, 

представляет собой бремя, являющееся эквивалентом обязанности в 

материальных отношениях. 

Таким образом, процесс представляет собой не правоотношение, а 

сменяющиеся правовые ситуации или положения, в которых находятся его 

субъекты и которые характеризуются не правом и обязанностью, 

свойственными правоотношению, а перспективой, возможностью,  бременем 

или освобождением от бремени1.  

По свидетельству Гольдшмидта, понятие правовое положение (правовая 

ситуация) (Die Rechtslage, Situation) появилось в процессуальной доктрине 

                                                   
1 Goldschmidt J. Op. cit. S. 250–255, 268, 335. 
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благодаря Йозефу Колеру1, использовавшему это понятие для обозначения 

юридических ситуаций, которые характеризуются образованием субъективного 

права, например в результате признания фактов, принесения присяги, 

представления доказательств, отсутствия стороны в судебном заседании. В 

отличие от Колера, который распространял это понятие также и на 

материальные отношения, рассматривая при этом судебное решение как акт, 

создающий субъективное право, Гольдшмидт считал правовое положение 

понятием исключительно процессуальным и отличающимся от 

правоотношения. По его мнению, если правоотношение определяет связь лица 

с объективным правом,  то правовое положение выражает основанное правом 

отношение лица к ожидаемому судебному решению. Подобно тому, как в 

обыденной жизни, когда речь идет о положении какого-либо человека, мы 

подразумеваем состояние его дел с точки зрения некоторых оценочных 

стандартов – является ли оно хорошим, удовлетворительным или плохим, так и 

в случае юридического казуса положение лица оценивается по правовым 

стандартам, принятием положительного или неблагоприятного для него 

решения. Поскольку такое решение принимается независимым органом – 

судом, то правовое положение оценивается в виде юридически обоснованной 

перспективы принятия решения того или иного содержания. Эта перспектива 

может быть более или менее близкой либо реальной. Чем более она является 

отдаленной и неопределенной, тем в большей степени она зависит от того, в 

какой мере та или иная сторона наилучшим образом воспользуется 

предоставляющимися ей возможностями либо, напротив, упустит их2. 

Правовое положение является некоторым ожиданием, но не права, а 

(поскольку речь идет об осуществляемом или предполагаемом процессе) 

судебного решения, его констатирующего действия. В этом состоит не только 

своего рода «незаконченность», но и неопределенность процессуального 

положения, так как содержание судебного решения по отмеченным ранее 

                                                   
1 Kohler J. Der Prozess als Rechtsverhältnis. Mannheim: Bensheimer, 1888. S. 62; Holtzendorff F. Enzyklopädie der 

Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung. München: Duncker & Humblot, 1913 – 15. S. 327. 
2 Goldschmidt J. Op. cit. S. 259. 
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причинам непредсказуемо – оно может оказаться правильным или (полностью 

либо частично) ошибочным. С процессуальной точки зрения как правильное, 

так и  ошибочное решение, вступившее в законную силу, считается актом, на 

который ориентируются последующие правовые отношения. Установленные в 

нем субъективные права и обязанности, как элементы создаваемого судебной 

властью социального порядка, приобретают свойство неоспоримости, и 

стороны не могут подвергнуть сомнению их действительность. 

Гольдшмидт проводит различие между ожиданием в виде правового 

положения и фактическим ожиданием. Первое имеет место, если свобода 

судейского усмотрения связана правовыми нормами и по этой причине 

перспектива  представляется достаточно определенной. Например, если 

сторона ходатайствует о приобщении доказательства, то перспектива 

удовлетворения ее просьбы при условии относимости и допустимости 

доказательства достаточно определенна, что позволяет говорить о правовом 

положении. Напротив, ожидание истца, рассчитывающего, что показание 

свидетеля, на которого он ссылается, позволит установить определенное 

обстоятельство дела, является фактическим и не создает правового положения, 

поскольку достоверность и достаточность показаний свидетеля законом не 

предопределена и оценивается по свободному усмотрению суда1. 

   Следует признать, что в современной германской и австрийской 

доктрине взгляд на процесс как сменяющиеся процессуальные ситуации в 

целом отвергнут, и большинство авторов рассматривают судопроизводство 

через призму правоотношения2. Однако теория Гольдшмидта не канула в Лету. 

Его труд продолжает оставаться одним из самых цитируемых, а высказанные 

им идеи используются в трактовке элементов процессуального 

правоотношения, процессуальных действий и некоторых других 

процессуальных институтов. В частности, стадии процесса нередко 

рассматриваются как правовое положение, а статус находящихся в нем 

                                                   
1 Ibid.S. 256–257. 
2 Fasching H. W. Op.cit. S. 77; Gottwald P. Op. cit. S. 11; Vollkommer M. Op. cit. S. 7. 
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субъектов характеризуется не только правами, которыми они обладают, или 

возложенными на них обязанностями, но и возможностями, перспективами, 

обременениями1.  

В контексте настоящего исследования особого внимания заслуживает 

попытка автора объяснить особенность процессуального права через призму 

динамической теории, которая строится на приоритетной роли действия. 

Именно от поведения субъектов процесса зависит его исход, причем в ряде 

случаев не важно, является ли соответствующее поведение правомерным или 

нет, поскольку законодатель в качестве общего правила не признает за фактом 

нарушения процессуальной нормы значения, достаточного для отмены 

судебного решения. Показательными являются положения ч. 3 ст. 330 ГПК РФ 

и ч. 3 ст. 288 АПК РФ: нарушение или неправильное применение норм 

процессуального права является основанием для изменения или отмены 

решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло 

привести к принятию неправильного решения. Это свидетельствует в пользу 

утверждения, что в определенных аспектах процесс представляет собой 

метаправовую деятельность, т.е. осуществляемую за пределами права. 

Для российской доктрины, руководствующейся взглядом на процесс как 

правоотношение, это утверждение кажется неожиданным. Считается, что 

процессуальные отношения могут осуществляться исключительно в правовой 

форме, какие-либо действия, не урегулированные правом, не имеют правового 

значения2. Однако и в российской доктрине встречаются другие мнения. В 

частности, профессор В.К. Пучинский считал несостоятельным тезис о 

возможности создания нормативного акта, в котором можно было бы 

предусмотреть любые жизненные ситуации, регламентировать все без 

исключения детали гражданского процесса3. Таким образом, автор полагал 

                                                   
1 Gottwald P. Op. cit. S. 13; Brehm W. Kommentar zur Zivilprozessordnung.  F.Stein, M.Jonas. 22. Aufl. Bd.1. Tübingen: 

Mohr, 2003. S.  77–78. 
2 Власов А.А. Гражданский процесс. 2005. С. 67; Елисейкин П.Ф. Указ. соч. С. 15; Зейдер Н.Б. Указ. соч. С. 12; 

Мельников А.А. Указ. соч. С. 187; Осокина Г.Л. Указ. соч. С. 46; Чечина Н.А. Указ. соч. С. 10; Шерстюк М.В. Указ. 

соч. С. 86; Щеглов В.Н. Указ. соч. С. 146. 
3 Пучинский В.К. О единообразном толковании и применении Основ гражданского судопроизводства  // Советское 

государство и право. 1972. № 4. C. 49. 
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возможным процессуальные действия, прямо не предусмотренные законом. Эту 

точку зрения разделяет Л.А. Ванеева, подтверждая ее ссылками на возможность 

применения процессуального закона по аналогии1. А.Т. Боннер полагает, что 

существуют фактические процессуальные отношения, фактическая 

процессуальная деятельность, не урегулированная 

гражданским процессуальным правом. Об этом свидетельствовала практика 

использования аудиозаписи в качестве судебного доказательства в период, когда 

законодательство такого вида средств доказывания не предусматривало2. 

Динамическая теория обнаруживается здесь иначе, чем у Гольдшмидта. 

Российские авторы признают правовое значение за процессуальными 

действиями, законом прямо не предусмотренными, однако в конечном счете 

эти действия все же оказываются в правовом поле в результате применения к 

ним правовых норм по аналогии. Позиция Гольдшмидта более радикальна. По 

его мнению, процесс в некоторых аспектах представляет собой деятельность, 

осуществляемую за пределами объективного  права.  

Так или иначе, игнорировать то обстоятельство, что исход судебного 

разбирательства зависит в значительной мере от фактического поведения его 

участников и судейского усмотрения, а не от соотношения процессуальных 

прав и обязанностей, нельзя. Анализ процесса исключительно или 

преимущественно через призму правоотношения ведет к схоластике. Многие 

практические вопросы судопроизводства остаются без внимания.  

Взгляд на процесс в аспекте динамической теории права устраняет этот 

недостаток. Из нее следует, что центральной категорией процесса является не 

правоотношение, а процессуальные действия во всех их проявлениях 

(юридических и фактических). Именно процессуальные действия требуют 

особого внимания со стороны доктрины и законодателя. Это побуждает к 

созданию таких условий их осуществления, при которых обеспечивается 

                                                   
1 Ванеева Л.А. Гражданские процессуальные правоотношения. Владивосток: Дальневосточный гос. ун-т, 1974. С. 

14–15. 
2 Боннер А.Т. Гражданский процессуальный закон и фактическая процессуальная 

деятельность // Труды ВЮЗИ. Т. 51. М . 1977. С. 47. 



 

 

 

81 

реальная достижимость целей правосудия, в том числе за счет предоставления 

сторонам свободы в регулировании процессуальных отношений. В 

динамической концепции договорное регулирование процессуальных действий 

представляется не только доступным, но и желательным, поскольку оно 

позволяет создавать правила, которые необходимы для конкретного случая, но 

которые законом не предусмотрены, например когда на стадии подготовки дела 

к разбирательству в арбитражном суде РФ участвующие в деле лица 

договариваются о сроках и порядке обмена документами, устанавливая санкции 

за нарушение согласованных условий. Процессуальный договор позволяет, с 

одной стороны, адаптировать предусмотренные законом процессуальные 

инструменты с учетом особенностей дела, а с другой стороны – переводить 

изначально внеправовые процессуальные отношения в разряд правовых, 

обеспечивая тем самым их определенность, стабильность и осуществимость. 

Было бы ошибочно полагать, что, опираясь на динамическую концепцию 

процесса, можно заявить об абсолютной доступности договорного 

регулирования процессуальных отношений. Договор – институт юридический, 

а потому его использование необходимо согласовать с нормами 

процессуального права, установив те границы его применения, которые 

определяются диспозитивными и императивными началами, присущими этому 

праву.  

2.2. Диспозитивно-императивные начала регулирования 

процессуальных отношений и процессуальный договор 

Диспозитивные начала при регулировании процессуальных отношений 

очевидны и проявляются они в виде диспозитивных норм и односторонних 

уполномочивающих предписаний. В германской доктрине при исследовании 

вопроса о допустимости процессуального договора указанному разграничению 

придается существенное значение1. 

Примером диспозитивной процессуальной нормы является известное 

практически всем правовым системам правило: иск предъявляется по месту 
                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 52–57. 
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жительства ответчика, если стороны не договорились об иной подсудности 

дела. В российском законодательстве эта норма следует из связи ст. 28 и 32 

ГПК РФ, ст. 35 и 37 АПК РФ. Первая часть этой нормы – подсудность по месту 

жительства ответчика – действует при отсутствии соглашения сторон. Оно 

именуется восполняющим предписанием. Вторая часть наделяет стороны 

правом заключать соглашение о выборе суда. Ее можно назвать двусторонним 

(поскольку адресуется одновременно обеим сторонам) уполномочивающим 

предписанием.  

В тех случаях, когда по причинам публичного порядка или в интересах 

третьих лиц стороны не могут самостоятельно определять содержание своих 

прав и обязанностей, правотворческий орган регулирует их отношения 

посредством императивных норм. Так определяется, в частности, подсудность 

дел о вещных правах на недвижимость: истец вправе предъявить иск только в 

суд по месту нахождения недвижимого имущества, а ответчик, независимо от 

своего места жительства или места нахождения, должен подчиниться 

юрисдикции этого суда. 

В отличие от частного материального права, где при установлении 

диспозитивной нормы нет необходимости в особом закреплении 

уполномочивающего предписания, поскольку оно действует в качестве общего 

правила, вопрос о диспозитивном характере процессуальной нормы, т.е. о праве 

сторон на использование договорных инструментов, решается иным образом, 

так как судопроизводство строится не только на диспозитивных, но и в 

значительной степени на императивных началах. 

Допустимость договорного регулирования процессуальных отношений 

очевидна, когда договор основывается на диспозитивной норме. Однако это не 

освобождает от необходимости более детального исследования признаков 

диспозитивности, поскольку не всегда можно провести четкую границу между 

диспозитивной и императивной нормами процессуального права. Кроме того, 

трактовка договора как акта, изменяющего норму публичного права, каковым 

считаются правила судопроизводства, способна породить сомнение: разве 



 

 

 

83 

могут частные лица изменить публично-правовую норму? Но наиболее 

спорным, а потому заслуживающим особого внимания является вопрос о 

приемлемости посредством соглашения распоряжаться процессуальными 

правами, предусмотренными односторонними уполномочивающими нормами, 

например подавать иск, представлять доказательства или обжаловать судебное 

решение. 

Специфика процессуальных правил состоит в том, что в них 

сравнительно редко используются явно выраженные диспозитивные нормы с 

присутствием в них уполномочивающего и восполняющего предписаний. Чаще 

всего они лишь наделяют соответствующий субъект возможностью или правом 

совершать процессуальное действие (например, предъявить иск, представить 

доказательства, отказаться от иска, признать иск, подать апелляционную или 

кассационную жалобу) без каких-либо указаний на допустимость договорной 

модификации. 

Далее, субъективные процессуальные права должны осуществляться с 

соблюдением принципа добросовестного ведения процесса и установленных 

формальных требований.  

Нельзя согласиться с тезисом Гольдшмидта: «В процессе как на войне и в 

политике»1 (в смысле допустимости любых средств для достижения победы). 

Столь радикальное суждение нельзя признать правильным, соответствующим 

действующему законодательству, судебной практике и ныне господствующим 

взглядам2. Так, право стороны обосновывать свою позицию, оспаривать 

утверждения противника не означает  возможность ссылаться на 

гипотетические факты, высказывать заведомо ложные суждения, отрицать 

существующие факты с намерением затянуть процесс. Характерным примером 

являются положения английских процессуальных правил, в соответствии с 

которыми исковое заявление, возражение, другие документы, содержащие 

сведения об обстоятельствах дела, должны сопровождаться заверением 

                                                   
1 Goldschmidt J. Op.cit. S. 292. 
2 Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 1 / Под ред. Т.Е. Абовой, Кабалкина 

А.Ю. М.: Юрайт-Издат, 2007 С. 20 (СПС «КонсультантПлюс»); Brehm W. Op.cit. S. 81. 
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правдивости утверждений – statement of truth1 (часть 22 ПГП Англии). 

Отсутствие заверения дает суду право игнорировать документ (п. 22.2(2) ПГП 

Англии), а заверение ложных утверждений рассматривается как неуважение к 

суду, что влечет уголовную ответственность (п. 32.14(1) ПГП Англии). Данный 

пример показывает, что требование о добросовестном поведении в 

процессуальных отношениях является даже более строгим, чем в материальных 

отношениях.  

Детализированные формальные требования в отношении процессуальных 

действий направлены на обеспечение адекватного, своевременного, четкого и 

однозначного выражения воли действующего лица. Тем самым 

минимизируется вероятность ошибок, оправдывается принцип неизменности 

процессуальных действий, а предусмотренные процессуальными правилами 

права сторон конституируют их право на судебную защиту2.  

И все же процессуальные права и возможности представляют собой 

некоторую свободу субъекта действовать по своему усмотрению, и в этой связи  

возникает вопрос, содержит ли уполномочивающая норма процессуального 

закона также и право распоряжаться этой свободой в договорном порядке? 

Будет ли такое распоряжение согласовываться с конституционным правом на 

судебную защиту? 

Гражданское процессуальное право традиционно считается публичным. 

Это нередко предрешает судьбу договоров, которыми стороны пытаются 

регулировать процессуальные отношения. Если следовать девизу классических 

римских юристов: публичное право не может быть изменяемо договорами 

                                                   
1 Заверение дается в виде подписи под следующим текстом “I believe that the facts stated in this [name document 

being verified] are true” (Я полагаю, что факты, изложенные [название документа] соответствуют 

действительности) (п. 22.2.1 Инструкций к ПГП (Practice Directions)). 
2 См.: Петрова В. В. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. С. 248 (СПС «КонсультантПлюс»); Смола А.А. Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями 

/ Под ред. Т.К. Андреевой. М.: Статут, 2013 С. 30 (СПС «КонсультантПлюс»).; Жилин Г. А. Настольная книга судьи 

по трудовым спорам: Учебно-практическое пособие / Г.А. Жилин, В.В. Коробченко, С.П. Маврин и др. / Под ред. 

С.П. Маврина. М.: Проспект, 2011. С. 3 (СПС «КонсультантПлюс»); Никитина А.В. Разумный срок судебного 

разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения справедливой компенсации: Монография / 

Отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 67 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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частных лиц – ius publicum privatorum pactis mutari non potest 1, такие попытки 

представляются тщетными. Не случайно в юридической литературе Германии 

начала XX в. было распространено категорическое утверждение: 

процессуальное право как право публичное не может изменяться соглашением 

частных лиц. В настоящее время эта идея выражается в более мягкой форме: из 

публичной природы процессуального права следует презумпция 

недопустимости договорного изменения его норм.  

Одно из оснований неприемлемости договорного регулирования в сфере 

публичного права следует из так называемой мутационной теории 

(Mutationstheorie), согласно которой соглашение сторон в условиях 

диспозитивного регулирования изменяет действие правовой нормы. Очевидно, 

что частные лица не могут изменить направленные на защиту общих интересов 

нормы публичного права2. 

Бюлов еще  ХIХ в. подверг критике эту теорию. Он отрицал какую-либо 

возможность для сторон посредством договора устранить действие права, в том 

числе той ее части, которая представлена диспозитивными нормами. 

Действительно, соглашение об ином регулировании, чем то, которое 

предусматривается восполняющим предписанием диспозитивной нормы, 

непосредственно опирается на ее уполномочивающее предписание (см. с.81 

настоящего исследования) и это предписание ни в коей мере не устраняется 

соглашением.  Диспозитивная норма может предусматриваться не только в 

частном, но и в публичном праве. Тем самым связь публичного права 

исключительно с императивным регулированием, а частного права с 

диспозитивным регулированием разрывается: возможно как диспозитивное 

публичное право, так и императивное частное право. Что же касается 

указанных выше утверждений римских юристов, то их следует относить не ко 

                                                   
1 Папиниан. D.2.14.38.    
2 Mendelssohn Bartholdy A. Anmerkungen zu RG, Urt. v. 17.12.1929 // JW. 1930. S. 2052; Oertmann P. Op. cit. S. 419. 
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всему публичному праву, а к его императивным нормам. Таково мнение, 

распространенное в германской доктрине1, и с ним можно согласиться.  

Из этого следует, что публичный характер процессуального права сам по 

себе не означает общего запрета для договорного регулирования 

процессуальных отношений. Соглашения частных лиц исключаются не для 

всей отрасли в целом, а для той его части, которую составляют императивные 

предписания. В этой связи важно выяснить, по каким признакам определяются 

диспозитивность или императивность процессуальных правил.  

Проследим сначала, каким образом диспозитивность в виде одного из 

основных принципов судопроизводства согласуется с договорным 

регулированием процессуальных отношений, а затем обратимся к 

исследованию критериев и доказательств диспозитивности процессуальных 

норм. 

Общепризнанным является тезис: диспозитивность материальных 

правоотношений, по поводу которых возникает судебная тяжба, 

предопределяет  диспозитивные и состязательные начала гражданского 

судопроизводства2. 

Гражданский процесс строится прежде всего как инструмент защиты 

нарушенных или оспариваемых субъективных прав и законных интересов, 

которыми стороны, как правило, могут распоряжаться по своему усмотрению.  

В то же время нельзя отрицать, что судопроизводство служит общим 

интересам, в том числе укреплению законности и правопорядка, 

предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к 

закону и суду (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ). Однако эти общие интересы по 

отношению к первой задаче правосудия – защите субъективных прав и 

                                                   
1Wagner G. Op. cit. S. 59. 
2 Абзац 3 п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 15-П "По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, 

Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан"; Треушников М.К. Гражданский 

процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 45 (СПС «КонсультантПлюс»); Яковлев В.Ф. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений // Избранные труды. Гражданское право: 

История и современность. Книга 1. Т. 2. М.: Статут, 2012. С. 104 (СПС «КонсультантПлюс»); Воронов А.Ф. 

Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. М.: Статут, 2007. С. 44 (СПС «КонсультантПлюс»);  
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законных интересов – являются сопутствующими, вторичными. Начало и ход 

гражданского судопроизводства в основном зависят от усмотрения сторон. 

Конечно, продавец, передавший покупателю некачественный товар, нарушил 

не только права покупателя, но и правопорядок. Покупатель может предъявить 

иск в защиту собственных интересов, но он не  обязан этого делать в защиту 

объективного правопорядка. Даже если и было возбуждено производство по 

делу и возникли соответствующие публично-правовые процессуальные 

отношения, именно стороны, согласно принципу состязательности, несут бремя 

доказывания фактов, на которые они ссылаются в обоснование своих позиций, 

а кроме того, за ними всегда сохраняется право по взаимному согласию 

завершить процесс, не доводя его до принятия судебного решения по существу 

спора или до принудительного исполнения принятого решения. 

На связь материально-правовой диспозитивности с процессуальными 

отношениями указывается в целом ряде постановлений Конституционного 

Суда РФ1, в том числе для обоснования доступности арбитражного соглашения, 

что особенно важно в контексте данного исследования. 

По мнению Конституционного Суда РФ, присущий гражданским 

правоотношениям принцип диспозитивности, в силу которого граждане 

(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе, свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 

противоречащих законодательству условий договора (абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ), 

распространяется и на процессуальные отношения, связанные с рассмотрением 

в судах в порядке гражданского судопроизводства споров, возникающих в ходе 

осуществления физическими и юридическими лицами предпринимательской и 

                                                   
1 Постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. № 4-П по делу о проверке конституционности 

статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер; от 23 января 

2007 г. № 1-П по о делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева; от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о 

проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров 

Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а 

также жалобами ряда граждан. 
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иной не запрещенной законом экономической деятельности. В гражданском 

судопроизводстве диспозитивность означает, что процессуальные отношения 

возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе 

непосредственных участников спорных материальных правоотношений, 

которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными 

правами и спорным материальным правом. Данное правило распространяется и 

на процессуальные отношения, возникающие в связи с оспариванием решений 

третейских судов, поскольку в основе этих процессуальных отношений лежит 

договор, согласно которому стороны (частные лица) доверяют защиту своих 

гражданских прав избранному им составу третейского суда и признают его 

решения1. 

В развитие изложенного тезиса можно утверждать, что гражданский 

процесс, являясь формализованной процедурой реализации субъективного 

материального права, способен влиять на содержание этого права, и поэтому 

правила судопроизводства могут выполнять материально-правовые функции.  

Процессуальные правила, как полагает германский правовед Г. Вагнер, 

сравнимы с диспозитивными нормами Гражданского уложения. Они являются 

своего рода  naturalia negotii processualis, т.е. доступными для изменения 

типичными компонентами юридического акта, а процессуальные договоры 

соответствуют accidentalia negotii, т.е. тем процессуальным положениям, 

которые появляются по взаимному соглашению сторон. Подобно материально-

правовым договорам, они, отступая от восполняющих предписаний 

диспозитивных норм, регулируют отдельные аспекты исполнения договорных 

обязательств, реализации требований, с тем, однако, отличием, что стороны для 

определения содержания требования и его выполнения в одном случае 

обращаются к материально-правовым инструментам, а в другом – используют 

средства осуществления права в рамках формализованного разбирательства, 

                                                   
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П по делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 



 

 

 

89 

проводимого государственным органом и регулируемого процедурными 

правилами. Нередко эти инструменты или средства являются 

взаимозаменяемыми. Так, практически один и тот же результат может быть 

достигнут соглашением, изменяющим материальную (согласно мнению 

большинства германских юристов) норму о бремени доказывания 

определенного юридического факта, и соглашением, которое модифицирует 

процессуальное правило, устанавливающее доказательственную презумпцию 

(доказательств prima facie), – предположительное существование некоторого 

факта1. 

Другие примеры: возврат долга может быть предусмотрен в виде 

материальной обязанности произвести платеж  в определенный срок или как 

ограничение процессуального права на обращение в суд в виде оговорки, 

запрещающей кредитору в течение некоторого периода предъявлять иск о 

взыскании долга; достигнутую договоренность об урегулировании спора 

стороны могут оформить в виде новации, материального соглашения о замене 

первоначального обязательства или как мировое соглашение, регулируемое 

процессуальным правом. Заслуживающими внимания являются рассуждения о 

материально-правовом значении арбитражного соглашения, приведенные в 

решении палаты лордов от 5–6 декабря 2006 г. по делу West Tankers Inc v. RAS 

Riunione Adriatica di Sicurta SpA and others (подробнее об этом см. с. 365 

настоящего исследования). 

Вывод о функциональной эквивалентности, равнозначности материально-

правовых и процессуальных инструментов не опровергает и не нарушает 

автономность процессуального права. В то же время своеобразие 

процессуальных догм, не совпадающих с материальными, вряд ли оправданно 

возводить в абсолют и по этой причине утверждать, что принципы 

материального права, в особенности свобода сторон в определении содержания 

взаимных прав и обязанностей, не имеют для процессуальных отношений 

никакого значения. Также было бы ошибкой упрощать связь между 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 60. 
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материальной и процессуальной диспозитивностью и утверждать, что стороны 

могут действовать в процессе так же свободно, как в области материальных 

отношений, по поводу которых он осуществляется. При таком подходе 

практически все процессуальное право оказалось бы во власти усмотрения 

сторон. 

В особенности нельзя игнорировать то обстоятельство, что процесс 

представляет собой сферу повышенной опасности для прав участвующего в 

деле лица, поскольку динамика производства существенно ограничивает 

возможность исправления недостатков процессуального действия (например, 

порока воли), а вступление судебного решения в законную силу придает 

содержащимся в нем выводам по предмету спора свойства окончательности и 

неоспоримости1.  

Данное рассуждение может быть истолковано как аргумент против 

допустимости процессуальных договоров, с чем вряд ли можно согласиться 

хотя бы потому, что оно в той же мере относимо к односторонним действиям 

участников процесса. Было бы правильнее учитывать его при выработке такой 

модели регулирования процессуальных соглашений, при которой 

гарантировались бы как условия по надлежащей реализации автономии воли 

сторон, что помимо прочего предполагает их информированность о 

последствиях заключения соглашения и понимание значения этих последствий, 

так и возможность оспорить процессуальный договор по причине порока воли. 

Среди таких средств, используемых, например, в германском гражданском 

процессе, – обязательность ведения процесса через адвоката, его 

компетентность, доступность адвокатской помощи. 

Еще одно соображение, заслуживающее внимания при оценке специфики 

процессуальной диспозитивности. Диспозитивность в смысле возможности 

действовать по свободному усмотрению изначально присуща материальной 

сфере. Благодаря ей каждый обладает способностью действовать исходя из 

                                                   
1Häsemeyer L. Parteivereinbarungen über präjudizielle Rechtsverhältnisse – zur Fragwürdigkeit der Parteidisposition als 

Urteilsgrundlage // ZZP. 1972. Bd. 85. S. 213.  
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индивидуальных потребностей, желаний, возможностей. Однако будучи 

реализованной посредством совершения сделок, она превращается в свой 

антипод – императивность, поскольку создает отношения, за которыми 

признается юридический характер, свойство стабильности и обязательности, 

что, с одной стороны, позволяет кредитору рассчитывать на их нормальное 

осуществление и тем самым на удовлетворение тех потребностей, ради которых 

он вступил в эти отношения, а с другой стороны, ограничивается свобода 

должника: даже если он добровольно принял на себя  юридическую 

обязанность, он уже не может отказаться от нее по своему произволу. 

В отличие от созидательных по своей сути материальных отношений 

процессуальные отношения направлены на то, чтобы выяснить некоторую 

ситуацию, сложившуюся в результате реализации автономии воли и поведения 

сторон в материальной сфере (например, заключение договора, нарушение его 

условий), и определить соответствующие ей юридические последствия.  Кроме 

того, они осуществляются при участии и под контролем суда. Эти факторы 

вступают в противоречие с диспозитивными началами, правом сторон 

действовать по свободному усмотрению. Стороны в принципе не могут 

распоряжаться обстоятельствами дела, они не в состоянии по взаимному 

согласию исключить свершившийся факт заключения договора или факт его 

нарушения, а их согласованная воля приобретает юридическое значение, как 

правило, с одобрения суда. 

Противоречие снимается, поскольку в   судебном разбирательстве 

стороны сохраняют возможность распоряжаться правовыми последствиями 

соответствующих обстоятельств, в том числе с использованием 

процессуальных инструментов, например отказа от иска, признания иска, 

мирового соглашения. Они могут, например, заключить соглашение, в 

соответствии с которым ответчик обязуется признать иск о взыскании 

задолженности за поставку товара, а истец должен незамедлительно 

возобновить приостановленную поставку. Такое соглашение вполне 
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реализуемо, даже когда у ответчика никакой задолженности в 

действительности не было.  

Предположим, если в указанной ситуации требования истца по существу 

являлись выражением желания повысить цену на товар, а признание иска 

ответчиком – выражением согласия на это повышение, то суд может отказаться 

принять признание иска как противоречащее закону, если закон запрещает 

повышение цены на товар независимо от того, согласен ли покупатель на эту 

цену, или если в результате повышения цены нарушаются права других лиц (ч. 

5 ст. 49 АПК РФ), но не по той лишь причине, что у суда имеются сомнения в 

существовании приведенного в обоснование иска факта задолженности 

ответчика. Подтверждение судебным решением обязанности уплатить долг 

является прямым следствием признания иска. В свою очередь признание иска 

может диктоваться различными соображениями и не обязательно должно 

выражать признание фактических оснований иска. 

Если позволительно распоряжаться юридическими последствиями – 

главным элементом правового регулирования, то было бы нелогично 

исключать возможность распорядительных действий относительно его 

промежуточного элемента – фактических оснований этих последствий.  Прежде 

всего по той причине, что судебное производство, построенное на свободе и 

ответственности сторон в сборе, представлении и исследовании доказательств 

(состязательных началах), создает наиболее оптимальные условия для полного 

и всестороннего выяснения спорных обстоятельств дела. А также и потому, что  

было бы неразумно абсолютно во всех случаях независимо от желания сторон 

требовать установления истины, если конечный результат в виде ее правового 

последствия находится в их свободном распоряжении. Состязательность не 

только создает оптимальные условия для выяснения юридически значимых 

обстоятельств во всех их нюансах, но и позволяет сторонам вообще отказаться 

от бремени их исследования и ограничиться фикцией.  

Состязательность в сочетании с диспозитивностью позволяет 

использовать разнообразные соглашения о доказательствах, в которых стороны 
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договариваются, например, об использовании лишь определенных средств 

доказывания и (или) исключают возможность представления некоторых 

носителей информации,  или даже об оценке обстоятельств (ч. 1 ст. 70 АПК 

РФ). В результате для процессуальных договоров оказывается доступен тот 

аспект судебной деятельности, который на первый взгляд ориентирован на 

установление истины и должен подчиняться императивным правилам 

рационального мышления. 

Главная цель процессуальных соглашений по вопросам доказывания –

упростить, сделать более экономичной процедуру выяснения действительных 

обстоятельств дела1. Однако в реальной практике абстрактная необходимость 

установить истину нередко отступает перед конкретными экономическими 

соображениями и тяжущиеся могут договариваться о существовании 

фиктивных фактов. Естественно, что такая диспозитивность не должна вести к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, что в частности 

обеспечивается запретом на использование такого рода соглашений для 

сокрытия определенных фактов (ч. 5 ст. 70 АПК РФ)2.  

При решении вопроса, в какой мере содержащиеся в судебном решении 

выводы о существовании фактов, которые были установлены на основе 

соглашения сторон, должны учитываться в последующих процессах с участием 

тех же либо иных лиц, применимо общее правило о границах действия 

договора: он связывает только его участников и только на тех условиях, на 

которых он был заключен3. В данном случае действие соглашения по вопросам 

доказывания, как правило, ограничивается тем процессом, в котором оно 

достигнуто, и распространяется лишь на стороны соглашения.  

Например, в процессе о деликтной ответственности между истцом 

(потерпевшим) и ответчиком (причинителем) вреда было заключено 

соглашение относительно обстоятельств противоправных действий. Это 

соглашение и основанные на нем выводы суда об обстоятельствах не могут 

                                                   
1 Шеменева О.Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела. С. 17 (СПС «КонсультантПлюс). 
2 Рожкова М.А.  Материальные и процессуальные соглашения. С. 2 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Guest A.G., Treitel G.H. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. Vol. 1. P. 707,1075. 
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быть противопоставлены страховщику в последующем процессе по иску 

причинителя вреда о выплате страхового возмещения на основе договора 

страхования гражданской ответственности (ст. 931 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ1 (далее – ГК 

РФ), если страховщик не является стороной соглашения. 

Вопрос о диспозитивности процессуальной нормы, т.е. о возможности 

сторон договориться об ином варианте осуществления процессуальных 

отношений, чем тот, который предписывается этой нормой, возникает в 

случаях, когда в законе отсутствует прямое указание на такую возможность. 

Вряд ли будет правильно упрощать решение данного вопроса, оценивая в 

целом процессуальные правила как диспозитивные только лишь в силу того 

обстоятельства, что закон в некоторых случаях предусматривает осуществление 

процессуальных отношений в порядке, предусмотренном соглашением сторон, 

например допуская соглашения о подсудности. То же самое обстоятельство, 

взятое изолированно от прочих, с равным успехом позволяет сделать 

противоположный вывод о неправомерности всех процессуальных соглашений, 

которые законом прямо не предусмотрены. Для оценки характера 

процессуальной нормы требуется комплексный подход, учитывающий ее 

взаимодействие с основной задачей правосудия и логику регулирования 

судопроизводства. 

В германском праве разграничение между императивными и 

диспозитивными правилами судопроизводства выводится из § 295 ГПУ 

Германии2, который устанавливает следующие положения: 

(1) Нарушение правила, касающегося процедуры и в том числе формы 

процессуального действия, не может более быть обжаловано, если сторона 

отказалась от соблюдения этого правила или если она на следующем устном 

разбирательстве, которое проводилось на основании соответствующей 

процедуры или в котором на нее делалась ссылка, не обжаловала это 

                                                   
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 67. 
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нарушение, хотя она явилась на разбирательство и ей о нарушении было или 

должно было быть известно. 

(2) Предшествующее положение не применяется, если нарушены 

правила, от соблюдения которых сторона не может отказаться. 

 Таким образом, закон разграничивает процессуальные правила, от 

соблюдения которых сторона может отказаться, и правила, от которых она 

отказаться не может. К первому виду относятся нормы, касающиеся хода 

производства и формы процессуальных действий (например, принцип 

непосредственности исследования доказательств, порядок возобновления 

приостановленного производства, срок представления доказательств, 

обсуждение итогов исследования доказательств (прения сторон), доставка 

судебных документов), а кроме того, некоторые нормы, определяющие 

допустимость иска (абз. 3 § 296 ГПУ Германии)1, доступная для договорных 

изменений территориальная подсудность, исключение судебной компетенции в 

силу арбитражного соглашения2.  

Ко второму виду правил комментаторы ГПУ Германии относят нормы, 

императивность которых обусловлена интересами одной из сторон (например, 

потребителя, работника, нанимателя жилого помещения) и (или) публичными 

интересами. Формальным признаком императивности процессуальной нормы 

является оговорка, обязывающая суд решать процессуальные вопросы по 

собственной инициативе (von Amts wegen). Согласно этим критериям 

большинство предпосылок  рассмотрения дела по существу или обжалования 

судебных постановлений (например наличие процессуальной 

правоспособности и дееспособности, исключительной территориальной или 

исключительной международной подсудности), соблюдение требований, 

предъявляемых к содержанию искового заявления или жалобы, а также сроков 

                                                   
1 ГПУ Германии: «§ 296. Отклонение действий, совершенных с опозданием 

 …(3) Заявленные с опозданием возражения, которые касаются допустимости иска и от которых ответчик может 

отказаться, допускаются, только если ответчик пропустил срок по уважительной причине». 
2 Greger R. Op. cit. S. 862. 
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обжалования являются императивными и для договорного регулирования 

недоступны1. 

В российском праве, в отличие от германского, нет общего положения, 

позволяющего стороне отказаться от соблюдения процессуальных правил, но 

есть принцип законности, который среди прочего требует неукоснительного 

соблюдения процессуальных норм. Как предусматривает ст. 6 АПК РФ, 

законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается 

правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а 

также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. Согласно 

позиции Пленума Верховного Суда РФ решение является законным в том 

случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального 

права и в полном соответствии с нормами материального права, которые 

подлежат применению к данному правоотношению, или основано на 

применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права2. Из 

данных сентенций напрашивается вывод об императивном характере 

процессуальных правил.  

Категоричность этого вывода существенно смягчается положением, 

согласно которому процессуальные нарушения, за исключением некоторых 

исчерпывающим образом перечисленных случаев (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, ч. 4 ст. 

270, ч. 4 ст. 288 АПК РФ), не дают оснований для отмены судебного решения, 

если они не привели или не могли привести к неправильному разрешению дела 

(ч. 3 ст. 330 ГПК РФ, ч. 3 ст. 270, ч. 3 ст. 288 АПК РФ). Это положение 

свидетельствует о том, что цель правосудия – не соблюдение процедуры, а 

правильное разрешение дела, и если она успешно достигнута, то допущенные 

при этом нарушения процедуры не должны давать повода для аннулирования 

полученного результата. Соответственно, вышестоящие инстанции, выявляя то 

или иное процессуальное нарушение, оставляют в силе правильное по существу 

                                                   
1 Greger R. Op. cit. S. 863; Hartmann P. Op. cit. S.1132–1135. 
2 Абзац 1 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении». 

Подтверждено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015) от 25 ноября 2015 г. 
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решение. Таким образом были проигнорированы, например, нарушение 

порядка непосредственного перехода от предварительного судебного заседания 

к основному судебному заседанию1; нарушение запрета на одновременное 

изменение предмета и основания иска2; неправильная ссылка апелляционной 

инстанции на пропуск истцом срока исковой давности и нерассмотрение судом 

первой инстанции заявления ответчика об истечении срока исковой давности3; 

несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию судебного решения4; 

нарушение срока для отправки копий судебных актов лицам, участвующим в 

деле5. 

Лежащая в основе данного положения и практики его применения идея о 

подчиненности процедурных правил целям, для достижения которых они 

созданы, дает основание сделать вывод о диспозитивном характере 

процессуальных норм, в силу которого стороны могут изменять процедуру 

разбирательства их дела, если вносимые изменения способствуют или хотя бы 

не затрудняют осуществление главной цели правосудия, а также не нарушают 

законные права и интересы третьих лиц. 

Другое свидетельство диспозитивности процессуальных правил следует 

из допустимости арбитражных соглашений.  

В российском и зарубежном праве арбитражные соглашения возможны 

по самым разнообразным делам. В Российской Федерации согласно п. 3 ст. 1 

Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" (далее – Закон об арбитраже)6 в 

арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут 

передаваться споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. В соответствии с абз. 1 § 1030 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 28 января 2010 г. № КГ-А40/14177-09 по делу № А40-81152/09-8-

632. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 2 марта 2009 г. № КГ-А40/13159-08 по делу № А40-7985/08-8-87. 
3 Постановление ФАС Московского округа от 17 апреля 2007 г. № КГ-А40/2685-07 по делу № А40-49295/06-53-

375. 
4 Постановления ФАС Московского округа от 28 мая 2004 г. № КА-А40/4257-04; от 18 марта 2003 г. № КА-

А40/1151-03. 
5 Постановление ФАС Московского округа от 21 ноября 2002 г. № КГ-А40/7671-02. 
6 Вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
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ГПУ Германии предметом арбитражного соглашения может быть любое 

имущественно-правовое требование, а в случае неимущественных правовых 

требований такое соглашение имеет правовое последствие в тех пределах, в 

каких стороны правомочны по предмету спора заключать мировое соглашение. 

Аналогичное положение предусматривает ст. 2059 ГК Франции, ст. 354 

Швейцарского гражданского процессуального кодекса  от 19 декабря 2008 г. 

(далее – ГПК Швейцарии)1. Таким образом, закон позволяет сторонам 

посредством арбитражного соглашения полностью исключить разбирательство 

в государственных судах практически по любому частноправовому спору, 

включая имущественные споры с участием государства, а согласно 

германскому и французскому праву – даже по публично-правовому спору.  

Этот подход не согласуется с тезисом, который может приводиться в 

обоснование запрета процессуальных договоров, прямо не предусмотренных 

законом, – неприкосновенность правил, регулирующих порядок рассмотрения 

дел в органах правосудия, является гарантией законности и обоснованности 

решений по правовым спорам.  

Если законодатель допускает возможность изъять из компетенции 

государственных судов рассмотрение правового спора в полном объеме, то 

должны быть допустимы и соглашения гораздо менее радикальные, 

касающиеся лишь модификации отдельных вопросов официальной судебной 

процедуры. Ограничение права спорящих сторон свободно определять порядок 

рассмотрения спора исключительно рамками третейского производства не 

соответствует догматическим требованиям и представляется 

контрпродуктивным  по отношению к той защитной функции, необходимостью 

которой оно оправдывается2.  

Действительно, в результате такого ограничения стороны 

несправедливым образом оказываются перед выбором полярных вариантов: 

                                                   
1 Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 2008 // URL: 

http://www.vaterrechte.ch/pdf/rechte/Zivilprozessordnung_2011.pdf (дата обращения: 10.04.2016). 
2 Этот тезис является ключевым в исследовании: Schiedermair G. Op. cit. S. 55 ff., 68, 72–24; см. также Wagner G. 

Op. cit. 62. 

http://www.vaterrechte.ch/pdf/rechte/Zivilprozessordnung_2011.pdf
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либо судебное производство, которое, если исходить из традиционных взглядов 

на процесс как деятельность в строгом соответствии с процессуальным законом 

(strictissimi juris),  в принципе не может корректироваться договором, либо 

производство в третейских судах по правилам, которые, напротив, в основном 

доступны для модификации, причем в довольно широком диапазоне – стороны 

могут по своему усмотрению договориться о процедуре ведения 

разбирательства третейским судом, а при отсутствии такой договоренности 

арбитры, за пределами основных, императивных процессуальных принципов, 

не связаны нормами процессуального права, действующими для 

государственных судов, и могут вести разбирательство так, как это 

представляется им надлежащим1.  

Дополнительный довод в поддержку возможности договорного 

регулирования процессуальных отношений следует из факта существования 

норм, позволяющих государственным судам отменить решение третейского 

суда или отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение такого решения на том основании, что  процедура третейского суда 

не соответствовала положениям, предусмотренным соглашением сторон или 

законом страны, где имел место арбитраж (подп. (d) п. 1 ст. V Нью-Йоркской 

конвенции 1958 г.; п. 4 ч. 2 ст. 421, п. 4 ч. 1 ст. 426 ГПК РФ, п. 4 ч. 2 ст. 233, п. 4 

ч. 2 ст. 239 АПК РФ). Установление этих норм означает признание способности 

государственного суда контролировать приемлемость и соблюдение 

договорной модификации правил третейского производства. Очевидно, что они 

тем более в состоянии определить допустимость договорного регулирования 

своего собственного процесса. В этой связи общий запрет процессуальных 

договоров, который оправдывается ссылкой на их потенциальную опасность 

для основных принципов судопроизводства, процедурных гарантий достижения 

справедливого решения, вряд ли можно считать обоснованным. В случае 

                                                   
1 См, например, ст. 19 Закона о третейских судах, ст. 19  Закона о международном коммерческом арбитраже, § 

1042 ГПУ Германии, ст. 1460 ГПК Франции – во всех указанных законодательных положениях выражается 

принцип автономии воли сторон в решении процедурных вопросов и право арбитров определять правила 

третейского разбирательства. 



 

 

 

100 

реальной опасности такого рода суд, осуществляющий производство по делу, 

обладает достаточной компетенцией исключить действие процессуального 

соглашения. 

2.3. Процессуальные договоры относительно процессуальных прав и 

возможностей 

Значительная часть процессуальных правил  представляет собой 

уполномочивающие нормы. Они адресуются тому или иному участвующему в 

деле лицу, устанавливая для него возможность (право) совершать 

соответствующие его процессуальному положению действия, например, 

отказаться от иска или признать иск, представлять доказательства, обжаловать 

судебные акты. Хотя они выражают диспозитивные и состязательные начала 

судопроизводства, однако их нельзя квалифицировать в качестве 

диспозитивных предписаний, прямо допускающих договорное регулирование. 

Отсюда возникает проблема, содержит ли уполномочивающая норма также и 

право стороны посредством договора со своим противником связать себя 

определенным вариантом осуществления этого правомочия. В таком договоре 

речь может идти об установлении обязанности позитивной реализации 

правомочия, т.е. активного действия (например, отозвать иск или 

апелляционную жалобу), или обязанности воздержаться от такой реализации 

(не предъявлять иск или не подавать апелляционную жалобу). Последнюю 

разновидность соглашения можно также рассматривать как  отказ от права 

(подавать иск или апелляционную жалобу). 

Считается, что отказ от права является одним из способов его 

осуществления – субъективное право содержит, в частности, правомочие 

отказаться от его осуществления, в том числе посредством соглашения. В 

германской доктрине конца XIX в. это считалось аксиомой1. 

В то же время анализ правового регулирования дает повод сомневаться в 

абсолютной точности этого тезиса. Еще в римском праве недействительными 

считались соглашения, которые чрезмерно ограничивали свободу должника, 
                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 87. 
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ставили его в зависимость от произвола кредитора, например если первый 

обязан был что-либо представить по усмотрению второго. Позднее 

постглоссаторами было сформулировано правило о недействительности сделок, 

направленных на чрезмерное стеснение свободы личности должника или 

«имеющих своей целью принудить его к принятию такого решения, которое 

должно быть выражением лишь собственного свободного убеждения»1. В 

современных законодательствах это правило выражается в положениях о 

недействительности обязательств, если оно связано с так называемым 

«потестативным» условием (condition potestative), т.е. условием, наступление 

которого зависит от лица, принимающего на себя обязанность (ст. 1174 ГК 

Франции), или о недопустимости сделок, направленных на ограничение 

правоспособности или дееспособности (п. 3 ст. 22 ГК РФ, абз. 1 ст. 27 ГК 

Швейцарии).  

Имеются и более конкретные положения о недействительности актов по 

распоряжению некоторыми разновидностями прав. Например, согласно 

российским законам является ничтожным заключенное заранее соглашение об 

устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение 

обязательства (п. 4 ст. 401 ГК РФ), запрещается отказ от права на обращение в 

суд (ч. 2 ст. 3 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 АПК РФ). Из § 617 и 619 ГУ Германии следует, 

что в договоре об оказании услуг оказывающее услуги лицо не может 

отказаться от права на содержание и лечение, которые должен обеспечить в 

отношении него получатель услуг2. 

Получается, что субъективное право может быть сопряжено с запретом на 

отказ от этого права.  

И все же запреты такого рода, во-первых, являются исключением из 

общего правила и поэтому они действуют в случаях и при условиях, 

                                                   
1 Дернбург Г. Пандекты. Т. II: Обязательственное право. Третье русское издание. М. 1911. С. 44; Афанасьев Д.В. 

Нарушение публичного порядка как основание признания сделки недействительной в российском и зарубежном 

праве // Недействительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сб. статей / Отв. ред. М.А. 

Рожкова. М.: Статут.  2006. С. 6 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Например, гувернантка, постоянно занимающаяся воспитанием детей и проживающая в доме нанимателя, не 

может при подписании договора об оказании услуг отказаться от права получать от нанимателя содержание и уход 

в случае болезни. 
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определяемых законом1, а во-вторых, запрет не является полным. За пределами 

установленных исключений за субъектом сохраняется возможность в 

конкретных правоотношениях посредством договора распоряжаться своими 

правами, в том числе относящимися к категории основных, и подобное 

распоряжение представляет собой скорее использование, чем нарушение, этих 

прав2.   

В гражданском праве фундаментальный принцип автономии воли сторон, 

означающий свободу сторон определять содержание договорных прав и 

обязанностей, сочетается с возможностью договорного ограничения этой 

свободы3. Примером может служить институт предварительного договора, 

предусмотренный ст. 429 ГК РФ. По предварительному договору стороны 

связывают себя обязанностью заключить в будущем договор, определяя при 

этом его предмет, иные существенные условия, а также срок его заключения. 

На процессуальные отношения принцип автономии воли сторон прямо не 

распространяется, но он находит свое выражение в диспозитивных и 

состязательных началах гражданского судопроизводства. Это среди прочего 

объясняет, почему стороны имеют возможность определять начало, ход, 

содержание и завершение судебного производства. Функциональная 

эквивалентность материально-правовых и процессуальных  средств 

регулирования отношений (см. с. 88 настоящего исследования) также 

свидетельствует в пользу распространения на процессуальные отношения 

частноправового принципа свободы договора. 

Тезис о возможности распоряжаться процессуальными правомочиями как 

следствии материально-правовой автономии воли сторон и (или) в силу 
                                                   
1 Например, в соответствии с п. 2 ст. 400 ГК РФ соглашение об ограничении размера ответственности должника в 

договорных отношениях является ничтожным, если кредитором по договору является гражданин, выступающий в 

качестве потребителя, и размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение 

определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 88. 
3 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2 т. Т. 1: Теоретические, исторические и 

политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. М.: Статут, 2012. С. 135 (СПС 

«КонсультантПлюс»); Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые 

аспекты: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 6 (СПС «КонсультантПлюс»); Клейн Н.И. Договоры в 

предпринимательской деятельности / О.А. Беляева, В.В. Витрянский, К.Д. Гасников и др.; отв. ред. Е.А. 

Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008. С. 9 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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диспозитивности и состязательности судопроизводства, разделяется не всеми 

правоведами. Некоторые полагают, что материально-правовые свободы не 

образуют достаточного основания для свободного использования сделок в 

процессуальных отношениях. Считается, что эти отношения нельзя подчинять 

усмотрению сторон, в особенности когда затрагиваются конституционные 

гарантии надлежащего правосудия (например, процессуальное равенство 

сторон, право на законного судью, право быть выслушанным в суде, право на 

справедливое судебное разбирательство).  

Например, по мнению германского правоведа Баумгартеля, 

устанавливаемые соглашениями сторон обязанности к определенным 

процессуальным действиям могут создать препятствие для надлежащего 

осуществления органами правосудия возложенных на них функций, а также 

нарушить право соответствующих лиц при ведении процесса действовать по 

свободному усмотрению с учетом конкретной процессуальной ситуации. 

Существует публичный интерес в том, чтобы органы правосудия достигали 

справедливого, т.е. соответствующего реальным обстоятельствам дела, 

решения, допустимость же договорного регулирования процессуальных 

правомочий может нанести вред этому интересу1.  

В практике российских судов также встречаются подобные рассуждения, 

например при оценке так называемых опционных соглашений о подсудности. 

Во внешнеэкономических договорах иногда используются процессуальные 

оговорки, в соответствии с которыми одна из сторон получает право в случае 

возникновения спора по своему выбору обратиться в третейский суд или в суды 

какого-либо государства.  

Такого рода оговорка присутствовала в контракте на поставку мобильных 

телефонов, заключенном между ЗАО «Русская телефонная компания» 

(покупатель) и ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» 

(продавец). Контракт содержал оговорку о разрешении споров. В ней среди 

прочего предусматривалось: «Любой спор, возникший в связи с настоящим 

                                                   
1 Baumgärtel G. Op. cit. S. 269, 189. 
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Соглашением, который не может быть разрешен путем переговоров, будет 

окончательно разрешен в соответствии с Правилами примирения и арбитража 

Международной торговой палаты (Rules of Conciliation and Arbitration of the 

International Chamber of Commerce) тремя арбитрами, назначенными в 

соответствии с этими правилами… Арбитражная оговорка также не 

ограничивает право Сони Эрикссон обратиться в суд компетентной 

юрисдикции с иском о взыскании сумм задолженности за поставленную 

продукцию».  

Покупатель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском, требуя от 

продавца  заменить поставленные мобильные телефоны. Ответчик оспорил 

компетенцию суда, ссылаясь на арбитражную оговорку. В свою очередь истец 

заявил о недействительности третейского соглашения как сделки, противной 

основам правопорядка, как нарушающей императивные нормы о равенстве 

участников гражданско-правового конфликта, в том числе о равных 

процессуальных возможностях защиты нарушенного права.  Арбитражный суд 

г. Москвы признал правомерность возражений ответчика и определил оставить 

исковое заявление без рассмотрения по причине наличия соглашения сторон о 

рассмотрении данного спора третейским судом (п. 5 ч.1 ст. 148 АПК РФ)1. 

Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили законность и 

обоснованность этого определения2.  

Президиум ВАС РФ в результате пересмотра дела в порядке надзора 

пришел к иному мнению: нижестоящие суды не исследовали действительность 

арбитражного соглашения с учетом наличия в нем положения, которое 

закрепляет право только одной стороны контракта - общества «Сони Эрикссон» 

(продавца), передать спор на разрешение государственного суда. Такое 

пророгационное соглашение ставит общество «Сони Эрикссон» в 

преимущественное положение по сравнению с противной стороной, поскольку 

только ему предоставляет право выбора средства разрешения спора (частного 

                                                   
1 Определение Арбитражного суда города Москвы от 8 июля 2011 г. по делу № А40-49223/11-112-401. 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2011 г. № 09АП-23188/2011-ГК; 

Постановление ФАС Московского округа от 5 декабря 2011 г. 
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арбитража или государственного правосудия), следовательно, нарушает баланс 

интересов сторон. В силу общих принципов осуществления защиты 

гражданских прав соглашение о разрешении споров не может наделять лишь 

одну сторону (продавца) контракта правом на обращение в компетентный 

государственный суд и лишать вторую сторону (покупателя) подобного права. 

В случае заключения такого соглашения оно является недействительным как 

нарушающее баланс прав сторон. Следовательно, сторона, право которой 

нарушено таким соглашением о разрешении споров, также вправе обратиться в 

компетентный государственный суд, реализовав гарантированное право на 

судебную защиту на равных со своим контрагентом условиях1. 

Мнение Президиума ВАС схоже с позицией, которую некоторое время 

занимали английские суды.  Одно из последних решений, где она представлена, 

было принято в деле Tote Bookmakers Ltd. v. Development & Property Holding Co. 

Ltd.2. Как полагал судья Гибсон, существенным признаком любой арбитражной 

оговорки является то, что она наделяет каждую сторону правом  передать спор 

на рассмотрение третейского суда, а поскольку в данном деле возможность 

обратиться к арбитражу предусматривалась лишь для одной стороны – 

арендатора, но не для арендодателя, то соглашения о передачи возможных 

споров на рассмотрение третейским судом не было.  

Это мнение основывалось на более раннем решении в деле Baron v. 

Sunderland Corporation3. В нем судья Дэвис полагал, что необходимым 

признаком арбитражной оговорки является согласие каждой стороны на 

передачу споров в третейский суд; и ее существенное свойство состоит в том, 

что любая сторона в случае возникновения спора может передать его в 

установленном порядке  на рассмотрение третейскому суду. Другими словами, 

оговорка должна предусматривать обоюдное право на обращение в арбитраж. 

На первый взгляд отрицание опционных соглашений по причине 

установления в них неравных процессуальных возможностей кажется 

                                                   
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 1831/12. 
2 [1985] Ch. 261. 
3 [1966] 2 Q.B. 56. 
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оправданным. Тем не менее английская судебная практика последних лет 

кардинально изменилась и в настоящее время признает их допустимость.  

Новый подход был закреплен решением по делу Pittalis v. Sherefettin1. 

Обстоятельства данного дела по сути своей совпадали с теми, которые имели 

место в деле Baron v. Sunderland Corporation – в обеих ситуациях речь шла о 

споре из договора аренды, который среди прочего предусматривал для 

арендодателя возможность повысить размер арендных платежей, а для 

арендатора – право оспорить повышение путем обращения к арбитражной 

процедуре. Арендодатель повысил арендную плату, арендатор предпринял 

попытку это повышение оспорить. Возник вопрос о действительности 

арбитражной оговорки, предусматривающей лишь для одной из сторон право 

на третейское разбирательство. 

Мотивируя необходимость отступления от сложившейся практики 

считать такие соглашения недействительными, суд указал на критику, которая 

была высказана в доктрине2 относительно прецедентов, отрицавших всякую 

возможность опционных соглашений, и представил иную оценку 

односторонности или двусторонности процессуального соглашения. По 

мнению суда, договор сторон, рассматриваемый в совокупности его условий, 

является в полной мере обоюдным: арендодатель защищен правом по своему 

усмотрению без обращения к арбитражу устанавливать размер арендной платы, 

арендатор защищен правом в случае несогласия с установленной таким образом 

арендной платой передать дело для разбирательства в третейский суд. 

В другом деле – NB Three Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd 3 речь шла 

о процессуальном соглашении, включенном в договор фрахтования. Среди 

прочего оно предусматривало компетенцию судов Англии по разрешению всех 

споров, которые могут возникнуть из договора фрахтования или в связи с ним, 

                                                   
1 Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса от 27 февраля 1986 г. по делу  Pittalis and Others v. Sherefettin. 

[1986] 1 Q.B. P. 869.  
2 В решении сделаны следующие ссылки: Russell on Arbitration, 20th ed. (1982); Mustill & Boyd, Commercial 

Arbitration (1982). 
3 [2004] EWHC 2001 (Comm). URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2004/2001.html (дата обращения: 

04.02.2015). 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2004/2001.html
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в том числе право фрахтователя обращаться в суды Англии. Вместе с тем, 

судовладелец получал право передать на рассмотрение третейского суда любой 

из этих споров. Кроме того, он мог начать процесс в связи с данным договором 

в любом ином суде, который обладает компетенцией в соответствии с 

Брюссельской конвенцией от 27 сентября 1968 г. о подсудности и исполнении 

судебных решений по гражданским и торговым делам1 (далее – Брюссельская 

конвенция 1968 г.) или в соответствии с другими конвенциями. В свою очередь 

фрахтователь отказывался от возражений, которые он может иметь в настоящее 

время или в будущем (в том числе со ссылкой на неудобное место 

разбирательства (forum non conveniens), против судебных разбирательств, 

начатых судовладельцем в соответствии с условиями процессуальной оговорки. 

Он соглашался также на доставку судебных и иных связанных с договором 

фрахтования документов определенному лицу как своему агенту по указанному 

адресу в Лондоне. При этом он не мог без письменного согласия судовладельца 

заменить агента. 

Очевидно, что судовладелец данными условиями был поставлен в гораздо 

более выгодное процессуальное положение по отношению к фрахтователю. Это 

обстоятельство было отмечено и самим судом, однако вопрос о 

действительности процессуального соглашения он не рассматривал, поскольку, 

во-первых, приняв во внимание автономию воли сторон и свободу договора, он 

исходил из принципиальной допустимости такого рода соглашений, а во-

вторых, сами стороны спорили не о действительности соглашения, а о 

толковании его условий: сохраняет ли судовладелец право на обращение в 

третейский суд, если фрахтователь уже начал судебное производство; вправе ли 

судовладелец требовать его приостановления в соответствии со ст. 9(1) 

английского Закона об арбитраже 1996 г. (Arbitration Act)2 (далее –  английский 

                                                   
1 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (consolidated 

version) // Official Journal L 299 , 31/12/1972 P. 0032 - 0042.  URL: 

http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.in.civil.and.commercial.matters.convention.1

968/doc.html (дата обращения:09.12.2015). 
2 URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf (дата обращения: 04.04.2016). 

http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.in.civil.and.commercial.matters.convention.1968/doc.html
http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.in.civil.and.commercial.matters.convention.1968/doc.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf
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Закон об арбитраже). В этом споре суд счел возможным  удовлетворить 

требование судовладельца.  

Заметим, ст. 9(4) указанного закона прямо исключает возможность 

приостановления судебного производства, если будет установлена 

ничтожность, недействительность или неосуществимость арбитражного 

соглашения. Заинтересованная сторона в данном деле вполне могла бы 

оспорить арбитражное соглашение, указав на явные нарушения 

процессуального равенства, если бы имелись шансы рассчитывать, что 

английский суд займет позицию, подобную той, на которую встал Президиум 

ВАС РФ в деле ЗАО «РТК». Но она этого не сделала, скорее всего из-за 

отсутствия таких шансов. 

Процессуальное соглашение, по сути своей более похожее на то, которое 

было использовано в контракте с участием ЗАО «РТК», фигурировало в 

следующем деле – Law Debenture Trust Corp plc v. Elektrim Finance BV1. В нем 

речь шла о договоре, заключенном между лицом, выпустившим облигации,  и 

гарантом (в данном деле они были обозначены как «Elektrim»), с одной 

стороны, и доверительным собственником, осуществляющим управление в 

интересах держателей облигаций, с другой стороны. Договор содержал 

условия, в соответствии с которыми каждая сторона имела право обратиться в 

третейский суд для разрешения  любого спора, возникшего в связи с этим 

договором. Кроме того, в нем прямо указывалось, что к исключительной 

выгоде доверительного собственника и держателей облигаций 

предусматривается право  указанных лиц по их усмотрению обращаться в суды 

Англии для разрешения споров, которые могут возникнуть из данного 

договора, а другая сторона договора отказывалась от права оспаривать 

компетенцию английского суда со ссылкой на неудобство разбирательства в 

таком суде или по иным основаниям. 

При осуществлении договора возник конфликт, для урегулирования 

которого гарант инициировал арбитражное разбирательство. После этого Law 

                                                   
1 [2005] APP.L.R. 07/01. 
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Debenture обратился в английский суд с требованиями по поводу 

обстоятельств, в значительной мере совпадавшими с теми, что уже стали 

предметом третейского разбирательства. Таким образом, возникла проблема: 

какое из начатых производств является приоритетным, вправе ли гарант 

требовать прекращения судебного процесса как начатого с нарушением 

арбитражной оговорки или Law Debenture имеет право вести судебный процесс 

и требовать прекращения арбитражного разбирательства. 

Как и в деле NB Three Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd, 

действительность процессуального соглашения стороны не оспаривали и вели 

дискуссию о надлежащем толковании его условий. В частности, представитель  

Elektrim полагал, что Law Debenture утрачивает право на обращение в суд по 

вопросам, разрешаемым арбитражем; в противном случае арбитражная 

оговорка становится односторонней, поскольку попытки со стороны Elektrim 

воспользоваться ею могли бы пресекаться по усмотрению противной стороны, 

как будто бы она обладает правом veto; кроме того,  в данных отношениях  по 

причине различной государственной принадлежности спорящих сторон имелся 

особый интерес в использовании международного арбитража, а не судебного 

разбирательства.  

Данные аргументы подчеркивают очевидное: процессуальное соглашение 

ставит его участников в неравное положение в части процессуальных 

возможностей по защите их интересов. Это обстоятельство не оставлено судом 

без внимания. В своем решении он констатировал, что в соответствии с 

условиями соглашения Law Debenture наделялся возможностями, которых нет у 

его контрагента, а именно: он мог защищать свои права в суде или обратиться в 

арбитраж; его нельзя принудить к третейскому разбирательству, если он по 

тому же предмету желает вести судебный процесс. Тем не менее суд не подверг 

сомнению действительность такого соглашения, в том числе учитывая решение 

по делу NB Three Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd.  Более того, он признал 

неубедительными доводы противной стороны в пользу толкования его условий, 
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при котором указанные возможности утрачиваются, если прежде обращения в 

суд было начато арбитражное разбирательство. 

Таким образом, современная английская судебная практика 

демонстрирует принципиально иную оценку опционных соглашений: в ней 

поддерживается свобода процессуальных договоров, заключаемых в сфере 

предпринимательской деятельности, и признается юридическая сила 

соглашений, по которым одна из сторон получает процессуальное 

преимущество, а другая сторона отказывается от  определенных 

процессуальных прав. Эта оценка обусловлена главным образом не 

уникальными свойствами английского права, а рациональными соображениями 

универсального характера – приоритетом свободы договора, связью 

материальных и процессуальных договорных условий, и потому она приемлема 

для других правовых систем, в том числе российской. 

Действие принципа свободы договора не может ограничиваться 

исключительно материальной сферой, поскольку от решения процессуальных 

вопросов в значительной степени зависят материальные условия договора. В 

частности, оговорка о месте рассмотрения спора может учитываться при 

согласовании цены контракта и его прочих условий. Благоприятное 

материально-правовое положение одной из сторон контракта, например, 

получающей кредит или инвестиции, оправдывает интерес ее контрагента в 

особых процессуальных привилегиях, которые позволяют с минимальными 

затратами и обременениями добиваться принудительного возврата своих 

вложений. Если же создание соответствующего процессуального режима 

недоступно, то планируемый контракт может оказаться чрезмерно 

рискованным и предполагаемый инвестор скорее всего откажется от его 

заключения. Таким образом, свобода договора не получит позитивного 

воплощения. 

Обратимся к доводам Президиума ВАС РФ, которыми мотивируется 

вывод о недействительности опционного соглашения в деле ЗАО «РТК».  По 

мнению Президиума ВАС РФ, в силу общих принципов осуществления защиты 
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гражданских прав соглашение о разрешении споров не может наделять лишь 

одну сторону (продавца) контракта правом на обращение в компетентный 

государственный суд и лишать вторую сторону (покупателя) подобного права. 

Рассматриваемое соглашение ставит общество «Сони Эрикссон» в 

преимущественное положение по сравнению с противной стороной, поскольку 

только ему предоставляет право выбора средства разрешения спора (частного 

арбитража или государственного правосудия), а значит, нарушает баланс 

интересов сторон. Следовательно, такое соглашение является 

недействительным как нарушающее баланс прав сторон. 

В постановлении Президиума ВАС РФ не уточняется, какие именно 

общие принципы защиты гражданских прав препятствуют сторонам заключать 

опционные соглашения. По всей видимости, были приняты во внимание 

доводы ЗАО «РТК», оспаривавшего третейское соглашение как сделку, 

противную основам правопорядка, как нарушающую императивные нормы о 

равенстве участников гражданско-правового конфликта, в том числе о равных 

процессуальных возможностях защиты нарушенного права.  

Во всех цивилизованных государствах, включая Российскую Федерацию, 

признается ценность права на судебную защиту как важнейшей гарантии 

осуществления всех других прав и свобод. Конституция РФ гарантирует 

каждому судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), и никто не может 

быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47). В то же время  

Конституция закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), в том числе способами, 

проистекающими из свободы договора, автономии воли участников 

предпринимательской деятельности, диспозитивных начал гражданско-

правовых и гражданско-процессуальных отношений1. Российское 

законодательство также закрепляет принцип равноправия сторон. На основе 

этого принципа осуществляется судопроизводство в Российской Федерации, и 

                                                   
1 Пункт 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П. 
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стороны в процессуальных отношениях пользуются  равными правами на 

заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их 

исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному 

суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и 

обязанностей (ст. 8 АПК РФ, ст. 12 ГПК РФ). 

Нет сомнений в том, что никто не может быть лишен этих гарантий и 

прав, причем не только права на обращение в суд, но и права на выбор способа 

защиты. Под словом «лишение» (от глагола «лишать», т.е. «отымать», отбирать 

у кого-либо, например имущество, свободу, жизнь)1 в данном случае 

понимается всякое ограничение права помимо воли лица, обладающего этим 

правом, в том числе  посредством сделки, совершенной с применением 

насилия, обмана или использования его затруднительного положения либо если 

участник судебного или третейского разбирательства не получил возможность 

представлять доказательства либо давать объяснения. Таким образом, из общих 

принципов защиты гражданских прав следует запрет именно такого рода 

ограничений, но вовсе не тех, которые являются результатом свободного и 

осознанного выражения воли обладателя права и представляют собой 

распоряжение соответствующим правом, его использование.  

Практически в любом соглашении можно найти положения, 

благоприятные для одной из сторон и в то же время обременительные для 

другой, обнаружить нарушение исходного баланса правоотношения, в котором 

его участники обладают свободой и не связаны какими-либо юридическими 

обязательствами или обременениями помимо тех, которые установлены 

законом.  Например, соглашение о подсудности спора из договора купли-

продажи по месту нахождения продавца неудобно для покупателя, поскольку 

исключается исходное право на рассмотрение предъявляемого к нему иска по 

месту его жительства,  в особенности если суд находится на значительном 

расстоянии от этого места. Положение покупателя может оказаться еще более 

                                                   
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Многоязычный электронный словарь ABBYY Lingvo 

9.0.   Москва: Цитадель, 1998. Слов. ст. «лишать». 
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сложным, если договор при этом будет подчинен иностранному праву и в 

случае спора ему придется вести процесс за границей. Тем не менее он 

заключает такой договор, так как, взвесив все его условия в совокупности, 

находит его достаточно выгодным. Такие оговорки считаются допустимыми. 

Во всяком случае признать их недействительными только лишь по той причине, 

что они нарушают баланс, установленный законом, нельзя. 

Заключая договор, стороны согласовывают свои интересы, оформляя их в 

виде взаимных прав и обязанностей, возможностей и обременений, которые 

выражают иной, индивидуальный баланс, определяемый субъективными 

потребностями. Этот баланс может создаваться не только за счет материально-

правовых договоренностей, но и посредством процессуальных соглашений, 

поскольку такие соглашения способны влиять на материально-правовые 

отношения, в частности оговорка о порядке и месте разрешения спора может в 

значительной мере определять эффективность их реализации. Поэтому вряд ли 

будет правильно оценивать сбалансированность процессуального соглашения 

абстрактно, без учета материальных отношений, к которым оно относится. 

Устанавливаемое в нем неравенство процессуальных возможностей и 

обременений может быть компенсацией рисков, которым подвергается одна из 

сторон. 

Свобода договора в сфере предпринимательской деятельности означает, 

что вопрос, сбалансированы ли материально-правовые и процессуальные 

условия договора, решается по усмотрению сторон. Если договор подписан, то 

действует презумпция: все его условия стороны обсудили и с ними согласились 

как с целостным комплексом1. Это не исключает возможность оспаривать 

договор в целом или его отдельные части по предусмотренным законом 

основаниям (например, ст. 178, 179 ГК РФ). В соответствии с принципом 

состязательности оспаривающая сторона несет бремя утверждения и 

доказывания соответствующих оснований. 

                                                   
1 Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие / Под ред. В.Б. Ляндреса. М.: Контракт, Инфра-М, 

2006. С. 65 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Оспаривать допустимо в любом форуме, который обладает компетенцией 

в соответствии с законом или соглашением сторон. Например, сторона, 

полагающая, что арбитражная оговорка  явилась результатом нарушения 

принципа свободы договора, может ее игнорировать и обратиться в суд для 

защиты своих материальных интересов. В данном контексте право на 

обращение в суд является неотчуждаемым. Оно абсолютно в части 

исследования вопроса о недействительности арбитражной оговорки. Этот 

вопрос может быть поставлен истцом при предъявлении иска в порядке 

объяснения, почему он вопреки наличию арбитражной оговорки обращается в 

суд, или в его ответе на возражение ответчика, оспаривающего компетенцию 

суда со ссылкой на арбитражную оговорку. 

Таким образом, полагать, будто бы арбитражная оговорка лишает 

сторону права на обращение в суд, ошибочно в двух аспектах: во-первых, если 

оговорка является результатом соглашения сторон, то имеет место 

распоряжение правом, а не лишение права; во-вторых, за каждой стороной 

сохраняется право обратиться в суд и оспорить действительность оговорки. 

В деле ЗАО «РТК», несмотря на наличие арбитражной оговорки, ЗАО 

«РТК» также не было лишено права обратиться  в российский арбитражный 

суд. Его иск был принят к производству, и стороны имели возможность 

изложить свои соображения относительно арбитражной оговорки. Истец 

оспаривал арбитражное соглашение, утверждая: данное соглашение 

противоречит основам правопорядка, поскольку нарушает императивные 

нормы о равенстве участников гражданско-правового конфликта, в том числе о 

равных процессуальных возможностях защиты нарушенного права. 

По всей видимости, арбитражные суды первой, апелляционной и 

кассационной инстанций, отказав в удовлетворении ходатайства о признании 

арбитражного соглашения недействительным, сочли эти доводы 

неубедительными. В обоснование данной позиции можно было бы привести 

следующие доводы. Истец, подписав контракт, согласился на содержащуюся в 

нем оговорку и при ее оспаривании он не заявил о нарушении свободы 
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договора. Его ссылка на нарушение императивных норм о равенстве 

участников гражданско-правового конфликта носит абстрактный характер, 

поскольку он не указал, в чем именно выражаются нарушения или состоит 

опасность таких нарушений в случае, если спор с его участием будет 

рассматриваться не в российском арбитражном суде в соответствии с нормами 

АПК РФ, а в третейском суде по Правилам примирения и арбитража 

Международной торговой палаты. Само по себе условие процессуального 

соглашения, предусматривающее для одной из сторон свободу выбора места 

рассмотрения спора, не может считаться нарушением равных процессуальных 

возможностей при защите нарушенного права, если при разбирательстве в 

избранном форуме гарантируется предоставление этих возможностей. 

Детального анализа требует возражение против свободы распоряжаться 

процессуальными правами посредством соглашений, мотивируемое 

необходимостью защитить субъекта от его собственных необдуманных 

действий и от злоупотреблений со стороны контрагента.  

Признание юридической обязанности, возникшей в результате 

совершения сделки, всегда влечет для лица, связанного этой обязанностью, 

ограничение свободы. Если взятое им на себя обязательство действительно, 

последующие изменения его воли юридического значения не имеют. Например, 

сторона, на начальной стадии процесса связавшая себя обещанием не подавать 

апелляционную жалобу, должна будет выполнить это обещание, даже если 

после вынесения судебного решения у нее появится желание его обжаловать. 

Использование свободы нередко приводит к уменьшению ее пределов. 

Поскольку это касается ограничения конституционных прав на судебную 

защиту, то вполне объяснимы сомнения, а также желание сохранить за 

участниками процесса свободу действий.  

При оценке последнего тезиса необходимо различать действие 

конституционных гарантий для отношений между государством и гражданами, 

с одной стороны, и для отношений между гражданами (частными лицами) – с 

другой.  
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По мнению Вагнера, для первого вида отношений соглашения, 

касающиеся основных конституционных прав, неприемлемы, поскольку такого 

рода осуществление субъективного права ведет к нарушению не только 

целостности конституционной защиты граждан, но и принципа законности 

государственной деятельности. В отношениях между частными лицами, 

напротив, договорное регулирование возможно. Оно представляет собой один 

из вариантов выражения автономной воли сторон. Свобода договоров не только 

допускается конституцией, но и гарантируется ее нормами1.  

Договор между частными лицами, в том числе касающийся 

конституционных прав, не нуждается в ограничениях более строгих, чем те, 

которые следуют, например, из положений о недействительности сделки, 

нарушающей добрые нравы (абз. 1 § 138 ГУ Германии). Для дополняющих эти 

ограничения условий действительности договора решающее значение имеют не 

моменты материального характера – важность затрагиваемого договором права, 

а механизм выработки соглашения. То, что существует опасность 

необдуманного распоряжения субъективным правом высшего ранга, 

оправдывает не исключение договора, а установление более строгих правил его 

заключения, направленных на создание условий, при которых обеспечивается 

реальная свобода выражения воли2. 

С этим мнением можно согласиться. 

Иной довод против процессуальных соглашений приводит О. Бюлов. Он 

рассматривает процессуальные правомочия сторон по аналогии с материальной 

правоспособностью и дееспособностью в качестве личного правового статуса, 

который в той же мере недоступен для договорного изменения как недоступно 

самоограничение дееспособности3. В этом выражается озабоченность 

относительно соблюдения гарантий надлежащей защиты стороны, если в 

судебном производстве она оказывается связанной процессуальным 

соглашением. Этой озабоченностью в германском праве до настоящего времени 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 92–93. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 94–95. 
3 Bülow O. Geständnisrecht. S. 37, 39. 
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мотивируется недопустимость ряда разновидностей процессуальных 

договоров1. 

Однако для защиты лица вовсе не обязательно каждое отдельное 

предусмотренное процессуальным законом правомочие рассматривать в 

качестве общей дееспособности. Процессуальные эквиваленты материальной 

правоспособности и материальной дееспособности  – процессуальная 

правоспособность и процессуальная дееспособность относятся к отдельным 

процессуальным правомочиям таким же образом, как отдельные материальные 

субъективные правомочия к общим категориям правоспособности и 

дееспособности. Было бы  ошибкой смешивать отдельное правомочие с общей 

способностью совершать юридические действия. Распоряжение некоторым 

субъективным правом не тождественно самоограничению дееспособности, 

поскольку лицо, осуществившее такое распоряжение, сохраняет за собой 

общую способность к юридическим действиям. Например, в германской 

правовой системе отказ от обжалования судебного решения вовсе не лишает 

сторону права на совершение других процессуальных действий, направленных 

на оспаривание решения – в частности, добиваться пересмотра дела путем 

предъявления иска о ничтожности или реституционного иска (§ 578 ГПУ 

Германии и сл.). 

Главный критерий, на основе которого можно отличать недопустимое 

ограничение дееспособности от приемлемого распоряжения субъективным 

правом, состоит в том, что в первом случае лимитируется относительно 

неопределенный объем прав (например, если стороны отказываются от 

использования каких-либо средств обжалования любых судебных решений, 

которые будут приниматься по спорам между ними), в то время как во втором 

распоряжение касается определенного субъективного права, существующего 

или ожидаемого (например, стороны отказываются от обжалования решения, 

которое принято или будет принято по какому-либо делу). Причем 

необходимая степень определенности может варьироваться по аналогии с 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 91. 
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регулированием соглашений о подсудности и арбитражных соглашений: для 

отношений с участием предпринимателей допустимо распоряжаться теми 

субъективными процессуальными правами или возможностями, которые еще 

не возникли; в отношениях с участием потребителей для распоряжения 

доступны только те субъективные права или возможности, которые уже 

существуют. 

Нет оснований сомневаться, что к процессуальным договорным 

отношениям могут применяться положения, предназначенные для защиты 

сторон от необдуманных действий или злоупотреблений,  подобные тем, 

которые действуют в материальных отношениях. С радикальным подходом, 

согласно которому в указанных защитных целях запрещаются все договоры 

того или иного вида (например, согласно § 38 ГПУ Германии недействительно 

любое пророгационное соглашение с участием потребителя), может 

конкурировать более тонкое регулирование, при котором решение вопроса о 

действительности соглашения ставится в зависимость не от формального 

признака соглашения (его вида), а от оценок его содержания, индивидуальных 

особенностей дела, как, например, в случае оспаривания сделки, совершенной 

под влиянием заблуждения. Такое регулирование дает более гибкий механизм 

защиты от договорного произвола по сравнению с нормативно предрешенным 

исключением всей совокупности договоров. 

В то же время нельзя игнорировать, что доступность договорного 

регулирования таит в себе значительную опасность для индивидуальной 

свободы. Это необходимо иметь в виду и законодателю, и суду. Правомерность 

договора находится в прямой зависимости от действительно свободного 

выражения воли при его заключении. Соответственно, должны приниматься 

юридические меры, направленные на предотвращение ситуаций, когда субъект 

распоряжается своими правами необдуманно, по легкомыслию или под 

давлением со стороны контрагента либо встречает иные препятствия для 

совершения правовых действий в собственных интересах.  
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На практике стороны часто не обращают внимания на процессуальные 

или судебные оговорки, включаемые в договор. Они строят свои отношения, 

исходя из добропорядочности  и добросовестности друг друга. Их основное 

внимание, как правило, сосредоточено на определении взаимных прав и 

обязанностей, связанных с достижением основной цели договора. Возможные 

разногласия, как правило, они предполагают разрешать путем переговоров без 

судебного или арбитражного вмешательства. Поэтому вопросы, касающиеся 

судебных тяжб, кажутся малозначащими.  

При этих обстоятельствах более опытная сторона может подстраховать 

свои интересы выгодными для себя положениями о порядке разрешения 

споров, включенными в типовой контракт (например, оговоркой о 

подсудности), а менее опытная, соглашаясь на предложенный контракт, не 

оценивает должным образом последствия таких положений. Если же субъект 

принимает условия договора без понимания их последствий, то вряд ли следует 

считать, что принцип свободного выражения воли был в полной мере 

соблюден. 

Конечно, по указанным соображениям признавать недействительными 

любые процессуальные соглашения, включенные в материальный договор, 

было бы абсурдом. Сторона, подписавшая контракт, связывает себя всеми его 

условиями. Действие данного правила основывается на предположении, что 

сторона обладает способностью и ей была предоставлена возможность изучить 

и оценить предлагаемые условия. 

В этой связи особые правила, касающиеся процессуальных соглашений в 

отношениях между предпринимателем и потребителем, заслуживают 

поддержки. Чаще всего рядовой потребитель не обращает особого внимания на 

такие соглашения и не в состоянии оценить, в какой степени они для него 

обременительны, а потому он нуждается в защите со стороны законодателя. В 

то же время даже при наличии таких правил договорное регулирование 

процесса в указанных отношениях не исключается полностью. Прежде всего, 

оно возможно, если его инициатором является сам потребитель. Кроме того, 
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оно представляется допустимым, если потребитель действует через адвоката, 

поскольку в этом случае необходимая для адекватного формирования и 

выражения воли квалифицированная оценка последствий предложенного 

процессуального соглашения должна обеспечиваться специалистом, который 

несет ответственность перед своим клиентом (потребителем), в том числе и за 

допущенные при этом ошибки. 

Обзор таких мер представлен в разделе 2.5.3. «Публичный интерес в 

охране интересов потенциально слабых участников правоотношений» 

настоящего исследования. 

Еще один аргумент, приводимый для обоснования невозможности 

распоряжаться процессуальными правомочиями посредством договора, состоит 

в том, что процессуальные последствия связываются законом с 

односторонними действиями, совершаемыми стороной в адрес суда, а не с 

соглашением, предусматривающим обязанность совершения действия.  

Так, согласно германскому праву для отзыва иска необходимо 

направленное суду заявление истца соответствующего содержания, а когда 

дело уже рассматривается в судебном заседании, то требуется также согласие 

ответчика, о котором также должно быть заявлено суду (§ 269 ГПУ Германии). 

Если имеется договоренность сторон, согласно которой истец должен отозвать 

иск, но истец  требуемого законом заявления не подает, то суд не может 

прекратить производство на основании отзыва иска, руководствуясь лишь 

соглашением сторон.  Наличие договора не ведет к достижению желаемого 

процессуального результата, а именно к отзыву иска; заключенный между 

сторонами договор представляет собой действие, совершенное в ненадлежащей 

процессуальной форме1. 

Возражая на эти доводы, Г. Вагнер вполне обоснованно полагает, что по 

существу в них идет речь не о допустимости процессуального договора, а о его 

действии. Не вызывает сомнения, что юридические последствия отзыва иска 

наступят лишь тогда, когда будут выполнены установленные законом условия, 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 96; Nikisch A. Op. cit. S. 219. 
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в данном случае если в суд поступит заявление истца об отзыве иска. Обещание 

отозвать иск само по себе к этим последствиям не приводит. Однако если 

договор не дает некоторого правового результата, то это не является 

доказательством его недопустимости. Отвергается и аргумент, касающийся 

несоблюдения формы, – нарушение формы не только в материальных, но и в 

процессуальных отношениях необязательно ведет к недействительности 

сделки1. 

2.4. Императивность процессуальных правил 

Императивность процессуальных правил может определяться прямым 

указанием закона, например как это делается в случае исключительной 

подсудности, и тогда вопрос о характере соответствующей нормы на уровне ее 

применения не возникает, либо может выводиться из общих положений, 

лежащих в основе регулирования процессуальных отношений, например из 

публичного интереса в различных формах его проявления или права на 

судебную защиту. Во второй альтернативе квалификация нормы в качестве 

императивной, мотивируемая лишь ссылкой на правовой принцип, не всегда 

оказывается убедительной, что оправдывает необходимость в последующих 

разделах исследовать, в какой мере указанные фундаментальные положения 

могут исключать договорное регулирование процессуальных отношений. 

Как свидетельствуют дискуссии в германской юридической литературе, 

использование процессуального соглашения может блокироваться ссылкой на 

публичный интерес. Сторонники и противники либерального подхода к 

договорному регулированию процесса единодушны в том, что публичный 

интерес в принципе является фактором, ограничивающим автономию воли 

сторон. Спорным считается вопрос, что следует понимать под такими 

интересами2.  

Ответить на него непросто. Отчасти это объясняется отсутствием четких 

стабильных контуров понятия публичных интересов и тем обстоятельством, 

                                                   
1 Wagner G.Ibid. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 78. 
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что на разных исторических этапах оно трактовалось различным образом.  Тем 

не менее некоторые определенные положения на этот счет имеются. Во всей 

многоплановости данного понятия особый интерес в контексте данного 

исследования представляет его интерпретация в качестве основания для 

императивного регулирования гражданских процессуальных отношений. 

В ряде случаев содержание публичного интереса вполне конкретно. В 

германской доктрине в качестве иллюстрации приводятся правила, 

обеспечивающие гласность судопроизводства. Открытый доступ в зал 

судебного заседания представляет собой реализацию публичного интереса в 

осуществлении контроля со стороны народа – носителя суверенитета над 

правосудием, в информировании общественности о правовых конфликтах и о 

том, как суды эти конфликты разрешают. Отступления от принципа гласности 

допускаются, но в тех пределах, которые установлены законом, а не по 

соглашению сторон1. Однако чаще всего это понятие остается слишком 

абстрактным для адекватного решения конкретных вопросов. Более 

продуктивной представляется концепция публичного интереса в экономичном 

правосудии, суть которой объясняется следующим образом. 

2.4.1. Публичный интерес в экономичном правосудии 

В гражданском праве доступность договорного регулирования 

оправдывается расчетом на разумное поведение сторон: так как расходы и 

доходы по договору распределяются между ними, то они, естественно, выберут 

такой вариант регулирования, который обеспечивает наиболее оптимальный 

баланс расходов и доходов. Этот расчет верен, если стороны действительно 

несут все издержки или их основную часть и не перекладывают их на третьи 

лица. В гражданских отношениях, как правило, так и происходит, однако в 

судопроизводстве дело обстоит несколько иначе. Расходы по судебному 

разбирательству несут не только стороны, но и государство. И что особенно 

важно, размер компенсации государству за услуги по разрешению правового 

                                                   
1 Greger R.  Op. cit. S. 863. Этот вывод оспаривается, см.: Wagner G. Op. cit. S. 81. 
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спора в виде государственной (судебной) пошлины связан с суммой искового 

требования и не зависит от материально-правовой или процессуальной 

сложности дела, т.е. не связан с реальной работой, которую необходимо 

выполнить суду для разрешения спора. Возникновение ситуации, при которой 

издержки, вызванные отклонением от установленной законом процедуры, 

окажутся для суда слишком обременительными, чрезмерно затратными, 

несоразмерными с получаемым результатом, вполне реально, и это необходимо 

учитывать при решении вопроса о допустимости процессуального договора1.  

Государство несет ответственность за такую организацию 

судопроизводства, при которой обеспечивается справедливое рассмотрение и 

разрешение всех поступающих в судебные органы правовых споров в разумный 

срок. Согласно нормам английского права на рассмотрение дела должна 

выделяться соразмерная часть судебных ресурсов с учетом необходимости их 

распределения между другими делами (п. 1.1(2)(е) ПГП Англии).  Такого рода 

публичный интерес препятствует процессуальным договорам, которые ведут к 

перегруженности аппарата юстиции и задержкам иных разбирательств.  

Соображениями экономичности судопроизводства объясняется 

императивность процессуальных правил, устанавливающих родовую и 

функциональную подсудность или дифференцирующих виды производства в 

зависимости от цены иска, как это имеет место, например, в английском 

процессе (часть 28 ПГП Англии).  Поэтому стороны не могут, в частности, 

рассчитывать на то, что дело с незначительной суммой иска, находящееся в 

компетенции мирового судьи, по их соглашению станет рассматривать суд 

более высокого уровня или высшая судебная инстанция, компетентная согласно 

закону проверять лишь законность обжалуемых судебных решений, будет 

руководствоваться их соглашением, предусматривающим возможность 

исследовать доказательства для установления фактических обстоятельств дела. 

Напротив, соглашения, упрощающие и ускоряющие производство по 

делу, вполне соответствуют публичному интересу в экономичности судебной 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 82. 
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деятельности и в зарубежных правовых системах поддерживаются на 

официальном уровне. Так, германское законодательство прямо позволяет 

сторонам изменять процессуальные сроки в сторону их сокращения (абз. 1 § 

224 ГПУ Германии); в праве США истец может предложить ответчику 

отказаться от осуществления официальной процедуры вручения судебной 

повестки (п. 4(d) Федеральных правил гражданского процесса), и стороны 

могут установить удобный для них способ информирования о ходе процесса. 

Экономический фактор провоцирует вывод о неприемлемости 

процессуальных договоров, если предусматриваемое в нем отклонение от 

установленной процедуры сопряжено с дополнительной для суда работой. 

Отступления от законодательно установленных правил нередко 

воспринимаются судьями как некоторое обременение, как угроза для 

слаженной работы органов правосудия1.  

Ошибочность подобной интерпретации экономического фактора 

становится очевидной, если с тех же позиций оценивать допустимость 

договорного регулирования материальных отношений. Каждый договор, 

который отступает от установленных положений диспозитивного 

материального права и предусматривает оригинальное регулирование, также 

создает суду дополнительные сложности, в особенности если речь идет о новом 

виде договора и разрешение возникающих из него правовых споров ложится 

значительным бременем на органы юстиции. Понятно, что здесь суды не могут 

игнорировать нестандартное договорное регулирование из-за желания избежать 

осложнений своей деятельности по применению права2. 

Аналогичным должно быть и отношение к процессуальным договорам – с 

той, однако, разницей, что по причине вспомогательного характера судебных 

процедур, их подчиненности задаче выработать законное и обоснованное 

решение по существу спора суд вправе игнорировать чрезмерно 

обременительные договорные правила производства и руководствоваться 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 83. 
2 Ibidem. 
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нормами процессуального кодекса, если они обеспечивают достижение той же 

цели, но с явно меньшими затратами. 

На практике договорное регулирование процессуальных отношений чаще 

ведет к упрощению, ускорению судебного разбирательства или даже устраняет 

необходимость его проведения. Хотя часть работы по рассмотрению правовых 

споров выполняется судом и финансируется бюджетом, основная доля 

реальных процессуальных расходов все же возлагается на стороны, поэтому их 

стремление к договорному регулированию производства по делу объективно 

связано со стремлением минимизировать эти расходы и воздерживаться от 

заключения процессуальных договоров, которые ведут к удорожанию процесса. 

2.4.2. Публичный интерес в императивном регулировании 

гражданских отношений 

Если процессуальная диспозитивность производна от диспозитивного 

регулирования материальных правоотношений, то в ситуации, когда 

материальные отношения подчинены императивному регулированию, логично 

было бы считать, что в производстве по делам, возникающим из этих 

отношений,  также должно господствовать императивное начало, исключающее 

возможность использования процессуальных соглашений. Данное 

предположение является верным лишь отчасти, поскольку в нем игнорируется 

автономность процессуальных отношений.  

Одна из основных целей ius cogens в гражданских отношениях – 

обеспечить возникновение субъективного права и возможность, но не 

обязательность, его осуществления. Другими словами, императивное 

регулирование не принуждает обладателя права к его реализации, не 

превращает право в обязанность.  

Таким образом защищается, например, право кредитора требовать 

возмещения убытков, причиненных ему в результате умышленного нарушения 

обязательства. Согласно российскому законодательству заключенное заранее 

соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное 

нарушение обязательств ничтожно (п. 4 ст. 404 ГК РФ). В то же время лицо, 
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которое пострадало от умышленного нарушения обязательства, может 

свободно распорядиться появившимся у него правом на возмещение убытков 

не только фактически, воздержавшись от предъявления требования, но и 

юридически, например посредством материального договора установить размер 

возмещения и порядок его выплаты.  

Императивность материального права также не ведет к ограничению 

диспозитивных и состязательных начал судебного процесса по иску о 

возмещении убытков, и стороны по данной категории дел могут заключать 

процессуальные договоры, в том числе арбитражное соглашение.  

Диспозитивные и состязательные начала имманентны процессуальным 

отношениям и в определенной мере присутствуют в них независимо от 

предмета спора. Они сохраняются и в уголовном процессе1. Правовая природа 

спора обусловливает большую или меньшую степень процессуальных свобод, 

но она не может исключить их полностью. Насколько доступны при этом могут 

быть процессуальные соглашения, демонстрируют германская судебная 

практика по делам о расторжении брака и Закон о производстве по семейным 

делам и делам добровольной подсудности от 17 декабря 2008 г. (Gesetz über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (FamFG)) (далее – Закон 2008 г.). 

Бракоразводный процесс характеризуется правилами, ориентированными 

на сохранение брака. В частности, суд должен принимать во внимание 

обстоятельства, на которые стороны не ссылались, если эти обстоятельства 

способствуют сохранению брака (абз. 2 § 127 Закона 2008 г.); исключается 

применение правил о признании иска, судебном признании фактов, 

последствиях непредставления объяснений (абз. 4 § 113 Закона 2008 г.). 

Данные положения, присутствовавшие и в ранее действовавшем 

законодательстве (кн. 6 «Производство по семейным делам» ГПУ Германии), 

                                                   
1 Касаткина С.А. Признание обвиняемого: Монография. М.: Проспект, 2010. С.22 (СПС «КонсультантПлюс»); 

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. 

М.: НОРМА, 2009. С.95 (СПС «КонсультантПлюс»); Боровский М.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Петрухин И.Л. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Велби, 

Проспект, 2008. С. 207 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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обусловлены взглядом на брак как на институт, который является основной 

ячейкой общества и затрагивает публичные интересы; как на союз, 

заключаемый на всю жизнь (§ 1353 ГУ Германии). 

По этому соображению, а также с учетом того, что стороны в семейных 

делах не могут свободно распоряжаться предметом спора, германские суды 

первоначально исключали возможность заключать процессуальные договоры. 

В частности, соглашения об отказе от права на обжалование судебных решений 

о расторжении брака рассматривались как противоречащие добрым нравам 

(абз. 1 § 138 ГУ Германии)1.  

Однако позднее возобладало иное мнение, согласно которому такого рода 

соглашения сами по себе не являются обходом закона, ограничивающего 

автономию воли сторонам, и нарушением абз. 1 § 138 ГУ Германии. Если 

стороны предоставляют судье решать вопрос о сохранении брака или о его 

расторжении и заявляют, что они желают подчиниться решению компетентного 

и ответственного государственного органа правосудия, то тем самым они вовсе 

не распоряжаются своими брачными отношениями. Цель такого заявления 

может состоять исключительно в желании скорейшего прекращения правового 

спора без какого-либо намерения повлиять на его исход. Данная цель сама по 

себе не противоречит добрым нравам. Только лишь возможность того, что 

будет принято неправильное по существу решение о расторжении брака и оно 

из-за отказа от обжалования становится неоспоримым, не делает такой отказ 

нарушением добрых нравов. Противоправным было бы поведение супругов, 

если они недопустимым образом воздействовали на содержание принимаемого 

по спору решения, например ссылаясь на вымышленные или более не 

существующие основания для расторжения брака. Если подобные действия 

имели место и соглашение об отказе от обжалования направлено на то, чтобы 

придать полученному незаконным способом решению свойство неоспоримости, 

                                                   
1 Решение Имперского суда 1908 г. // RGZ 70, 59, цит. по: Решение Федерального Суда от 25 июня 1958 г. // BGHZ. 

1958. Bd. 28. S. 49. 
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то такое соглашение несовместимо с добрыми нравами и является ничтожным в 

соответствии с абз. 1 § 138 ГУ Германии1.  

Эволюция во взглядах на соглашение об отказе от права обжаловать 

решение о расторжении брака нашла свое закрепление в Законе 2008 г. – 

стороны могут отказаться не только от самостоятельного варианта обжалования 

решения о расторжении брака, но и от его обжалования посредством 

присоединения к жалобе на решение по делам, вытекающим из расторжения 

брака (§ 144 Закона 2008 г.). 

Приведенный пример свидетельствует о принципиальной допустимости 

процессуального договора в условиях, когда свобода сторон распоряжаться 

предметом спора существенно ограничена. Решающими для этого вывода  

являются два момента: во-первых, такой процессуальный договор ведет к 

упрощению и ускорению судопроизводства; во-вторых, он не противоречит 

целям соответствующего императивного регулирования и не используется для 

реализации противоправных намерений.  То обстоятельство, что по 

определенным причинам договоренность сторон может иметь негативный 

эффект (например, если из-за установленного соглашением отказа от 

обжалования невозможно оспорить незаконное или необоснованное решение о 

расторжении брака), не дает оснований для общего запрета данного вида 

соглашений. 

2.4.3. Публичный интерес в охране интересов потенциально слабых 

участников правоотношений 

К императивному регулированию государство нередко прибегает в 

порядке выполнения своей обязанности защищать социально слабые группы 

граждан2. Благодаря запретам или ограничениям в применении договорных 

инструментов они защищаются от необдуманных или навязанных действий, 

которые могут причинить вред их интересам. Диспозитивность ограничивается 

                                                   
1 Решение Федерального суда от 25 июня 1958 г. // BGHZ. 1958. Bd. 28. S. 50. 
2 Об ограничениях свободы договора в целях защиты интересов слабой стороны договора см. Асосков А.В. 

Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 107 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
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здесь по вполне понятным причинам – связанное с ней договорное 

регулирование не обеспечено реальным соблюдением принципов равенства и 

свободного выражения воли.  

Примером общей защитной нормы такого рода являются положения ст. 

428 ГК РФ о гарантиях прав стороны, принявшей на себя обязательства по 

договору присоединения, т.е. договору, условия которого определены одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 

другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору 

в целом. Пункт 2 указанной статьи позволяет сделать вывод о запрете любой 

процессуальной оговорки, включенной в договор присоединения, если эта 

оговорка лишает присоединяющуюся к договору сторону прав, обычно 

предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 

другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 

которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы 

при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

ГПК РФ как акт, регулирующий процессуальные отношения 

преимущественно с участием граждан, позволяет сторонам изменить 

территориальную подсудность для данного дела (ст. 32), т.е. только для 

имеющегося дела или возникшего спора. Таким образом, оговорка о 

подсудности, включенная в договор и касающаяся эвентуальных дел, 

находящихся в компетенции судов общей юрисдикции, не соответствует 

требованиям закона и может быть оспорена. Если исходить из того, что данная 

норма защищает социально слабую сторону, то представляется справедливым, 

что именно такая сторона (гражданин, действующий в качестве потребителя) 

обладает привилегией  оспорить соглашение о подсудности. Напротив, ее 

контрагент, предложивший эту оговорку (юридическое лицо или 

предприниматель), связан соглашением и оспорить ее не может. В ситуации, 

когда оговорка о подсудности возможных споров присутствует в договоре, 

который заключен между лицами, находящимися в равной позиции, каждый из 
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них имеет возможность ее оспорить как не соответствующую требованиям ст. 

32 ГПК РФ. 

Такое толкование ст. 32 ГПК РФ применительно к соглашению о 

подсудности, заключенному с потребителем, соответствует букве закона и его 

цели — защищать право граждани на на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции 

РФ), а также мировым стандартам правового регулирования договорной 

подсудности. В праве европейских стран соглашения с потребителем о 

подсудности возможных споров находятся под категорическим запретом. Так, 

согласно п. 2 ст. 18 Регламента (ЕС) 1215/2012 иск к потребителю по спорам из 

договорных отношений может быть предъявлен в судах государства — 

участника Европейского союза, на территории которого потребитель имеет 

место жительства. В соответствии со ст. 19 договорная подсудность в 

отношениях с участием потребителя допускается лишь в трех случаях: 1) если 

соглашение о подсудности заключено после возникновения спора; 2) если оно 

предусматривает право потребителя предъявить иск в иной суд, чем тот, 

который предопределен нормами Регламента; или 3) если оно заключено между 

потребителем и его контрагентом, которые в момент заключения контракта 

имели место жительства или обычное место пребывания в одном и том же 

государстве – участнике ЕС, и обосновывает компетенцию судов этого 

государства, за исключением случаев, когда такое соглашение по праву этого 

государства не допускается. 

Во французском законодательстве запрет договорной подсудности в 

отношениях с участием потребителей следует из ст. 48 ГПК Франции: «Любая 

оговорка, прямо или косвенно отступающая от правил территориальной 

подсудности, считается несуществующей, за исключением случаев, когда она 

была согласована между сторонами контракта, являющимися 

предпринимателями, и ясно выражена в обязательстве стороны, против которой 

она выдвигается». 
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Аналогичный запрет существует и в ФРГ. В соответствии с § 38 ГПУ 

Германии соглашение о подсудности допускается, если стороны договора 

являются коммерсантами, юридическими лицами публичного права или 

публично-правовыми имущественными образованиями. В иных случаях оно 

возможно, если заключается после возникновения спора запрет соглашений о 

подсудности относительно возможных споров с гражданами, не являющимися 

коммерсантами (§ 38 ГПУ Германии). 

Следует признать, что в практике российских судов общей юрисдикции, 

главным образом при рассмотрении исков, предъявляемых банками к 

потребителям, представленная интерпретация ст. 32 ГПК РФ не 

поддерживается и зарубежный подход к регулированию договорной 

подсудности игнорируется (критический анализ этой практики дается на с. 135 

настоящего исследования). 

Еще один вариант защитного регулирования предложен в проекте 

Модельных правил европейского частного права – Draft Common Frame of 

Reference: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (далее 

– МПЕЧП)1. Он предполагает выделение тех договорных условий, которые 

индивидуально не обсуждались. К ним относится любое условие, 

предложенное одной из сторон, если другая сторона не была способна повлиять 

на его содержание, в особенности если оно было составлено заранее в виде 

стандартных условий или иным образом (ст. II.–1:110(1) МПЕЧП). Лицо, от 

которого исходят индивидуально не обсуждавшиеся условия, обязано 

обеспечить их составление и представление на ясном и понятном языке. Речь 

идет об особой обязанности ясно излагать условия контракта, которые не были 

предметом отдельного обсуждения (duty of transparency in terms not individually 

negotiated), нарушение которой со стороны предпринимателя в отношении 

потребителя может рассматриваться в качестве достаточного основания для 

признания договорного условия несправедливым (ст. II.–9:402 МПЕЧП). По 

                                                   
1 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline 

Edition / Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis 

Group). Munich: Sellier. european law publishers GmbH, 2009.  
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общему правилу несправедливым считается то индивидуально не 

обсуждавшееся условие, которым предложившая его сторона в нарушение 

принципа добросовестности и честной деловой практики ставит своего 

контрагента в значительно неблагоприятное положение (ст. II.–9:403, 404 

МПЕЧП), а в отношениях между предпринимателями в случае, если такое 

условие явно отклоняется от позитивной коммерческой  практики, нарушает 

принцип добросовестности и честную деловую практику (ст. II.–9:405 

МПЕЧП).  

Кроме того, предлагаются и более конкретные правила о несправедливых 

условиях договора, в том числе непосредственно посвященные некоторым 

разновидностям процессуальных оговорок, а именно: 

 несправедливым в контракте между предпринимателем и 

потребителем является условие, если оно исходит от предпринимателя и 

устанавливает исключительную подсудность для всех споров, возникающих из 

такого контракта, суду по месту нахождения предпринимателя, за исключением 

случаев, когда этим судом является суд по месту нахождения потребителя (ст. 

II.–9:409 МПЕЧП); 

 условие контракта между предпринимателем и потребителем 

предполагается несправедливым, если оно исходит от предпринимателя и 

исключает либо ограничивает право потребителя предпринимать правовые 

действия или осуществлять какие-либо меры, в особенности связывать 

потребителя третейскими разбирательствами, которые не предусмотрены 

законодательными положениями, чрезмерно ограничивать доказательства, 

доступные потребителю, или перенесение на потребителя бремени доказывания 

(ст. II.–9:409(1)(p) МПЕЧП).   

В качестве комментария к данным правилам заметим следующее. 

Применительно к процессуальным оговоркам в контракте требование о ясности 

и понятности может быть конкретизировано указанием на необходимость 

выделять их в качестве отдельных пунктов или разделов контракта или более 
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крупным и/или жирным шрифтом, с тем чтобы эти оговорки не были оставлены 

без внимания контрагента. 

Если же проект процессуальной оговорки был предметом отдельного 

обсуждения на стадии разработки контракта, а ее согласованный вариант был 

увязан с прочими условиями контракта, в особенности с его ценой (например, 

принятие покупателем предложения о подсудности споров из договора 

поставки по месту нахождения поставщика позволило ему приобрести товар по 

более низкой цене), то вряд ли будет допустимо оспаривать действительность 

процессуального соглашения по причине его «несправедливости». 

В иных случаях – например, когда процессуальная оговорка выводится из 

общих правил, разработанных и/или практикуемых  одной из сторон, и того 

обстоятельства, что предложенный ею контракт содержит указание на 

применение в целом этих правил, – есть повод для оспаривания такой оговорки 

по причине нарушения обязанности ясно излагать условия контракта, которые 

не были предметом отдельного обсуждения. 

Ссылка на неприкосновенность права на судебную защиту, 

гарантированного  в юридических актах высшей юридической силы (п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ч.1 ст. 46 Конституции 

РФ), зачастую используется как аргумент против процессуальных договоров. 

Например, в российской судебной практике считается ничтожным соглашение 

сторон, по которому истец обязуется заявить отказ от предъявления исковых 

требований в случае погашения ответчиком основного долга, поскольку такое 

соглашение ограничивает право на судебную защиту1. М.А. Рожкова отрицает 

процессуальное свойство мирового соглашения, в силу которого оно может 

быть оспорено только путем обжалования утверждающего его судебного акта, 

полагая, что исключение возможности добиться отмены мирового соглашения 

                                                   
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2009 г. № 09АП-18786/2009-ГК по 

делу № А40-36854/09-121-62. 
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посредством предъявления самостоятельного иска является недопустимым 

ограничением права на судебную защиту1.  

Конечно, в некоторых случаях или в некоторых своих аспектах 

процессуальный договор может нарушить право на судебную защиту и по этой 

причине может быть признан ничтожным или ограничен в своем действии. 

Однако было бы неправильно  делать вывод о принципиальной 

несовместимости права на судебную защиту и процессуальных договоров. 

Право на судебную защиту – это, прежде всего, право на доступное, 

эффективное правосудие, справедливое разбирательство, осуществляемое в 

разумный срок2. Оно означает также право на процедуру, обеспечивающую 

обстоятельное исследование фактических и правовых аспектов спора,  

достижение правильного и  обоснованного решения с наименьшими затратами; 

возможность сторонам участвовать в разбирательстве и контролировать его 

ход. Поскольку соглашение сторон по процессуальным вопросам направлено на 

осуществление указанных целей, оно является одной из форм  реализации 

права на судебную защиту, а не его нарушением.  

Более того, нарушением права на судебную защиту является отсутствие 

процессуальных правил, обеспечивающих более эффективные и экономичные 

варианты судебных процедур, или действие процессуальных норм, 

препятствующих повышению эффективности и экономичности 

судопроизводства. Эти нарушения должны устраняться государством путем 

соответствующих законодательных изменений. Если же по каким-то причинам 

этого не происходит, то стороны вправе восполнить бездействие государства 

договорным регулированием процедуры с учетом особенностей сложившейся 

ситуации и своих интересов, например соглашениями, позволяющими 

упростить и ускорить судебное разбирательство, снизить расходы по его 

ведению, в частности благодаря договоренностям об определении лица, 

                                                   
1 Рожкова М.А. Договорное право. С. 505–506. 
2 Предложение 1 п. 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; предложение 2 п. 1 ст. 14 

Международного пакта от 16 декабря 1966 г.  «О гражданских и политических правах»; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 

2010 г. № 10-П. 
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полномочного получать судебные документы; о порядке вручения извещений; 

об отказе от проведения устного разбирательства или о его проведении в форме 

видеоконференции; об определении спорных фактов и  доказательств, 

подлежащих исследованию в судебном заседании; об отказе от 

мотивировочной части судебного решения. 

Нельзя обойти вниманием сложившуюся практику судов общей 

юрисдикции, согласно которой ст. 32 ГПК РФ не препятствует тому, чтобы в 

договор с участием потребителя включались удобные для банков оговорки о 

подсудности относительно тех дел, в которых они выступают в качестве 

истцов.  

ОАО «Промсвязьбанк» обратилось в Центральный районный суд г. 

Барнаула Алтайского края с исковым заявлением к ООО «Навигатор» и 

нескольким гражданам о взыскании суммы задолженности по кредитному 

договору, а также расходов по оплате государственной пошлины. 

Определением судьи исковое заявление возвращено ОАО 

«Промсвязьбанк» на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ в связи с 

неподсудностью дела данному суду, заявителю разъяснено право на обращение 

в суд по общему правилу подсудности. Судебная коллегия по гражданским 

делам Алтайского краевого суда от 25.03.2009 оставила это определение без 

изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, куда 

ОАО «Промсвязьбанк» обратилось с надзорной жалобой, сочла позицию 

нижестоящих судов ошибочной. По мнению надзорной инстанции, 

действующее гражданское процессуальное законодательство не требует 

заключения соглашения об изменении территориальной подсудности 

непосредственно при возникновении спора; содержащийся в оспариваемом 

определении вывод о том, что отсутствие у граждан возможности участвовать в 

определении условий кредитного договора, в том числе условий о подсудности, 

является нарушением конституционного права ответчиков на рассмотрение их 

дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом, неправильный; 
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соглашение об изменении территориальной подсудности было заключено 

между сторонами до подачи искового заявления в суд в установленном законом 

порядке, никем не оспаривалось и недействительным не признавалось1. 

В дальнейшем этот подход был подтвержден в Обзоре судебной практики 

Верховного Суда 2013 г.: если содержащееся в кредитном договоре условие, 

определяющее территориальную подсудность дел, возникающих между 

спорящими сторонами кредитных отношений, в установленном законом 

порядке не оспаривалось и является действительным, то оно продолжает 

действовать и на день рассмотрения дела судом2. 

В настоящее время суды общей юрисдикции следуют этим разъяснениям. 

В апелляционном определении Московского городского суда от 12.08.2015 по 

делу № 33-28402/2015 утверждается, что согласно ст. 32 ГПК РФ стороны 

вправе изменить соглашением между собой установленную законом 

территориальную подсудность дела до принятия судом заявления к своему 

производству. Соглашение о подсудности может быть включено в гражданско-

правовой договор, в том числе и договор присоединения. По мнению суда, в 

данном деле стороны, руководствуясь принципом диспозитивности 

гражданского процесса, реализовали свое право выбора между несколькими 

судами, определили подсудность для всех дел, связанных с исполнением 

кредитного договора, в том числе и для данного дела. В силу этих доводов 

отклонение заявленного в суде первой инстанции ходатайства ответчика 

(потребителя) о передачи дела в суд по месту его жительства было признано 

правильным3. 

Ключевой вопрос о том, можно ли считать надлежащим заключение 

соглашения о подсудности, содержащегося в качестве одного из положений 

договора присоединения, т.е. договора, условия которого определены одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 

                                                   
1 Определение Верховного суда РФ от 22 сентября 2009 № 51-В09-12. 
2 Абзац 8 п. 2 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 

кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г.). 
3 Определения Московского городского суда от 12 августа 2015 по делу № 33-28402/2015, от 14.08.2015 по делу № 

33-28439/15. 
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другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору 

в целом, судами решается положительно. Во внимание принимается факт 

подписания договора и получения предусмотренных им услуг, но полностью 

игнорируется то обстоятельство, что потребитель не смог бы заключить такой 

договор, если бы он не согласился на оговорку о подсудности . 

Многократные попытки признать антиконституционным толкование ст. 

32 ГПК РФ как положения, позволяющего изменять подсудность возможных 

дел, а не только уже возникшего спора, не увенчались успехом1. 

В определении Конституционного Суда от 17.01.2012 № 145-О-О 

указывается: «…статья 32 ГПК Российской Федерации предоставляет сторонам 

право изменить территориальную подсудность спора между ними по 

обоюдному соглашению, заключенному до принятия судом дела к своему 

производству (договорная подсудность). Предусмотренные же данной статьей 

ограничения на изменение подсудности по соглашению сторон 

распространяются только на подсудность, установленную статьями 26, 27 и 30 

ГПК Российской Федерации (соответственно подсудность гражданских дел 

областному и равному ему по статусу суду, Верховному Суду Российской 

Федерации и исключительная подсудность)».  

Из последующих разъяснений Конституционного Суда следует, что 

гражданин может в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о защите прав 

потребителей оспорить положение о договорной подсудности, содержащееся в 

типовом договоре о предоставлении кредита. Если, однако, содержащееся в 

кредитном договоре условие о разрешении возникающих между сторонами 

                                                   
1 См.: Определения Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2009 г. № 1427-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Понедельникова Виталия Васильевича на нарушение его конституционных 

прав статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», от 23.03.2010 № 388-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шужмовой Юлии Александровны на нарушение ее 

конституционных прав статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», от 17 января 

2012 г. № 145-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Величковского Леонида 

Борисовича на нарушение его конституционных прав статьями 28, 29, 32, 33 и 222 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации», от 25 сентября 2014 г. № 2192-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Шабанова Даниила Шабановича на нарушение его конституционных прав статьей 32 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 
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споров судом по месту нахождения банка в установленном порядке 

потребитель не оспаривал, то это условие продолжает действовать1. 

В публикациях, затрагивающих вопросы договорной подсудности, эта 

судебная практика воспринимается без должной критической оценки2. Более 

того, она получила поддержку и на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 

13 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (далее — Закон о потребительском кредите) в индивидуальных 

условиях договора потребительского кредита (займа) по соглашению сторон 

может быть изменена территориальная подсудность дела по иску кредитора к 

заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое время до 

принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. Для сравнения заметим, что в ФРГ 

также есть Закон от 17.12.1990 о потребительском кредите3, но в нем нет каких-

либо особых правил о договорной подсудности, и положения § 38 ГПУ 

Германии, ограничивающие ее доступность, остаются неприкосновенными. 

Таким образом, в Российской Федерации банки наделены правом 

определять подсудность исков к потребителю по собственному усмотрению. 

Кредиты оформляются на условиях стандартных форм, составленных банком, 

потребитель присоединяется к предложенному договору в целом без какой-

либо реальной возможности отказаться от включенной в него оговорки о 

подсудности. Возможность оспорить эту оговорку ограничивается основанием, 

предусмотренным в абз. 1 п. 2 ст. 428 ГК РФ, т.е. если будет доказано, что 

договорная подсудность является для потребителя явно обременительной. Как 

свидетельствует судебная практика, сделать это после предъявления банком 

иска трудно, поскольку суды отдают предпочтение очевидным фактам 

подписания и исполнения договора.  

                                                   
1 Абзац 5 п. 2.2 Определения Конституционного Суда С РФ от 17 января 2012 г. № 145-О-О. 
2   См., например Фоменко Е.Г., Хутова Ф.А. К некоторым вопросам правильного понимания и применения правил 

подсудности // Российский судья. 2015. № 1; Карасев Р.Е. Современный этап реформирования российской 

судебной системы: влияние на эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина // Российский 

юридический журнал. 2014. № 6; Копылов М. Куда пойти судиться? // ЭЖ-Юрист. 2014. № 7. 
3 Verbraucherkreditgesetz von 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2840). URL: http://gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/verbrkrg/gesamt.pdf (дата обращения: 30.11.2015). 
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Кроме того, суды принимают во внимание то обстоятельство, что 

потребитель не оспаривал соглашение о подсудности до начала процесса. Тем 

самым на потребителя возлагается бремя предъявления превентивного иска о 

недействительности такого соглашения под угрозой утраты права его оспорить, 

если банк успеет раньше обратиться в суд договорной компетенции. Это явно 

противоречит одному из главных принципов судопроизводства — праву 

ответчика до начала рассмотрения дела по существу оспорить юрисдикцию 

суда. На этом принципе основывается предлагаемая в Концепции единого ГПК 

новация — эстоппель1. 

Явно ошибочной является ссылка на свободу договора как на 

доказательство действительности соглашения о подсудности, содержащегося в 

договоре присоединения. Свобода договора присутствует в гражданских 

отношениях, но в процессуальных отношениях она существенно ограничена. 

Одна из причин — необходимость защитить экономически слабого субъекта. В 

данном случае речь идет о процессуальном договоре — соглашении о 

подсудности, которое касается права на судебную защиту, конституционного 

права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом. Лишение этого права недопустимо (ч. 1 ст. 47 

Конституции РФ). Вступая в договорные материальные отношения, где 

господствует та самая свобода договора, каждый вправе рассчитывать на то, 

что в случае возникновения спора, в том числе предъявления к нему иска, он 

находится под юрисдикцией своего законного суда, в особенности суда по 

месту своего жительства. Однако навязываемой оговоркой о подсудности он 

этой возможности лишается. 

Потребитель, который столкнулся с необходимостью получить кредит, 

уделяет основное внимание материальным условиям договора. Споры из 

договора и судебный процесс представляются маловероятными, а потому 

судебные оговорки на этапе заключения договора кажутся не настолько 

существенными, чтобы из-за их потенциальных неудобств отказываться от 

                                                   
1 Концепция единого ГПК. С. 31. 
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получения кредита. Кроме того, потребителю сложно найти такой банк, 

который предлагал бы удобные для него и условия кредита, и оговорку о 

подсудности. В такой ситуации действительной свободы в выражении воли 

заключить соглашение о подсудности, содержащейся в договоре 

присоединения, нет. Признание допустимой оговорки такого рода ведет к 

лишению конституционного права на рассмотрение дела в том суде, к 

подсудности которого оно отнесено законом. 

Суды, признавая важность защиты прав потребителя как экономически 

слабой стороны, закрывают глаза на два важных обстоятельства: а) в 

отношениях по кредитному договору потребитель, как правило, выступает в 

роли ответчика; б) подсудность по месту жительства ответчика выполняет 

важную процессуальную гарантию. Она обеспечивает процессуальное 

равенство сторон. Истец, имея возможность в пределах сравнительно 

длительного срока исковой давности подготовиться и выбрать время 

предъявления иска, находится в выгодном положении. Ответчик вынужден 

готовиться к делу в гораздо более краткие сроки. Очевидно, что судебное 

разбирательство по месту нахождения истца усугубляет сложности положения 

ответчика. 

Трудно предсказать, будет ли российский законодатель и далее 

поддерживать банки в их отношениях с потребителями. Не исключено, что в 

период обострения экономического кризиса именно банки нуждаются в особой 

защите. Если это так, то статья о договорной подсудности, адресованная судам 

общей юрисдикции, могла бы быть сформулирована по подобию ст. 37 ныне 

действующего АПК РФ или ч. 2 ст. 13 Закона о потребительском кредите. 

Если же интересы потребителя окажутся приоритетными, то, во-первых, 

доступность договорной подсудности желательно ограничить более четкой 

формулировкой, например такой: «Стороны, одна из которых не является 

предпринимателем, могут по соглашению между собой изменить 

территориальную спора только после его возникновения». Во-вторых, 

желательно связать предлагаемую в Концепции единого ГПК норму, в 
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соответствии с которой ответчик утрачивает право оспаривать подсудность 

после представления первого заявления по существу дела (доктрина эстоппель), 

со следующей оговоркой: «Если дело суду не подсудно, то суд до рассмотрения 

дела по существу должен указать на это ответчику и разъяснить ему 

последствия его безоговорочного участия в рассмотрении дела по существу». 

 В контексте публичного интереса заслуживает внимания еще один 

вопрос – вправе ли стороны при заключении контракта или возникновении 

деликтного обязательства договориться о порядке доставки судебных 

документов, исключая в том числе применение Конвенции о вручении за 

границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым 

делам от 15 ноября 1965 г. (далее – Конвенция о вручении документов), 

договорившись, например, о доставке по электронной почте? Такого рода 

процессуальное соглашение является важным средством обеспечения срочной 

исполнимости обязательства в условиях, когда его стороны находятся в 

различных юрисдикциях. Судебный процесс, обремененный долговременной 

процедурой трансграничного уведомления участвующих в деле лиц (в 

некоторых случаях уведомление даже в соответствии с Конвенцией о вручении 

документов занимает целый год)1, может оказаться совершенно бесполезным.  

В Практическом руководстве по применению Конвенции о вручении 

документов Постоянного бюро Гаагской конференции констатируется, что этот 

вопрос может решаться различным образом. В странах континентального права 

на него дается отрицательный ответ, в странах общего права – положительный2. 

Первая позиция основывается на формально-юридических доводах: вручение 

документов считается действием суверенных властей и если законодательство 

места, в котором рассматривается дело, предусматривает вручение документов 

за границей и, следовательно, делает применение Конвенции обязательным, то 

стороны не могут принять иное решение. Квалификация извещения участников 

процесса как судебной деятельности, относящейся к исключительному 

                                                   
1 Практическое руководство по применению Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов. 3-е изд. / Отв. ред. А.Н. Жильцов. М.: Волтерс Клувер. 2007. С. 80. 
2 Практическое руководство по применению Конвенции о вручении документов. С. 30-31. 
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полномочию суда и имеющий публично-правовой характер1, не совместима с 

договорным регулированием.  

Вторая позиция следует из свободы договора, диспозитивных и 

состязательных начал процесса, процессуальной экономии, а также главной 

цели правил, регулирующих процедуру судебных извещений – обеспечить 

адекватное информирование стороны. Надлежащим считается «уведомление, 

которое, по разумным оценкам и при всех существующих обстоятельствах, 

информировало заинтересованные стороны об иске и обеспечивало им 

возможность представить свои возражения»2. Осуществлено ли такое 

уведомлении в соответствии с нормами позитивного права или согласно 

договоренности сторон, значения не имеет.  

Возможность договорного способа извещения прямо предусматривается в 

п. 6.11 (1) ПГП Англии: если контракт содержит оговорку, согласно которой в 

случае предъявления иска, связанного с этим контрактом, исковое заявление 

должно доставляться способом и в месте, указанным в контракте, и исковое 

требование заявлено исключительно в отношении такого контракта, исковое 

заявление доставляется ответчику тем способом и в том месте, которые указаны 

в контракте. 

 Более того, в США соглашения, упрощающие процедуру извещения, 

поощряются самими правилами судопроизводства, а необоснованный отказ 

ответчика от заключения такого соглашения влечет за собой санкцию в виде 

обязанности оплатить расходы, вызванные официальным уведомлением, правда 

при условии, что истец и ответчик находятся на территории США (п. 4(d) 

ФПГП США). 

Англо-американский подход представляется рациональным и 

соответствующим основным началам гражданского процесса. Практическая 

значимость  соглашения, позволяющего сторонам существенно сократить срок 

                                                   
1 Ярков В.В. Судебные извещения в международном гражданском процессе (на примере извещения российских 

граждан судами Великобритании) // Закон. 2012. N 8. С. 35. 
2 Решение Верховного суда США от 24 апреля 1950 г. по делу Mullane v. Central Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 

306, 70 S. Ct. 652 (1950) // URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/306/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/339/306/case.html
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и расходы трансграничного извещения, очевидна. Было бы ошибкой исключать 

право на такое соглашение только лишь на том основании, что оно 

противоречит концепции судебного процесса в целом и судебного извещения в 

частности как деятельности сугубо властной. Властный или публично-правовой 

характер судебного извещения состоит в установлении требований, которым 

должны отвечать подлежащие доставке судебные документы, и правовых 

последствий извещения. Что же касается самой процедуры доставки и правил 

ее осуществления, даже если речь идет о трансграничном информировании и 

международно-правом регулировании, то договоренности сторон об 

альтернативных вариантах без ущерба для прав третьих лиц и публичного 

интереса, этому характеру не противоречат. 

Выводы: 

1. Публичный характер процессуального права сам по себе не 

предопределяет императивности составляющих его норм и не препятствует 

договорному регулированию процессуальных отношений.  

2. Только лишь на том основании, что судопроизводство строится 

на принципах  диспозитивности и состязательности, нельзя сделать вывод о 

том, что судопроизводство столь же доступно для договорного регулирования 

как и материальные отношения, по поводу которых оно возникло.   

3. Договорное регулирование допустимо и желательно, поскольку 

оно создает для сторон более удобные условия рассмотрения дела, позволяет 

достичь с наименьшими затратами цели правосудия – правильного и  

обоснованного решения.  

4. Договорное регулирование исключается или ограничивается в 

той мере, в какой оно противоречит основным целям судопроизводства, 

публичным интересам, принципу экономичности судопроизводства либо 

нарушает условия справедливого судебного разбирательства. 

5. Гражданский процесс, являясь формализованной процедурой 

реализации субъективного материального права, способен влиять на 

содержание этого права, и поэтому правила судопроизводства могут выполнять 
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материально-правовые функции. Из этого следует диспозитивный характер 

процессуальных норм, позволяющий сторонам добиваться материально-

правового результата посредством договорных процессуальных инструментов. 

6. Процессуальный договор допустим в производстве по делу, 

возникшему из отношений, в которых автономия воли сторон ограничена, если 

такой процессуальный договор ведет к упрощению и ускорению 

судопроизводства, не противоречит целям императивного регулирования этих 

отношений и не используется для реализации противоправных намерений. 

7. Ограничение доступности процессуального договора оправданно 

в целях защиты социально слабых участников правоотношений (потребителей, 

работников по найму, квартиросъемщиков). Недействительными или 

оспоримыми являются процессуальные оговорки, включаемые в договор 

присоединения. 

8. Стороны вправе заключить соглашение о порядке доставки 

судебных документов, исключая в том числе применение Конвенции о 

вручении документов. 



 

 

 

145 

Глава 3.Заключение процессуального договора 

3.1. Общие положения 

Заключение любого договора представляет собой согласование воли 

сторон относительно его существенных условий. Порядок заключения 

процессуальных соглашений, поскольку в процессуальном законодательстве на 

этот счет нет особых правил, подчиняется соответствующим положениям 

гражданского права. Например, в Российской Федерации такими положениями 

будут ст. 432 и сл. ГК РФ,  в Германии –  § 145 и сл. ГУ Германии, во Франции 

– ст. 1101 ГК Франции, в Швейцарии – ст. 1 и сл. Швейцарского гражданского 

кодекса (Пятая часть «Обязательственное право»)1.  

Применимость норм гражданского права к регулированию порядка 

заключения процессуальных соглашений не вызывает возражений. Нередко 

такое соглашение представляет собой оговорку к материально-правовому 

договору и подчиняется тому же правовому режиму. Даже если заключается 

обособленное соглашение (например, о подсудности возникшего спора), в 

сущности речь идет о поведении сторон, реализующих свое намерение 

вступить в договорные отношения. Поскольку стороны согласовывают условия 

процессуального договора за пределами судебного производства, для 

обращения к нормам процессуального права нет оснований. То обстоятельство, 

что предметом договора являются судебная компетенция или иные 

процессуальные отношения, не вызывает необходимости установления 

принципиально иных правил, связанных с его заключением. Здесь, как и при 

заключении любого другого договора, главными являются ясность и 

определенность того, что его участники действительно пришли к соглашению2. 

Соглашение сторон достигается посредством выражения оферты и 

акцепта, т.е. понятий подчиненных в основном нормам гражданского права. 

                                                   
1 Эта часть введена Федеральным законом о дополнении Швейцарского гражданского кодекса (пятая часть: 

Обязательственно право) от 30 марта 1911 г. (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung 

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)). URL: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html 

(дата обращения: 04.04.2016). 
2 Пункт 7 решения Суда ЕС от 14 декабря 1976 г. по делу № 24/76 Estasis Salotti v. Rüwa.  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html
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Среди прочего эти нормы регулируют общие требования, которым должны 

соответствовать оферта, связанность оферента офертой и возможность ее 

отзыва, требования, предъявляемые к акцепту, срок для акцепта и возможность 

его отзыва, последствия акцепта, а также определяют признаки и последствия 

пороков воли. 

Применимость норм гражданского права не исключает существования 

особых правил, обусловленных спецификой предмета процессуального 

соглашения. Этот предмет непосредственно связан с осуществлением 

правосудия, властной публично-правовой функцией, что оправдывает право 

суда с учетом обстоятельств дела и целей правил судопроизводства допускать 

или исключать процессуальный договор либо побуждать стороны к 

договорному регулированию процессуальных отношений.  

Специфичны существенные условия, относительно которых стороны 

должны согласовать свою волю. Например, в соглашениях о подсудности или в 

арбитражном соглашении существенными являются договоренности о деле или 

делах, подсудность или подведомственность которых изменяется, и о суде или 

арбитраже, наделяемом компетенцией. При заключении мирового соглашения 

стороны должны согласовать условия, размер и срок исполнения обязательств 

друг перед другом или одной стороной перед другой, а также могут 

договориться об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств 

ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении 

либо признании долга, о распределении судебных расходов (ч. 2 ст. 140 АПК 

РФ).  

Еще более детальные требования предъявляются к условиям мирового 

соглашения в английском праве. Этому посвящена значительная по объему 

часть 36 «Предложения по урегулированию» (Offers To Settle) ПГП Англии. В 

ней устанавливаются общие положения о форме и содержании предложений по 

урегулированию (п. 36.3), а также особые требования, касающиеся отдельных 

категорий дел – исков о возмещении будущего материального ущерба, 

причиненного личности (п. 36.5); исков о возмещении предварительных 
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убытков (п. 36.6), под которыми понимаются убытки, уже возникшие в 

результате правонарушения, а также будущие убытки. Кроме требований 

материально-правового свойства (какие суммы, в какой срок будут 

выплачиваться) правила указывают и на необходимость решить 

процессуальный вопрос – предложение ответчика об урегулировании может 

содержать условие, ограничивающее определенным сроком право истца на 

предъявление иска о взыскании дополнительных убытков (п. 36.6.3(b)(c)).  

Еще одна особенность условий заключения процессуального договора 

обнаруживается в английских правилах об урегулировании спора – стороны не 

только вправе, но и обязаны договариваться между собой. Если истец 

откажется от предложения ответчика по урегулированию спора, то на него 

могут быть возложены судебные расходы, понесенные ответчиком после 

истечения срока для акцепта, если принятое в пользу истца решение оказалось 

для него менее благоприятное, чем условия предложения, или настолько же 

благоприятно (п. 36.14 ПГП Англии).  

Особые требования могут предъявляться к изложению предложения 

заключить процессуальное соглашение. Так, Федеральный суд Швейцарии в 

свое время требовал, чтобы в тексте типовых условий сделок оно излагалось на 

видном месте и выделялось шрифтом. Тем самым, по мнению суда, устранялась 

опасность, что предлагаемую оговорку о подсудности малоопытная сторона 

оставит без должного внимания. Это требование, образно именовавшееся 

«типографическим правосудием» (typographische Rechtsprechung), в 

последующем законодательстве – в Федеральном законе о подсудности 2000 г., 

а затем и в ГПК Швейцарии не было воспринято, однако выраженная в нем 

идея – необходимость выделять текст включаемых в договор процессуальных 

оговорок в целях привлечь внимание стороны заслуживает одобрения. 

Далее, возникновение материальных договорных отношений, например, в 

результате достижения соглашения по всем существенным условиям контракта 

или совершения конклюдентных действий не означает, что вступают в действие 

«сопутствующие» процессуальные оговорки, в частности практикуемые одной 
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из сторон контракта, если другая сторона прямо не выразила согласия на эти 

оговорки.  

Предположим, торговое предприятие по устной договоренности самого 

общего содержания (могу продать – покупаю) поставило товар, а затем 

направило счет-фактуру, в котором помимо перечня и цены товара содержится 

арбитражная оговорка или определяется подсудность возможного спора, 

связанного с качеством, количеством товара и его оплатой.  Если покупатель 

принял товар, означает ли это, что он связал себя арбитражной оговоркой или 

договорной подсудностью? Такого рода вопрос возник в связи с применением 

положений Брюссельской конвенции 1968 г. в деле Salotti v. Rüwa1. 

В соответствии с нормами европейского права соглашение о подсудности 

не может считаться заключенным, если сторона, вступая в договорные 

правоотношения принятием товара, услуги или совершением встречных 

действий, не выразила достаточно ясно и четко акцепт предложения заключить 

такое соглашение. Создатели Брюссельской конвенции 1968 г., формулируя 

положения ст. 17, в которой были установлены требования относительно 

оформления соглашения о подсудности, ставили перед собой цель не только 

облегчить задачу суда при выяснении факта заключения соглашения, но и 

предупредить ситуации, когда бы оговорка о подсудности появлялась в 

договоре незаметным для одной из сторон образом. Договор о подсудности, по 

их мнению, должен быть результатом подлинного согласования воли сторон, и 

по этой причине суд не может сделать вывод о наличии соглашения только 

лишь на основании документа, исходящего от стороны, которая на него 

ссылается2. Эта позиция экспертов подтверждена Судом ЕС в решении по делу 

Salotti v. Rüwa.  

Суд ЕС пришел к выводу о том, что требования ст. 17 Брюссельской 

конвенции не выполнены, если оговорка о подсудности излагается в типовых 

                                                   
1 Решение Суда ЕС от 14 декабря 1976 г. по делу № 24/76 Estasis Salotti v. Rüwa. 
2 Jenard Р. Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Voll-streckung gerichtlicher 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen // Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 1979. № C 59/1. S. 38. URL: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1979:059:FULL:DE:PDF (дата обращения: 04.04.2016). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1979:059:FULL:DE:PDF
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условиях, которые используются одной из сторон, и эти условия напечатаны на 

обороте ее фирменного бланка, на лицевой части которого содержится текст 

подписанного договора. При таких условиях нет гарантии, что противная 

сторона действительно согласилась на оговорку о подсудности, изменяющую 

общие правила судебной компетенции. В иной ситуации, когда в тексте 

договора, подписанного обеими сторонами, сделана прямая ссылка на оговорку 

о подсудности, содержащуюся в общих условиях сделки, воля сторон 

относительно места разбирательства их возможного спора считается 

согласованной1. 

Однако требование выраженного согласия на оговорку о подсудности как 

обязательного условия ее действительности не является абсолютным.  Оно не в 

полной мере соблюдается в случаях, когда речь идет о процессуальной 

оговорке, содержащейся в уставе или ином акте, который регулирует комплекс 

внутренних отношений какого-либо объединения, например акционерного 

общества. Если следовать указанным исходным положениям, то является 

спорным, заключено ли соглашение в ситуации, когда акционер на собрании 

акционеров при принятии решения о включении оговорки о подсудности в 

устав АО голосовал против или, приобретая акции АО, в уставе которого 

имеется оговорка о подсудности, заявил о своем возражении против нее. Тем не 

менее в интересах правовой определенности и по прагматическим 

соображениям практикой Суда ЕС такая оговорка распространяется на всех 

акционеров, даже если они голосовали против включения оговорки в устав или 

стали акционерами после ее появления. Эта практика оправдывается тем, что 

лицо, оставаясь или становясь акционером, тем самым выражает свое согласие 

с положениями о подсудности, содержащимися в уставе АО. То 

обстоятельство, что угроза утратить или не получить материальные и прочие 

выгоды от участия в акционерном обществе является по существу 

принуждением к согласию на процессуальные оговорки, во внимание не 

принимается. Соответственно, судебная компетенция, основанная на оговорке в 

                                                   
1 Пункт 9 Решения по делу Estasis Salotti v. Rüwa. 
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уставе, рассматривается в качестве договорной и подпадает под действие ст. 23 

Регламента Совета (ЕС)  № 44/2001  от 22 декабря 2000 г. о юрисдикции, 

признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам1 (далее – Регламент 44/2001)2 (в настоящее время – под действие ст. 25 

Регламента (ЕС) 1215/2012). 

Из данных доводов логически следует, что оговорка о подсудности 

публично-правового объединения, членство в котором является обязательным, 

соглашением считаться не может и его участников не связывает. В подобных 

случаях участники не обладают достаточной свободой в решении вопроса о 

своем членстве3. 

Заметим, что интерпретация положений общеевропейского права может 

не совпадать с толкованием аналогичных норм внутригосударственного права. 

Так, швейцарские юристы, комментируя законодательные положения о 

договорной подсудности, полагают, что коль скоро закон допускает 

возможность изменения судебной компетенции в силу именно соглашения 

сторон, то оговорка о подсудности, содержащаяся в уставе общества, связывает 

лишь тех лиц, которые определенным образом выразили свое согласие с ней. 

Соответственно, оговорка будет связывать учредителей общества, 

подписавших его устав, в который она была включена, или акционера, который 

подписал устав в последующем, а также лиц, которые подавали заявление о 

вступление в общество. Должно ли в данном заявлении содержаться прямое 

согласие с оговоркой о подсудности или достаточно акцепта всего устава в 

целом, является предметом дискуссий. Г. Райсер отдает предпочтение первой 

альтернативе4. По мнению М. Вирта, достаточным является общее согласие, 

                                                   
1 Council Regulation (EC) № 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgments in civil and commercial matters // Official Journal L 012 , 16/01/2001 P. 0001 – 0023. URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:en:HTML (дата обращения: 04.04.2015). 
2 Пункт 19 Решения Суда ЕС от 10 марта 1992 г. по делу № 214/89 Powel Duffryn v. Petereit.  
3 Auer S. Der Internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen / A. Bülow, K.-H. Bockstiegel, R. Geimer, R. 

Schutze. München: Verlag C.H. Beck, 1998. Bd. I. S. 606–331. 
4 Reiser H. Gerichtsstandvereinbarungen nach IPR-Ges. Diss. Zürich, 1989. S. 121. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:en:HTML
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например в такой формулировке: «принимаю к сведению устав Общества и 

признаю все его положения обязательными»1. 

В российской доктрине можно встретить аналогичное мнение. Например, 

Б.Р. Карабельников полагает, что если новый акционер приобретает акции на 

основании сделки (договора купли-продажи, мены и т.п.), то действие 

указанного арбитражного соглашения может быть распространено на этого 

акционера, только если он сам подпишет устав, содержащий арбитражную 

оговорку2. 

На эти же соображениях основывается требование, согласно которому  

устав, содержащий арбитражное соглашение, а также изменения, вносимые в 

устав, предусматривающие такое арбитражное соглашение, и изменения, 

вносимые в такое арбитражное соглашение, утверждаются решением высшего 

органа управления (собрания участников) юридического лица, принимаемым 

единогласно всеми участниками этого юридического (ч. 7 ст. 7 Закона об 

арбитраже). 

Возможны ситуации, в которых необходимость достижения соглашения 

для действительности процессуальной оговорки вообще игнорируется. 

Иллюстрацией служит доверительная собственность. Она может учреждаться 

не только на основании договора, но и в силу односторонней сделки, т.е. в 

результате одностороннего волеизъявления. В последнем случае особые 

процессуальные положения, определенные по усмотрению учредителя,   

связывают участников отношений по доверительной собственности независимо 

от их согласия3. 

                                                   
1 Wirth M. Gerichtsstandsgesetz. Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen / Hrsg. T. Müller, 

M. S. Wirth. Zürich: Schulthess, 2001. S. 210. Замечание автора относится к ст. 9 Федерального закона Швейцарии от 

24 марта 2000 г. о подсудности, который упразднен с введением в действие 1 января 2011 г. швейцарского ГПК 

2008 г. Статья 17  ГПК Швейцарии по существу исследуемого аспекта совпадает со ст. 9 Федерального закона о 

подсудности 2000 г. Поэтому приведенное суждение не утратило своей актуальности.  
2 Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей: 

Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г.. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2008 C. 36 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Согласно нормам европейского права если условия, определяющие статус доверительной собственности, 

предусматривают, что иски, предъявляемые к учредителю, доверительному собственнику или бенефициару, 

должны рассматриваться в суде либо в судах государства–участника, то этот суд или эти суды обладают 

исключительной компетенцией, если предметом иска являются права или обязанности по доверительной 

собственности (абз. 3 ст. 25 Регламента (ЕС) 1215/2012). 
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Кроме того, возможны оговорки контракта, имеющие скрытый 

процессуальный эффект. Это своего рода скрытые процессуальные соглашения. 

Например, оговорка о месте исполнения обязательства может иметь значение 

пророгационного соглашения, поскольку она способна изменить  общую 

территориальную или международную подсудность в тех правовых системах, 

право которых предусматривает возможность предъявить иск по указанному в 

договоре месту исполнения обязательства  (ч. 9 ст. 29 ГПК РФ, ч. 4 ст. 36 АПК 

РФ, § 29 ГПУ Германии, п. 1 ст. 7 Регламента (ЕС) 1215/2012); оговорка, 

обязывающая участника договора назначить своего представителя для 

получения судебных документов, в странах общего права тождественна 

соглашению о международной подсудности1; оговорка о целостности 

соглашения (“entire agreement” clauses), согласно которой все условия договора 

целиком и полностью излагаются в тексте подписанного документа, ведет к 

исключению доказательств, представляемых в дополнение текста договора (см. 

с. 419 настоящего исследования).  

Надо полагать, что сторона, подписавшая контракт с такого рода 

оговорками, не вправе отрицать их процессуальный эффект на том основании, 

что ей об этих последствиях ничего не было известно и согласия на них она не 

давала. Данные последствия предусматриваются правовыми нормами, 

информированность о которых каждого участника считается неопровержимой 

презумпцией, а потому nemo ignorantia juris recusare potest – никто не может 

оправдываться незнанием права2. Поскольку процессуальные последствия 

оговорок не являются императивными, они могут быть исключены по 

соглашению сторон, например указанием на то, что их договоренность о месте 

исполнения обязательств определяет только материально-правовые 

последствия и не может служить основанием для изменения территориальной 

подсудности. 

                                                   
1 Rule 6.11.(1)(a) CPR. 
2 Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве / Науч. ред. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 

68 (СПС «КонсультантПлюс»); Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. М.: Юстицинформ, 

2009. С. 247 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Отступления от общего правила о достижении соглашения как условии 

действительности процессуального договора допустимы лишь в 

исключительных случаях, прямо предусмотренных нормами позитивного 

права, или в силу аксиом правового регулирования. 

В определенных ситуациях для выяснения, был ли между сторонами 

заключен процессуальный договор, необходима квалификация действий, 

совершенных сторонами в судебном производстве. Так, на заседании 

земельного суда г. Кельна (Германия) по делу о расторжении брака на этапе 

исследования доказательств адвокаты каждой из сторон от имени своих 

клиентов заявили, что они отказываются от права на обжалование решения о 

расторжении брака, если оно будет содержать вывод об обоюдной вине 

супругов. Однако после вынесения решения ответчик, ссылаясь на то, что в 

ходе последнего заседания были заявлены спорные ходатайства, 

свидетельствующие об отказе сторон от достигнутых договоренностей, подал 

апелляционную жалобу. Возник вопрос о допустимости апелляции. Его 

решение зависело от оценки заявлений об отказе от обжалования: дают ли они 

основание считать, что имели место односторонние процессуальные действия, 

посредством которых стороны распорядились правом на апелляцию, или же 

между ними было заключено процессуальное соглашение. Согласно § 514 ГПУ 

Германии в действовавшей на тот момент редакции сторона могла заявить об 

отказе от апелляции только уже принятого решения. Следовательно, в данном 

случае отказ от апелляции в виде процессуального действия был недопустим, 

но он был возможен в силу договора. В данном деле суд пришел к мнению, что 

стороны в результате обоюдных заявлений заключили договор1.  

3.2. Способность лица к заключению процессуального договора 

Допустимость и действительность процессуального договора зависят от 

наличия у сторон способности вступать в договорные отношения. 

                                                   
1 Решение Федерального суда от 25 июня 1958 г. // BGHZ.  1958. Bd. 28. S. 45–54. 
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Эта способность производна от известного континентальным правовым 

системам понятия юридической дееспособности, в которой различают две 

модификации – дееспособность гражданскую (материальную) и дееспособность 

процессуальную. Исследование способности заключать процессуальный 

договор предполагает решение коллизионного вопроса: определяется ли 

способность заключать процессуальный договор нормами материального права 

и/или нормами процессуального права? Например, следует ли заключать 

договор о подсудности с ограниченно дееспособным лицом с согласия его 

попечителя (абз. 3 п. 1 ст. 30 ГК РФ) или такое соглашение необходимо 

заключать с попечителем (ч. 3 ст. 37 ГПК РФ)? В ряде правовых систем 

действует принцип обязательности адвокатского представительства – от имени 

стороны, в том числе дееспособной, процесс должен вести адвокат, ее 

собственные процессуальные действия юридического значения не имеют (§ 78 

ГПУ Германии, ст. 751, 901, 975 ГПК Франции), в то время как в материальных 

отношениях дееспособное лицо может совершать любые сделки 

самостоятельно. В этой связи необходимо выяснить, должно ли процессуальное 

соглашение заключаться через адвоката или сторона может это сделать 

самостоятельно? Решение указанных вопросов в значительной мере 

предопределяется сущностью понятия юридической дееспособности и в 

особенности способности к совершению процессуальных действий, что 

оправдывает необходимость их анализа. 

Правовое понятие дееспособности основано на естественной способности 

к осознанному поведению, направленному на реализацию определенных 

желаний. На это указывается, например, в ГК Франции: чтобы совершить 

действительный акт, необходимо быть в здравом рассудке (предл. 1 абз. 1 ст. 

489). По своей природе эта способность свойственна тому, кто действительно в 

состоянии понимать и оценивать ситуацию, совершать адекватные ей действия 

для осуществления своих желаний, понимать значение этих действий и 

предвидеть их последствия. Реально указанными свойствами обладает только 

человек. Естественно, что их нет у юридических лиц и обособленного 
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имущества, за которым в некоторых правовых системах (например, в Австрии и 

Швейцарии) признается правоспособность1. Но в правоотношениях эти 

свойства, абстрагированные от своих естественных обладателей, могут 

признаваться с известной условностью и за неодушевленными субъектами. Так 

по российскому законодательству процессуальная дееспособность признается в 

полном объеме не только за гражданами, достигшими возраста восемнадцати 

лет, но и за организациями (ч. 1 ст. 37 ГПК РФ, ч. 2 ст. 43 АПК РФ). 

В российском праве досоветского периода, напротив, считалось, что 

юридические лица процессуальной дееспособностью не обладают. Дела в суде 

от их имени велись представительными органами, которые в свою очередь 

были лишены права личного ходатайства на суде, а могли только избирать для 

ведения дела особых поверенных. Изъятие из последнего правила 

предусматривалось, в частности, для полных товариществ – от их имени 

процесс мог вести тот из товарищей, которому учредительным договором 

предоставлялось право распоряжаться делами товарищества2. 

В современном праве ряда стран также отрицается процессуальная 

дееспособность юридических лиц по уже указанной причине – способностью 

совершать правовые действия может обладать лишь человек. От имени 

искусственных образований, различного рода объединений лиц или имуществ 

судебные производства ведут их представители – конкретные физические лица 

в качестве органов соответствующего объединения3. 

Позволительно утверждать, что использование в современном 

российском праве фикции процессуальной дееспособности юридического лица4 

неоправданно. Правовое регулирование должно максимально соответствовать 

                                                   
1 Fasching H. W. Op. cit. S. 173;  Walder-Richli H.U. Zivilprozessrecht nach Gesetzen des Bundes und des Kantons Zürich 

unter Berücksichtigung anderer Zivilprozessordnungen. 4. Aufl. Zürich: Schulthess Verlag AG, 1996. S. 130. 
2 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. С. 585–586. 
3 Gottwald P. Op. cit. S. 225; Vollkommer M. Op. cit. S. 210. С учетом этой концепции сформулирована ч. 4 ст. 7 ГПК 

Испании: за юридических лиц [в суде] выступают их законные представители (Por las personas jurídicas 
comparecerán quienes legalmente las representen). 

4 Из признания за юридическими лицами дееспособности исходят, например Козлова Н.В. Правосубъектность 

юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 2 (СПС «КонсультантПлюс»); Курбатов А.Я., Пирогова Е.С. Ограничение 

правоспособности и дееспособности юридических лиц - должников в рамках дел о несостоятельности 

(банкротстве). 2011 (СПС «КонсультантПлюс); Сумской Д.А. Статус юридических лиц: учебное пособие для вузов. 

М: Юстицинформ, 2006. С. 4 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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реальным отношениям, использование искусственных конструкций допустимо 

лишь в тех случаях, когда в этом имеется объективная необходимость. Как 

свидетельствуют прежний российский опыт и существующее зарубежное 

законодательство, квалификация юридического лица в качестве 

недееспособного соответствует реальности. При этом его возможности быть 

активным участником процесса через действующих от его имени физических 

лиц никак не уменьшаются. В то же время статус юридического лица как 

недееспособного образования создает естественное основание для 

предъявления к органам юридического лица требования добросовестного 

поведения, даже если бы нормы позитивного права такого требования не 

устанавливали, а в процессуальных отношениях оправдывает особые формы 

судебного контроля, например право суда указать на необходимость вести дело 

через квалифицированного юриста, в частности если выясняется, что орган 

(руководитель) либо представитель юридического лица не обладает 

необходимыми знаниями и навыками; потребовать от органа юридического 

лица представить заключение независимого эксперта относительно 

эквивалентности уступок по условиям мирового соглашения; право отказать в 

утверждении мирового соглашения, если его условия существенным образом 

ущемляют интересы юридического лица.   

Осознанное поведение, направленное на реализацию определенных 

желаний, отличается от механического, которое также может исходить от 

человека. Иногда граница между тем и другим неопределенна, например 

качание головой в одних случаях является выражением отрицания, в других – 

механическим движением, вызванным заболеванием или стрессом. Чтобы 

механические движения приобрели свойства юридического действия, 

необходимо присутствие в них волевого элемента. Решающее значение имеют 

воля и желание действующего лица. Если кто-либо действует под 

принуждением, то он всего лишь инструмент в руках другого лица, и 

действующим является это оказывающее принуждение лицо, а не тот, кто 

кажется таковым по внешним признакам действия.  
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По той же причине решающего значения волевого элемента нельзя 

назвать действие правовым, если оно совершено без понимания его 

непосредственной цели и возможных юридических последствий. 

В материальных отношениях содержание юридического понятия 

дееспособности определяется законом как способность своими действиями 

приобретать и осуществлять юридические  права, создавать для себя 

юридические обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Внешне схожим 

образом формулируется и содержание процессуальной дееспособности. Под 

ней в российском и зарубежном праве понимается способность самостоятельно 

совершать все процессуальные действия или быть их адресатом, способность 

лично осуществлять процессуальные права, выполнять обязанности и поручать 

ведение дел представителю (ч. 1 ст. 37 ГПК РФ, ч. 2 ст. 43 АПК РФ). Однако 

реальное содержание процессуальной дееспособности значительно отличается 

от реального содержания гражданской дееспособности. 

В материальной сфере субъект, как правило, обладает достаточными 

знаниями и опытом. Он в состоянии оценить, что ему нужно приобрести – 

какой товар, какие услуги, на каких условиях. При этом ему вовсе не 

обязательно задумываться о правовом регулировании договоров, в которые он 

вступает для достижения своих целей, поскольку договоры чаще всего 

исполняются надлежащим образом. От возможных ошибок он застрахован 

императивными нормами об ответственности за нарушение обязательств и 

правом оспорить в суде сделку, совершенную с нарушением закона, под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения.  

Активное участие в процессуальных отношениях предполагает в первую 

очередь наличие у субъекта не бытового опыта, а юридических знаний, в том 

числе правил судопроизводства, а кроме того, практических навыков ведения 

процесса1. Исход судебного разбирательства в значительной мере зависит не от 

самого факта совершения процессуального действия, а от качества этого 

                                                   
1 О некоторых из этих навыках пишет, например, Власов А.А. Культура речи в профессиональной деятельности 

адвокатов // Евразийская адвокатура. 2012. № 1. С 24–26.  
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действия, как оно производилось, например, насколько полно собран 

доказательственный материал, правильно ли определены нормы, применимые 

для разрешения спора, и факты, подлежащие установлению; насколько удачно 

составлено исковое заявление или возражение против иска, допрошен 

свидетель или эксперт, прошло выступление в прениях.  

Имеются различия и в последствиях материально-правовых действий и 

действий процессуальных. Сделки, совершенные в сфере материальных 

отношений, могут быть признаны недействительными, например, если сделка 

нарушает требования закона или иного нормативного акта (ст. 168 ГК РФ) или 

совершена под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ). Для 

процессуальных действий, напротив, характерны неизменность и 

неоспоримость (см. с. 46 настоящего исследования), а их конечный результат – 

вступившее в законную силу судебное решение (после исчерпания средств 

обжалования) обладает этими свойствами даже тогда, когда оно было принято 

без учета действительных обстоятельств по причине ошибочного поведения 

стороны. Неумелое поведение в процессе может иметь негативные последствия 

не только для самой стороны, но и для публичного интереса в экономичном 

судопроизводстве и соблюдении процессуальных сроков, например когда 

ошибки стороны ведут к оставлению искового заявления без рассмотрения и 

повторному обращению в суд либо к отложению судебного разбирательства. 

Таким образом, требования к способности вести процесс специфичны, высока и 

ответственность за умелое использование процессуальных инструментов. 

Процессуальная дееспособность является необходимым признаком дейст-

вительности процессуального действия. Ее назначение состоит, прежде всего, в 

том, чтобы защитить лиц, неспособных к принятию решения, от неблаго-

приятных последствий ошибок, допущенных при использовании средств 

судебной защиты. Кроме того, она соответствует интересам суда и противной 
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стороны, поскольку для них важным является создание условий для 

надлежащего судебного разбирательства и бесспорности его результатов1.  

Производство с участием недееспособной стороны, не имевшей 

надлежащего представителя, является тем нарушением процессуального 

законодательства, которое само по себе  дает основание для отмены судебного 

решения. В этом случае имеют место несоблюдение конституционного права на 

судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ),  неправомерное рассмотрение 

дела в отсутствие участвующего в деле лица, не извещенного о времени и месте 

судебного заседания, или разрешение вопроса о правах и об обязанностях лица, 

не привлеченного к участию в деле (п. 2 и 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ,  п. 2 и 4 ч. 4 ст. 

288 АПК РФ).  

Было бы недопустимым формализмом считать надлежащим соблюдением 

права на судебную защиту лишь уведомление лица о времени и месте 

судебного заседания или привлечение его к процессу в качестве стороны или 

третьего лица без учета способности этого лица лично или через 

квалифицированного представителя осуществлять процессуальные права и 

выполнять процессуальные обязанности. Дееспособность в смысле реальной 

способности к осознанным действиям  – это необходимое условие для 

надлежащей реализации диспозитивных и состязательных начал гражданского 

судопроизводства, которые в свою очередь являются основным средством 

достижения справедливого решения правового спора. Судебное 

разбирательство с участием стороны, не обладающей этой способностью и не 

имеющей квалифицированного представителя, не обеспечивает осуществление 

целей правосудия. 

Однако процессуальная дееспособность, как и гражданская 

дееспособность, определяется не по реальными способностям конкретного лица 

к осознанному поведению, а по формальному признаку – достижению 

совершеннолетия. Это объясняется объективными причинами. Прежде всего, 

                                                   
1 Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebegesetzen / Hrsg. G. Lüke, P. 

Wax. 2. Aufl. München: C.H. Beck Verlag, 1992. Bd. 1. S. 415. 
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тем, что способность к осознанному поведению формируется у человека с 

возрастом, и необходимый для нормальной социальной активности уровень 

сознания связан с достижением определенного возраста. Кроме того, правовые 

отношения существенно усложнятся, если перед их участниками поставить 

задачу исследовать действительную способность лица к заключению договора 

или надлежащим образом вести судебную тяжбу. 

Вместе с тем формальные признаки дееспособности часто заслоняют 

содержание этого понятия. Нередки ситуации, когда в правоотношение 

вступает лицо, которое юридически дееспособно, но в действительности 

соответствующими способностями не обладает, и тогда возникает опасность 

извращения сути правового регулирования: свобода договора или 

диспозитивность и состязательность процесса из инструментов позитивного 

назначения превращаются в средства ущемления прав и интересов такого лица.  

Сделки, совершенные таким лицом, могут быть оспорены в судебном порядке 

по основаниям, предусмотренным нормами материального права (ст. 177 и 178 

ГК РФ, абз. 2 § 105, § 119 ГУ Германии). В процессуальном законодательстве 

подобных возможностей по оспариванию процессуальных действий нет (см. с. 

46 настоящего исследования).    

Решению проблемы способствуют разнообразные меры, в том числе 

судебная активность и квалифицированная адвокатская помощь. 

Среди вариантов соответствующей судебной активности – разъяснение 

лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей (ч. 2. ст. 

12, ст. 139, ч. 2 ст. 327 ГПК РФ, ч. 3 ст. 9, п. 5 ч. 1 ст. 153 АПК РФ). Более 

детально эта разновидность судебной активности формулируется в § 139 ГПУ 

Германии: суд обязан, насколько это необходимо, обсуждать со сторонами 

фактические и юридические аспекты обстоятельств дела и спора и задавать 

вопросы. Он должен содействовать тому, чтобы стороны давали своевременные 

и полные объяснения по всем существенным фактам, в том числе дополняли 

сведения по заявленным фактам, указывали средства доказывания и заявляли 

надлежащие ходатайства. Английский суд имеет право контролировать и 
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обеспечивать защиту процессуальных и материальных интересов 

недееспособных лиц в ходе разбирательств по делам с их участием, несмотря 

на наличие у этих лиц процессуальных представителей (п. 21.10–21.11 ПГП 

Англии).  

Как свидетельствует зарубежная практика, важным универсальным 

средством соблюдения требования о процессуальной дееспособности как 

условии полноценности судебного производства является обязанность суда 

контролировать дееспособность участвующих в деле лиц. В тех случаях, когда 

обнаруживается, что участник процесса, являющийся по формальным 

признакам дееспособным,  ведет себя явно неадекватно, демонстрирует 

очевидную неспособность понимать значение ожидаемых от него 

процессуальных действий, суд вправе приостановить производство для 

решения вопроса о дееспособности такого лица и назначении ему 

представителя.  

Такого рода полномочия предусматриваются, например, в германском и 

австрийском праве. Германский суд, рассматривающий дело по существу, 

может сам признать сторону недееспособной, руководствуясь при этом абз. 2 § 

104 ГУ Германии, согласно которому граждане, находящиеся в состоянии 

болезненного расстройства психической деятельности, исключающего свободу 

волеизъявления, считаются недееспособными. Как правило, это делается на 

основании заключения эксперта1. Например, процессуально недееспособным 

суд признал лицо, находившееся длительное время (несколько недель) в 

бессознательном состоянии после тяжелого дорожно-транспортного 

происшествия2. В случае возникновения спора о процессуальной 

дееспособности участника процесса он рассматривается как дееспособный до 

момента вступления в силу судебного постановления, которым констатируется 

его недееспособность3. 

                                                   
1 Решение Федерального суда от 23 февраля 1990 г. // BGH NJW. 1990. Heft 28. S. 1735. 
2  Решение Высшего земельного суда Мюнхена от 8 ноября 1988 г. // OLG München, MDR. 1989. S. 361. 
3 Gottwald P. Op. cit. S. 267, со ссылкой на Решение Федерального суда от 23 февраля1990 г. 
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В отличие от германского австрийский суд, осуществляющий 

производство по делу, не вправе самостоятельно решать вопрос о 

дееспособности стороны. При возникновении сомнений относительно этого 

качества стороны судья, рассматривающий дело, обязан уведомить об этом 

опекунский суд, а таковым является исключительно суд по месту жительства 

соответствующего лица. Принятое опекунским судом решение о назначении 

опекуна или о принятии иных мер обязательно для судьи, осуществляющего 

производство по спору (§ 6а Гражданского процессуального уложения 

Австрии1). 

Швейцарское законодательство предусматривает положение, в 

соответствии с которым при обнаружении явной неспособности стороны вести 

процесс самостоятельно суд вправе обязать ее поручить  ведение процесса 

представителю (адвокату). Если сторона в течение установленного срока 

сторона не выполнит это требование, суд сам назначает ей представителя (абз. 

1 ст. 69 ГПК Швейцарии). 

В российском процессе подобного рода судебная активность 

проблематична. Предусмотренная ГПК РФ процедура ограничения 

дееспособности гражданина или лишения гражданина дееспособности дает 

исчерпывающий перечень лиц, по заявлению которых эта процедура может 

быть начата (ч. 1–3 ст. 281 ГПК РФ). Суд (судья), осуществляющий 

производство по делу, среди них не значится. Таким образом, если в ходе 

процесса судья обнаруживает неспособность стороны к надлежащим 

процессуальным действиям или вовсе сталкивается с неадекватным поведением 

стороны, он не имеет возможности назначить ей представителя или передать 

решение вопроса о ее дееспособности в компетентный суд и тем более решить 

этот вопрос самостоятельно. Тем не менее и в российском законодательстве 

есть нормы, свидетельствующие о принципиальной допустимости и 

                                                   
1 Полное наименование данного акта –  «Закон от 1 августа 1895 г. о судебном производстве по гражданским 

спорам (Гражданское процессуальное уложение, ГПУ)» – «Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche 

Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung - ZPO)» // RGBl. № 113/1895. URL: 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699 (дата обращения: 

10.12.2015). 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699
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необходимости для суда контролировать реальную способность лица к ведению 

процесса: согласно п. 2 ч. 4 ст. 225.12 АПК РФ арбитражный суд может 

прекратить полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц, если обнаружится его неспособность к разумному 

ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц. При 

расширительном толковании абз. 2 ст. 215  ГПК РФ, предусматривающего 

обязанность суда приостановить производство в случае признания стороны 

недееспособной, в ситуации явной неадекватности позволительно 

приостановить производство на срок, необходимый для выяснения 

дееспособности соответствующей стороны. 

Нет сомнений в важности подобной активности суда, однако она 

проблему полностью не решает. Судья не может и не должен экзаменовать 

гражданина на предмет его достаточного (с учетом сложности дела) умения 

вести процесс, а разъяснение процессуальных прав и обязанностей конечно же 

не приводит к появлению необходимой квалификации. Содействовать 

полноценной состязательности процесса и вместе с тем создавать условия для 

достижения справедливого разрешения спора позволяет выделение 

дополнительной (помимо дееспособности) характеристики участника процесса 

– наличие у него права или способности личного ходатайства в суде. 

Указанная способность в виде jus postulandi берет свое начало от 

римского права. В формулярном процессе помимо права на обращение в суд с 

иском и обязанности отвечать по иску (этими свойствами обладала свободные 

граждане, но их не имели рабы) выделалась способность ходатайствовать 

(postulare) перед магистратом. Она признавалась не за всеми свободными 

гражданами в полном объеме. Во-первых, ее не имели вообще лица моложе 17 

лет и глухие. Для ведения процесса с их участием претор мог назначить им 

адвоката. Во-вторых, могли действовать  в собственных интересах, но не имели 

права заявлять ходатайства от имени каких-либо других лиц женщины, слепые, 

те, кто подверг свое тело женской участи, осужденные за тяжкие преступления 

и те, кто нанялся для борьбы со зверями (на арене цирка). В-третьих, 
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способность ходатайствовать от собственного имени  и от имени определенных 

лиц признавалась, например, за осужденным по бесчестящему иску – он мог 

действовать только от своего имени и от имени родителей, детей, патрона, но 

не от имени других лиц. Аргументы, приводимые в обоснование ограничения 

права заявлять ходатайства, разнообразны. Одни из них морального свойства, 

другие – практического, например когда необходимость ограничения прав 

глухого объясняется тем, что такой человек не в состоянии понимать указания 

претора и соответствующим образом на них реагировать1. 

В российском праве этой способности самостоятельного значения не 

придавалось2 и не придается. Дееспособный гражданин свободен решать, будет 

ли он вести процесс самостоятельно или же поручит эту деятельность своему 

представителю (ч. 1 ст. 48 ГПК РФ, ч. 1 ст. 59 АПК РФ). В ряде зарубежных 

стран, напротив, она является особой характеристикой участника процесса, 

служит важным дополнением процессуальной дееспособности, обеспечивая 

квалифицированное ведение процесса. В немецком и в австрийском праве ее 

обозначают особым термином – Postulationsfähigkeit (нем.), 

Verhandlungsfähigkeit (австр.) и признают исключительно за юристами, 

обладающими статусом адвоката. По существу это означает установление 

адвокатской монополии на оказание юридической помощи.  

Понятие «адвокатская монополия» в зарубежном праве трактуется 

различным образом. Оно может означать, что любая правовая помощь, в том 

числе юридические консультации, например составление проектов сделок, 

ведение переговоров, заключение договоров, контроль над их выполнением, 

осуществление внесудебных процедур по урегулированию спора, а также 

ведение судебного процесса, может оказываться только лицом, которое имеет 

статус адвоката. В таком понимании принцип адвокатской монополии 

действует в большинстве западных стран. 

                                                   
1 Ulpianus. D. 3.1.1. 
2 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. С. 583. 
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В другом значении адвокатская монополия – это обязательность ведения 

процесса через адвоката. В этом случае процессуальная дееспособность сторон 

в основном сводится к выбору и назначению судебного поверенного. Все 

основные процессуальные действия должны совершаться ее адвокатом или 

адресоваться  ему, поскольку именно он, а не сторона обладает необходимой  

способностью jus postulandi.  В таком виде адвокатская монополия встречается 

во многих странах континентальной Европы, например в Австрии, Греции, 

Испании, Италии, Франции, ФРГ. Процессуальное законодательство этих 

государств обязывает стороны вести дела в судах среднего и высшего звена 

только через адвокатов.  

В Швейцарии, Англии, США, скандинавских странах, напротив, стороны 

судебного дела формально не обязаны прибегать к услугам адвоката. Здесь, как 

и в России, самостоятельной процессуальной деятельности сторон препятствует 

не формальное требование закона, а объективные сложности, связанные с 

ведением судебной тяжбы. 

Предоставление права на ведение процесса исключительно адвокатам 

диктуется потребностями, которые обусловлены самой сущностью правового 

регулирования социальных отношений. Любое правовое регулирование 

предполагает наличие специальных знаний и навыков уже по той причине, что 

в нем используются абстрактные понятия, содержание которых далеко не 

всегда раскрывается через буквальное толкование. Из-за этого  возникает 

необходимость решать проблему идентичности этих понятий и реальных 

обстоятельств дела, а в случае спорности таких обстоятельств осуществлять 

формальную процедуру их установления. В настоящее время требования к 

соответствующим специальным знаниям и навыкам возрастают. Это 

обусловлено, в частности, усложняющейся системой правовых институтов и 

понятий; возрастанием экономического и социального значения правовых 

споров; увеличением объема доказательственного материала и его 

разнообразием.  
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В этих условиях ни суд, ни стороны без помощи специалистов не в 

состоянии отыскивать справедливое, т.е. обоснованное в правовом и 

фактическом отношении, решение спора. Поэтому государство в порядке 

выполнения обязанности обеспечить надлежащую судебную процедуру по 

установлению гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод) должно создавать условия для доступной и 

качественной правовой помощи.  

В России нет адвокатской монополии, однако Конституционный Суд РФ 

в принципе признает ее совместимость  с Основным законом РФ. По его 

мнению, законодатель вправе предусмотреть преимущества для адвокатов при 

допуске их в качестве представителей в суде, если необходимость таких 

преимуществ обусловлена публичными интересами, что, например, имеет 

место в уголовном судопроизводстве в отношении представителей обвиняемого 

(Постановление от 16 июля 2004 г. № 15-П1 со ссылкой на Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П2). Прямо 

предусматривается обязательность участия адвоката в качестве представителя 

ответчика, место жительство которого неизвестно (ст. 50 ГПК РФ). Надо 

полагать, что и в случае, когда закон требует, чтобы гражданин,  в отношении 

которого в суде решается вопрос о принудительной госпитализации или о 

продлении срока его принудительной госпитализации, имел представителя (ч. 2 

ст. 304 ГПК РФ), таким представителем должен быть адвокат. Обязательность 

адвокатского представительства была бы также желательна и в случаях ведения 

группового производства (гл. 28.8 АПК РФ), а также в иных случаях, когда суд 

обнаруживает явную неспособность стороны к разумному ведению процесса.  

Обязательность адвокатского представительства, полагают сторонники 

этого института, улучшает работу органов правосудия, повышает степень 

                                                   
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 15-П по делу о проверке конституционности части 5 

статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда 

Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 2-П по делу о проверке конституционности части 

четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. 

Гитиса и С.В. Абрамова. 
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защищенности интересов сторон. Благодаря участию адвокатов осуществляется 

сбор и фильтрация процессуального материала, поддерживается контакт между 

спорящими сторонами, что среди прочего открывает широкие возможности для 

разрешения спора путем проведения переговоров; создаются условия для 

эффективной подготовки и проведения устного разбирательства; 

обеспечивается соблюдение принципа равенства сторон, сокращается 

длительность производства1.  

Важно подчеркнуть, что адвокатская монополия – это не только 

предоставление исключительных прав. За формальной обязательностью или 

фактической необходимостью ведения судебных дел через адвоката, запретом 

профессиональной деятельности по оказанию правовой помощи для 

«случайных» лиц стоят высокие требования, предъявляемые к адвокату, особое 

регулирование целого комплекса отношений, благодаря чему адвокатская 

монополия является важным элементом правовой системы, гарантом 

надлежащей реализации субъективных прав, т.е. общественно значимым 

институтом, а не  средством защиты узких корпоративных интересов. 

Характерно, что в некоторых правовых системах адвокат рассматривается 

в качестве органа правосудия (наряду с прокурором и судебным приставом). На 

это прямо указывает, например, § 1 Положения об адвокатуре ФРГ от 1 августа 

1959 г.: адвокат является независимым органом правосудия (…ein unabhängiges 

Organ der Rechtspflege)2. Хотя непосредственная задача адвоката – защита 

интересов клиента, однако он решает ее в рамках правового поля, с 

использованием правовых средств. В этом смысле он может и должен судить о 

праве, уяснять его смысл, прогнозировать его применение к обстоятельствам 

дела, давать его толкование, т.е. совершать по существу те же мыслительные 

операции, что и судья. 

Английские адвокаты – барристеры, традиционно обладающие правом на 

ведение судебных дел, имеют аналогичный статус, они считаются  служащими 

                                                   
1 Vollkommer M. Op. cit. S. 288–289; Fasching H. W. Op. cit. S. 222. 
2 Bundesrechtsanwaltsordnung v. 01.08.1959 // Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8. URL: 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/brao/gesamt.pdf (дата обращения: 05.04.2014). 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/brao/gesamt.pdf
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правосудия (officers of justice). Причем этот статус подкрепляется их 

относительной независимостью от клиента. Как правило, между ними нет 

прямых фактических и договорных отношений. Связь с клиентом, в том числе 

оплата услуг барристера, осуществляется через посредничество солиситора – 

также профессионального юриста, оказывающего разнообразную правовую 

помощь, но, как правило, не занимающегося представительством клиента в  

суде. Разграничение функций по оказанию правовой помощи между 

барристерами и солиситорами, хотя и в измененном виде, сохраняется до 

настоящего времени и рассматривается как гарантия профессиональной 

независимости барристера, который не только выполняет функции агента, но и 

несет определенную публичную ответственность перед судом1.  

Впрочем, и деятельность солиситоров не огранивается обслуживанием 

исключительно интересов доверителя. Согласно п.1 ст. 50 Закона о солиситорах 

от 31 июля 1974 г.2 солиситор является служащим высших судов (officer of the 

Senior Courts). В силу этого он отвечает, например,  за надлежащее выполнение 

своих обязанностей не только перед клиентом, но и перед другими лицами. В 

деле Batten v. Wedgwood Coal & Iron Co. солиситор истца согласно 

постановлению суда должен был произвести продажу имущества. Имущество 

было продано, однако он не инвестировал полученные денежные средства, как 

этого требовало судебное постановление. В результате ответчик был лишен 

причитающихся ему процентов. Эти неполученные доходы были им взысканы с 

солиситора3. 

Сочетание в деятельности адвоката функций по защите субъективных 

интересов конкретного лица с функциями органа правосудия, служение 

идеалам справедливости являются атрибутами адвокатской монополии. Этот 

тезис может показаться идеалистическим. Далеко не всеми отечественными 

юристами он поддерживается. Известный адвокат Г. Резник в связи с 

обсуждением проекта закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

                                                   
1Bailey S.H., Gunn M.J. The Modern English Legal System. London: Sweet & Maxwell, 1991. P. 157. 
2 Solicitors Act 1974 // URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/47/contents (дата обращения: 10.05.2015). 
3 (1886) 31 Ch.D. 346. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/47/contents
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Российской Федерации», критикуя предложенный там текст присяги, писал: 

«Адвокат не должен присягать на верность ни государству, ни обществу, ни 

даже абстрактным правам человека. Обязанность адвоката – защищать свободу, 

права и интересы обратившегося к нему клиента, который ему, адвокату, между 

прочим, за это платит»1. 

Суды зарубежных стран предъявляют высокие требования к качеству 

деятельности адвоката, возлагая на него ответственность за любую 

небрежность. Вследствие этого риск имущественной ответственности адвоката 

значителен. При этом размер взыскания может многократно превышать цену 

иска2. Отчасти проблема имущественной ответственности адвоката решается 

через обязательное страхование (минимальная страховая сумма по праву ФРГ 

составляет 250 тыс. евро – абз. 4 § 51 Положения об адвокатуре)3, отчасти через 

возможность договорного ограничения имущественной ответственности. В 

законодательстве ФРГ свобода соглашения не беспредельна – договорная 

ответственность не может быть ниже минимальной страховой суммы, если 

ограничение касается конкретного случая, или четырехкратной страховой 

суммы, если ограничение формулируется в качестве общей оговорки (§ 52  

Положения об адвокатуре). 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 № 63-ФЗ также предусматривает 

обязанность адвокатов страховать свою профессиональную ответственность 

(подп. 6 п. 1 ст. 7). Относительно самой имущественной ответственности 

адвокатов Закон ограничивается лишь общей формулировкой: за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат 

несет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным законом (п. 

2 ст. 7). Комментируя это положение, российские правоведы полагают, что 

«размер имущественной ответственности адвоката в соответствии со ст. ст. 15 и 

                                                   
1 Резник Г. Закон об адвокатуре должен покончить с вакханалией в адвокатском сообществе // Российская юстиция. 

2002. № 2. С. 1 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Jessnitzer К. Bundesrechtsanwaltsordnung: Kommentar. Köln: Carl Heymanns Verlag, 1998. S. 172–173. 
3  Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) v. 01.08.1959 // http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/brao/gesamt.pdf 

(дата обращения: 10.04.2016). 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/brao/gesamt.pdf
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400 ГК РФ должен быть ограничен, что включает в себя ограничение 

возмещения реального ущерба и исключает возмещение упущенной выгоды. В 

противном случае пришлось бы признать участие адвоката в прибылях и 

убытках, т.е. в предпринимательской деятельности. Аналог для такого 

ограничения ответственности содержится в ст. ст. 547, 717, 777 и 796 ГК РФ. В 

связи с этим целесообразно ограничить ответственность адвоката при 

возникновении реального ущерба размером полученного адвокатом 

вознаграждения»1.  

Такой подход явно противоречит стандартам, принятым в странах с 

традиционной адвокатской монополией. Кроме того, не совсем понятен 

приведенный в его обоснование довод. То обстоятельство, что адвокат выиграл 

дело о взыскании денежного долга, а клиент взысканную сумму поместил в 

банк и получил с нее доход, вовсе не указывает на предпринимательскую 

деятельность адвоката. Если же адвокат допустил ошибку и дело проиграл, то 

почему право клиента на взыскание с адвоката упущенной выгоды в размере 

процента, определенного договором банковского счета, должно вдруг давать 

повод судить об адвокате как о предпринимателе?  

Аналогия с особыми правилами ответственности по договору 

энергоснабжения (п. 1 ст. 547 ГК РФ), за отказ заказчика от исполнения 

договора подряда (ст. 717 ГК РФ), исполнителя по договору на выполнение 

научно-исследовательских работ (п. 2 ст. 777 ГК РФ), перевозчика за утрату, 

недостачу и повреждение груза (ст. 796 ГК РФ) допустима как мотивация 

законопроекта, но не как аргумент на стадии применения закона для 

разрешения конкретного  спора. Определять в какой мере ответственность 

адвоката может или должна быть ограничена, так же как ограничивается 

ответственность энергоснабжающей организации, заказчика в договоре 

подряда, и т.д., – функция законодателя, но не суда. Приведенный выше пример 

из германской правовой системы – очевидный аргумент против подобных 

                                                   
1 Бардин Л.Н., Мастинский Я.М., Минаков А.И. О недостатках закона об адвокатской деятельности и адвокатуре по 

вопросу о правовых основаниях оказания адвокатом юридической помощи //Адвокатская практика. 2003.  № 4. С.4. 
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аналогий, в особенности если речь идет об имущественной ответственности 

адвокатов в условиях монополии. 

С учетом проведенного анализа понятия юридической дееспособности 

решение вопроса о способности заключать процессуальный договор может 

быть поставлено в зависимость от того, идет ли речь о соглашении, которое 

было достигнуто до возбуждения производства, или о соглашении, 

заключенном в ходе процесса, заключено ли соглашение в судебном заседании 

(в суде) либо вне суда (хотя и после начала процесса)1.  

Такого рода дифференцированный подход к решению проблемы 

поддерживается большинством германских правоведов. Считается, что в части 

регулирования дееспособности процессуальный договор, заключаемый до 

начала судебного производства, подчинен нормам материального права, а после 

возбуждения производства на стадии судебного заседания находится в сфере 

действия процессуального права, в том числе правил об обязательности 

адвокатского представительства, а потому такой договор должен 

подписываться адвокатами сторон2.  

Относительно договоров, которые заключаются хотя и после 

возбуждения производства, но вне судебного заседания, высказываются 

различные точки зрения. По мнению одних, в подобных случаях надлежит 

руководствоваться материальным правом, другие допускают свободу выбора: 

договор действителен, если он отвечает требованиям либо материального, либо 

процессуального права3.  

Согласно третьей позиции материальная дееспособность сторон является 

достаточным условием действительности процессуального договора, однако в 

случае ограниченной дееспособности действуют нормы процессуального 

права4. Этот вариант можно применить к указанной выше коллизии между абз. 

3 п. 1 ст. 30 ГК РФ и ч. 3 ст. 37 ГПК РФ (см. с. 154 настоящего исследования): 

                                                   
1 Greger R.  Op. cit. S. 568. 
2 Gottwald P. Op. cit. S. 422. 
3 Greger R. Ibid; Lüke G. Op. cit. S. 57; Wagner G. Op. cit. S. 284–285. 
4 Gottwald P. Op. cit. S. 422. 
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процессуальный договор от имени ограниченно дееспособного должен 

заключать его законный представитель. 

В соответствии с практикой, сложившейся еще в Имперском суде 

Германии и подтвержденной Федеральным судом, стороны спора, судебное 

разбирательство по которому должно осуществляться с обязательным участием 

адвокатов, могут заключать действительные по нормам материального права 

соглашения об отзыве исков и заявлений об обжаловании. Обязательность 

адвоката для совершения процессуального действия не лишает дееспособного 

лица права принимать на себя договорные обязательства  относительно 

определенного поведения в процессуальных отношениях. Заключив  

самостоятельно процессуальное соглашение, такое лицо не может оспаривать 

его действительность или нарушать его условия на том лишь основании, что 

оно не подписано адвокатом, так как никто не вправе в процессуальных 

отношениях вступать в противоречие со своими предшествующими 

юридическими действиями1. 

Мнения, представленные в германской доктрине и судебной практике, не 

вызывают принципиальных возражений. Их можно было бы дополнить 

следующими положениями. Процессуальный договор, заключенный с 

соблюдением процессуального законодательства (в данном контексте тех норм, 

которые определяют процессуальную дееспособность), обладает свойством 

неоспоримости, подобно процессуальным действиям. Процессуальный договор, 

заключенный в соответствии с нормами материального права, но не 

соответствующий требованиям процессуальных правил, действителен, однако 

он из-за этого приобретает свойство материального соглашения, доступного 

для оспаривания.  

Особые требования относительно содержания доверенности, выдаваемой 

судебному представителю (ст. 54 ГПК РФ, ч. 2 ст. 62 АПК РФ), должны 

соблюдаться при заключении процессуальных договоров в ходе судебного 

                                                   
1 Решения Федерального суда от 13 февраля 1989 г. // NJW-RR. 1989. Heft 13. S. 802; от 25 июня 1958 // BGHZ. 

1958. Bd. 28. S. 45. 
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производства; для заключения процессуального договора до начала 

производства достаточно доверенности, отвечающей требованиям 

материального права (ст. 185 и сл. ГК РФ).  

Процессуальный договор, заключенный адвокатом, но оказавшийся 

невыгодным для представляемой стороны, следует, пожалуй, считать 

действительным, но указанное негативное обстоятельство дает стороне повод 

для предъявления требования к адвокату об ответственности за некачественное 

оказание юридической помощи.  

Кроме того, полезным был бы судебный контроль над соблюдением 

принципа свободы выражения воли при заключении процессуального договора. 

Это соответствует основной задаче суда – обеспечивать для сторон равные 

условия для разрешения и урегулирования спора. Например, в ситуации, когда 

предполагается заключение договора между сторонами, одна из которых имеет 

адвоката, а другая действует самостоятельно без необходимых знаний и опыта 

в решении правовых вопросов, суд мог бы предложить второй стороне 

обратиться к адвокату за советом относительно условий договора или даже 

отказаться от признания процессуального договора, который заключен со 

стороной, не имеющей адвоката. 

Закон может исключать для отдельных участвующих в деле лиц право на 

совершение некоторых процессуальных действий, что дает повод считать 

недопустимыми процессуальные соглашения, в которых обнаруживается 

нарушение такого рода запрета. В данной связи заслуживают внимания нормы 

российского законодательства об отсутствии у третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, права на изменение 

основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 

требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового 

соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного 

исполнения судебного акта (ч. 2 ст. 51 АПК РФ, ч. 1 ст. 43 ГПК РФ).  

Указанные ограничения объясняются особенностью процессуального 

статуса такого третьего лица. У него нет самостоятельных притязаний в данном 
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процессе, и оно действует в нем, оказывая поддержку, на стороне истца или 

ответчика. Как вспомогательный участник судебного разбирательства оно, 

естественно, не может распоряжаться его предметом. Было бы абсурдом, если 

бы это лицо имело право признать иск или заключить мировое соглашение 

относительно требований, предъявленных не к нему, а к ответчику, на стороне 

которого он выступает. Поэтому на первый взгляд кажется верной судебная  

практика, в соответствии с которой подписание мирового соглашения третьим 

лицом, не заявляющим самостоятельных требований, считается нарушением 

процессуального закона. 

Один из примеров такой практики. Общество с ограниченной 

ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о признании права 

собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте 

недвижимости. Иск был предъявлен к одному из сособственников. Другие 

сособственники были привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. Все эти 

участвующие в деле лица заключили мировое соглашение, в котором они 

особым образом распределили между собой доли в объекте недвижимости. 

Арбитражный суд первой инстанции, исходя из того, что мировое соглашение 

соответствует требованиям закона и не нарушает прав и законных интересов 

других лиц, его утвердил и производство по делу прекратил. Кассационная 

инстанция (апелляции по данному делу не было) при рассмотрении жалобы 

ответчика установила, что мировое соглашение подписано кроме истца и 

ответчика третьими лицами, усмотрела в этом нарушение процессуального 

закона (ч. 2 ст. 51 АПК РФ), которое привело к принятию неправильного 

судебного акта, и этот акт отменила1.  

В постановлении кассационного суда не уточняется, в чем именно, 

помимо нарушения процессуальной нормы, состояла порочность отмененного 

определения. Можно предположить, что какие-то серьезные нарушения были 

допущены. Если же в данном деле участники спора или их полномочные 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 20 апреля 2005 г., 13 апреля 2005 г. по делу № КГ-А41/2672-05. 
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представители при заключении мирового соглашения распорядились 

принадлежащими им на праве собственности долями в общем имуществе и при 

этом не нарушили права и законные интересы других лиц, то оснований для 

отмены определения об утверждении такого мирового соглашения могло и не 

быть. Об этом свидетельствует другой казус. 

Издательский дом К. обратился с иском к Издательскому дому Н. о 

взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав истца. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, было привлечено несколько 

физических лиц (авторы спорных публикаций). В данном деле между 

участниками процесса также было заключено мировое соглашение, которое 

было утверждено определением суда. В последующем на это определение была 

подана кассационная жалоба, мотивированная в том числе ссылкой на то, что 

мировое соглашение в нарушение ч. 2 ст. 51 АПК РФ подписано третьим 

лицом, не заявляющим самостоятельных требований. Кассационная инстанция 

отказала в удовлетворении жалобы. В мотивировочной части постановления 

указано: утвержденное судом мировое соглашение не противоречит нормам 

материального права и не нарушает прав третьих лиц; подписание мирового 

соглашения третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 

относительно предмета спора, не может быть признано нарушением 

процессуального законодательства, которое привело или могло привести к 

принятию неправильного решения1. 

В приведенных примерах кассационные инстанции по-разному 

определили судьбу мировых соглашений, однако их позиции сходятся в оценке 

факта подписания мирового соглашения третьим лицом, не заявляющим 

самостоятельных требований относительно предмета спора, – он считается 

нарушением процессуального законодательства. 

В доктрине одни авторы считают подобную практику надлежащей, не 

подвергая сомнению правильность законодательного регулирования, на 

                                                   
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 декабря 2007 г. № А56-39159/2006. 
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которой она основана. Так, по мнению М.А. Рожковой, третье лицо, не 

заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, как не 

участвующее в спорном правоотношении и не имеющее по делу материально-

правового интереса, не должно участвовать в мировом соглашении1.  

Другие ее критикуют. В частности, Р.Е. Гукасян, анализируя 

процессуальное законодательство и практику советского периода, отмечал, что 

во многих случаях разрешение спора сторонами зависит от волеизъявлений 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора. 

Так, ответчик, заключая соглашение на основе полного или частичного 

признания иска, заинтересован в том, чтобы третье лицо, участвующее в деле 

на его стороне, взяло на себя обязанность, возместить ему выплаченные суммы. 

Автор предлагал, со ссылкой на позиции болгарских правоведов, внести 

изменение в процессуальное законодательство, предоставив третьим лицам, не 

заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, право участвовать 

в заключении мировых соглашений2.  

Современные правоведы поддерживают данное предложение и 

приведенные в его обоснование доводы3. 

Для сравнения заметим, что в гражданском процессе Германии третье 

лицо, не заявляющее самостоятельных требований,  вправе использовать 

средства осуществления требований и средства защиты, а также совершать все 

процессуальные действия, если его заявления и действия не противоречат 

заявлениям и действиям основной стороны (§ 67 ГПУ Германии). Аналогичный 

подход к определению статуса третьего лица использован в законодательстве 

Швейцарии: процессуальные действия третьего лица не принимаются во 

                                                   
1 Рожкова М.А. Договорное право. С. 470; Она же. Применение в коммерческом обороте мировой сделки. 2004. С. 

193 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов: Приволжское 

книжное издательство, 1970. С. 156. 
3 Моисеев С.В. Принцип диспозитивности арбитражного процесса. Автореф. дис. … канд. юрид. наук М., 2001. С. 

20; Давыденко Д.Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования частноправовых споров (по 

праву России и некоторых зарубежных стран): Дис. … канд. юрмд. наук: 12.00.03./ Давыденко Дмитрий 

Леонидович.- Москва: 2004. С. 190. 
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внимание, если они противоречат действиям основной стороны (абз. 2 ст. 76 

ГПК Швейцарии).  

Данный вариант ограничения прав третьего лица не так казуистичен, как 

положения российского законодательства. Он основан на концепции третьего 

лица как вспомогательного участника процесса, который должен поддерживать 

определенную (основную) сторону. Какое именно процессуальное действие оно 

может совершать, а какое нет, зависит от того, соответствует ли предпринятое 

действие указанному назначению. На практике это ведет к результатам, 

частично совпадающим с российскими: третье лицо не вправе изменять или 

признавать иск, отказываться от иска,  предъявлять встречный иск. Но 

ограничения могут идти далее отечественных. Например, в германских судах 

третье лицо не вправе признать факт, если основная сторона его оспаривает, 

обжаловать судебный акт или сослаться на истечение срока исковой давности 

вопреки воле этой стороны1. Очевидно, что и возможность участия в мировом 

соглашении, а также в иных процессуальных соглашениях должна 

определяться по тем же критериям с учетом принципа автономии воли: третье 

лицо может в них участвовать, свободно распоряжаясь собственными правами 

в тех пределах, в которых не нарушаются права и законные интересы 

поддерживаемой стороны. 

Вернемся к российской правовой системе. Абсолютный запрет для 

третьих лиц на участие в мировом соглашении, который сложился в судебной 

практике на базе действующего законодательства, порождает противоречия и 

не отвечает реальным потребностям. 

Противоречие обнаруживается при следующем сопоставлении. Закон 

исключает для суда возможность утверждать мировое соглашение, которое 

нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 6 ст. 

141 АПК РФ). Нарушение имеет место, если стороны мирового соглашения 

распорядились правами лица, которое в нем не участвует. Но его не будет, 

когда такое лицо привлекается для урегулирования спора и мировое 

                                                   
1 Hartmann P. Op. cit. S. 210. 
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соглашение заключено с его участием1. Это можно объяснить договорной 

природой мирового соглашения. По мнению ВАС РФ, к мировому соглашению 

помимо норм процессуального права применяются нормы гражданского права 

о договорах, в том числе правила о свободе договора и о толковании договора. 

В силу принципа свободы договора мировое соглашение может содержать 

любые не противоречащие закону условия2. Следуя данным рассуждениям, 

можно утверждать: свобода договора проявляется и в определении состава 

участников мирового соглашения. Характерно, что Федеральный закон от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»3 (далее – Закон 

о несостоятельности) в виде общего правила в делах о банкротстве прямо 

допускает к участию в мировом соглашении любых третьих лиц (п. 3 ст. 150). 

Получается, что не участвующее в деле лицо имеет право на мировое 

соглашение, но если оно будет привлечено к процессу в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, то 

в соответствии с ч. 2 ст. 51 АПК РФ, ч. 1 ст. 43 ГПК РФ это право утрачивается. 

Несколько неожиданный результат. В соответствии с основополагающими 

принципами функционирования правовой системы вступление в процесс 

преследует цель расширить возможности субъекта по защите его интересов, в 

том числе за счет дополнительных средств по  урегулированию или судебному 

разрешению спора. Заметим, что мировое соглашение, по мнению 

Конституционного Суда РФ, является одним из процессуальных средств 

защиты субъективных прав4. Но здесь достигнут обратный эффект – третье 

лицо, становясь участником процесса, лишается этого средства защиты. 

Далее, согласно закону третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело, если 

принимаемый судебный акт может повлиять на их права или обязанности по 

отношению к одной из сторон (предл. 1 ч. 1 ст. 43 ГПК РФ, предл. 1 ч. 1 ст. 51 

                                                   
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 мая 2005 г. № А39-5251/2004-226/16. 
2 Определение ВАС РФ от 26 ноября 2012 г. № ВАС-11606/12 по делу № А72-1244/2011; Постановление 

Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 247/12 по делу № А55-18249/2010. 
3 Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 1-О. 
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АПК РФ). Если судебное решение способно повлиять на права или обязанности 

третьего лица, то аналогичная способность должна быть свойственна и 

мировому соглашению. Например, мировое соглашение в деле об 

ответственности юридического лица за вред, причиненный его работником (ст. 

1068 ГК РФ), или в споре между заказчиком и подрядчиком об ответственности 

за ненадлежащее исполнение договора подряда (п. 2 ст. 706 ГК РФ), в котором 

стороны договариваются о сумме соответствующей компенсации, явно 

затрагивает интерес работника (непосредственного причинителя вреда) или 

субподрядчика (непосредственного нарушителя). Вполне логично, что этот 

интерес третье лицо как лицо, участвующее в деле, может отстаивать в 

судебном заседании при рассмотрении вопроса об утверждении мирового 

соглашения (ч. 2 ст. 141 АПК РФ). Было бы также логично, если по итогам 

переговоров всех заинтересованных в урегулировании спора лиц и судебного 

заседания этими лицами было бы подписано и судом утверждено мировое 

соглашение. Но логика нарушается – законодатель отказывает третьему лицу в 

праве подписывать мировое соглашение. 

Возникает сложная проблема, об актуальности которой свидетельствуют 

острые обсуждения на юридических форумах1. Участвующие в деле лица 

стремятся достичь комплексного  урегулирования спора и находят приемлемый 

баланс взаимных прав и обязанностей, но они не могут придать этому 

результату юридическую силу: если мировое соглашение не будет подписано 

третьим лицом, то оно юридически им не связано; а в случае подписания 

соглашение подвергается риску быть оспоренным как заключенное с 

нарушением процессуальной нормы. В итоге полноценное урегулирование 

спора парадоксальным образом становится недоступным. 

 Предположим, третье лицо при обсуждении размера компенсации 

высказало свое мнение, это мнение было учтено, и мировое соглашение было 

подписано, но лишь истцом и ответчиком, поскольку у третьего лица нет права 

на его подписание. Тогда третье лицо в производстве по регрессному 

                                                   
1 См., например, http://www.zonazakona.ru/showthread.php?t=47264 (дата обращения: 05.04.2015). 

http://www.zonazakona.ru/showthread.php?t=47264
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требованию может оспорить фактически одобренную им сумму взыскания, 

сославшись на то, что оно не является стороной мирового соглашения и не 

связано его условием о размере компенсации. Подобный результат имеет 

очевидные недостатки: третье лицо, выразив одобрение мирового соглашения, 

затем может от него отказаться; истец и суд вынуждены вести процесс по 

регрессному иску. 

Недостатков удается избежать в условиях, когда третье лицо, не 

заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, может 

участвовать в мировом соглашении сторон. Тогда мировое соглашение, 

предусматривающее комплексное урегулирование, в том числе в отношении 

прав и обязанностей третьего лица, связывает всех его участников и как акт, 

подлежащий принудительному исполнению, устраняет необходимость 

дополнительного судебного разбирательства. 

  Но как быть с законодательными ограничениями прав третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на 

совершение определенных процессуальных действий? В юридической 

литературе высказываются предложения внести соответствующие 

законодательные изменения. Например, Р.Е. Гукасян писал о необходимости 

предусмотреть для третьих лиц право участвовать в заключении мировых 

соглашений1; Д.Л. Давыденко рекомендует исключить из п. 1 ст. 43 ГПК РФ и 

ч. 2 ст. 51 АПК РФ фразу «или заключение мирового соглашения»2.  

Эти варианты решения проблемы возможны, но они не устраняют ее в 

полной мере. Мировое соглашение помимо прочих условий может 

предусматривать признание иска или отказ от исковых требований. Если это 

соглашение подписывает третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, то при сохранении нормы, прямо исключающей право третьего 

лица на отказ от иска и признание иска, имеется повод считать такое 

соглашение заключенным с нарушением процессуального закона. Правильнее 

                                                   
1 Гукасян Р.Е. Указ. соч. С. 156. 
2 Давыденко Д.Л. Указ. соч. 191. 
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было бы внести в законодательство (в предл. 3 ч. 1 ст. 43 ГПК РФ, ч. 2 ст. 51 

АПК РФ) или в проект единого гражданского процессуального кодекса более 

радикальное изменение, использовав формулировку, аналогичную той, которая 

присутствует в германском или швейцарском ГПК: третье лицо, не 

заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

вправе совершать любое процессуальное действие, если такое действие не 

противоречит действиям стороны, в поддержку которой выступает это 

лицо.  

Впрочем, допустимость участия третьих лиц в мировом соглашении 

можно вывести из норм действующего законодательства Российской 

Федерации. Для этого надо выйти за пределы их буквального толкования и 

руководствоваться сущностью института третьих лиц, мирового соглашения и 

договорных отношений в целом. 

Объем процессуальных прав и возможностей третьих лиц определяется 

тем обстоятельством, что они участвуют в деле прежде всего для поддержки 

истца или ответчика. Они могут совершать любые процессуальные действия, не 

противоречащие поведению поддерживаемой стороны. Установленные законом 

запреты для третьих лиц в виде недопустимости изменять основание иска или 

предмет иска, признавать иск и т.д. имеют назначение исключить случаи, когда 

бы действие третьего лица квалифицировалось как действие, совершенное 

вместо стороны, – например, когда в судебном заседании третье лицо, 

выступающее на стороне ответчика, заявляет о признании иска, а ответчик в 

заседании отсутствует и о признании иска не заявлял. Напротив, совместное 

процессуальное действие основной стороны и третьего лица, касающееся в том 

числе признания иска,  не может считаться недействительным по той  причине, 

что в его совершении участвовало третье лицо.  

При выяснении допустимости участия третьего лица в мировом 

соглашении важно учитывать, что примирение в гораздо большей степени, чем 

судебное решение, обеспечивает социальную гармонию, способствует 

формированию доверия, ответственности и добросовестности в отношениях 
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между людьми. Задача правового регулирования процедуры примирения – 

создать максимально удобные правовые условия, в том числе за счет 

доступности мирового соглашения и обеспечения его эффективности. Это 

относится и к судебной деятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 138 АПК РФ 

арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора. При этом одной из задач судопроизводства в 

арбитражных судах Российской Федерации является содействие становлению и 

развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики 

делового оборота (п. 6 ст. 2 АПК РФ)1. 

Каждый, чьи права и обязанности затрагиваются при урегулировании 

спора, должен иметь возможность участвовать в мировом соглашении. В силу 

принципа свободы договора третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора, вправе наряду с истцом и 

ответчиком участвовать в выработке его условий, отстаивая свои законные 

интересы, распоряжаясь своими правами и принимая на себя обязанности. Из 

установленных законом ограничений процессуальных прав третьих лиц следует 

запрет таких мировых соглашений, в которых третье лицо самостоятельно 

распоряжается материальными или процессуальными правами основной 

стороны.  

Кому принадлежат соответствующие права или на кого возлагаются 

обязанности, определяется соответствующими условиями мирового 

соглашения. Например, ответчик может выразить согласие удовлетворить 

требование истца о возмещении убытков полностью или частично. В свою 

очередь третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, может взять 

на себя обязанность уплатить соответствующую сумму ответчику для 

удовлетворения его регрессного требования. Стороны мирового соглашения  

могут воспользоваться переводом долга (ст. 391 ГК РФ) и тогда с согласия 

истца обязанность возмещения убытков переходит с ответчика на третье лицо.  

                                                   
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2011 г. № 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7. 
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Для процессуального эффекта мирового соглашения в виде прекращения 

производства по делу необходимо как минимум урегулирование спора между 

истцом и ответчиком, поэтому договоренность третьего лица с одной из сторон 

процесса о взаимных правах и обязанностях по урегулированию спора не 

может рассматриваться в качестве мирового соглашения. В данном случае 

действует положение об отсутствии у третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, права на 

заключение мирового соглашения, и такую договоренность суд не может 

утвердить в качестве мирового соглашения. Также не может быть утверждено 

мировое соглашение, предусматривающее какую-либо обязанность третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, если это соглашение не подписано третьим лицом (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 

6 ст. 141 АПК РФ). В иных ситуациях, когда имеет место мировое соглашение, 

благодаря которому урегулированы отношения между истцом, ответчиком и 

третьими лицами, то обстоятельство, что оно подписано не только сторонами 

процесса, но и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 

относительно предмета спора, не должно рассматриваться как нарушение 

процессуального закона. Подпись третьего лица выражает согласие с теми 

условиями мирового соглашения, которые касаются его прав и обязанностей (в 

том числе процессуальных), и это согласие нельзя считать актом, который 

делает мировое соглашение сторон процесса  противозаконным. 

Принципы, на которых основывается право третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на 

участие в мировом соглашении, по аналогии применимы к праву на участие в 

любом ином процессуальном договоре. Третье лицо вправе заключать 

процессуальные договоры относительно собственных процессуальных прав и 

обязанностей, если договорное регулирование не наносит ущерб интересам 

основной стороны. 
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3.3. Форма процессуального договора 

Правовое регулирование формы договоров выражается в установлении 

требований к ней и последствий их нарушения. Цель этих требований состоит в 

том, чтобы сделать отношения сторон более определенными, снять основания 

для споров в будущем по поводу самого факта совершения сделки и ее 

содержания1.  Данный тезис в полной мере можно отнести и к процессуальным 

договорам, дополнив его еще одним соображением. 

Проблемными являются содержание требований относительно формы 

процессуальных соглашений в целом и последствия нарушения этих 

требований, в особенности если исходить из их подчиненности нормам 

процессуального права. Процессуальное законодательство не содержит общих 

положений о договоре, в том числе о его надлежащих формах, но в нем 

имеются детализированные правила о формах различных процессуальных 

действий. Следует ли распространить эти требования на процессуальные 

договоры? В процессуальных кодексах встречаются также правила о форме 

конкретных видов процессуальных соглашений. Можно ли этим правилам 

придать статус общих предписаний и применять их к иным процессуальным 

договорам?  

Процессуальные правила, касающиеся форм правовых действий, 

подробны и разнообразны. Они дифференцированы в зависимости от того, о 

каком действии идет речь, кем и где оно совершается, кому адресуется. Они 

ориентированы в основном на односторонние адресуемые суду процессуальные 

действия и плохо согласуются со спецификой заключения договоров между 

равноправными сторонами. В особенности они могут породить непреодолимые 

препятствия для достижения соглашений по процессуальным вопросам до 

возбуждения производства или вне судебного заседания. Поэтому такой подход 

не поддерживается2. 

                                                   
1 Брагинский М.И.  Указ. соч. С. 190 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Wagner G. Op. cit. S. 288. 
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Относительно соглашений, прямо предусмотренных нормами 

процессуального права, в одних случаях устанавливаются требования, 

касающиеся формы, с указанием последствий их нарушения. Например, 

согласно действующему до 1 сентября 2016 г. Федеральному закону от 24 июля 

2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах» третейское соглашение надлежит 

заключать в письменной форме, а в случае несоблюдения этого требования оно 

считается незаключенным (п. 2 ст. 7). В других случаях законодатель 

предписывает форму соглашения, но санкций за нарушение этого требования 

не устанавливает. Таким образом в российском праве определяется 

обязательность письменной формы для арбитражного соглашения согласно 

Закону об арбитраже (ч. 2 ст. 7) и Закону РФ от 07.07.1993 N 5338-1 "О 

международном коммерческом арбитраже" (далее – Закон международном 

коммерческом арбитраже); для мирового соглашения (ст. 173 ГПК РФ, ч. 1 ст. 

140 АПК РФ) и соглашения с иностранцем об отнесении к компетенции 

арбитражного суда в Российской Федерации экономического спора (ч. 2 ст. 249 

АПК РФ). Наконец, имеются процессуальные положения, в которых 

возможность процессуального соглашения вообще не обременяется какими-

либо требованиями формы, например положения, закрепляющие право сторон 

договариваться об изменении территориальной подсудности (ст. 32 ГПК РФ, ст. 

37 АПК РФ).  

При таком разнообразии вариантов фрагментарного, изобилующего 

пробелами регулирования сложно решать вопросы, связанные с формой 

процессуальных договоров в целом, без обращения к общим положениям 

договорного права, например для определения признаков письменной формы 

или последствий ее несоблюдения. При этом важно выяснить, в какой мере 

процессуальная специфика влияет на интерпретацию этих положений: могут ли 

они применяться так же, как в сфере материальных правоотношений, или их 

действие должно адаптироваться с учетом своеобразия процессуальных 

отношений? 
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При исследовании этого вопроса, как и в случае выяснения способности 

лица к  заключению процессуального соглашения (см. с. 171 настоящего 

исследования), необходимо учитывать, находится ли заключение соглашения 

под контролем суда. 

Проблемной является форма процессуальных соглашений, заключаемых 

вне суда. В германском праве в качестве исходного положения, общего для 

материальных и процессуальных соглашений, рассматривается принцип 

свободы формы: стороны вправе заключать договоры в той форме, которая для 

них представляется наиболее удобной, если нормы позитивного права не 

предусматривают иного1. Считается, что этот принцип является признаком 

развитого права2. По мнению Л. Эннекцеруса, с которым трудно не 

согласиться, обязательность письменной формы, установленная в качестве 

общего требования, существенно затрудняет и стесняет оборот. Кроме того, она 

ведет к тому, что честный контрагент оказывается в менее выгодном 

положении по сравнению с нечестным, так как лицо добропорядочное считает 

себя связанным даже неформальным обещанием, тогда как недобропорядочный 

человек без стеснения получает возможность ссылаться на недействительность 

сделки ввиду несоблюдения формы3. 

Принцип свободы формы договора в германской судебной практике и 

доктрине распространяется и на процессуальные договоры. Это объясняется 

материально-правовой природой договора по процессуальным вопросам либо 

утверждением об универсальности принципа, его действии в материальных и 

процессуальных отношениях4. 

Российскому праву также присуща идея свободы формы договора. Она 

выражается в п. 1 ст. 159 ГК РФ, согласно которому если закон не 

устанавливает письменную (простую или нотариальную) форму, стороны 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 288. 
2 Эннекцерус. Л. Указ. соч. С. 175. 
3 Там же. С. 149. 
4 Решение федерального суда от 27 сентября 1984 г. // BGH NJW. 1985. Heft 4. S. 189; Hellwig H.-J. Op. cit. S. 94; 

Neumann H.-A. Der vertragliche Auschluss der Klagbarkeit eines privatrechtlichen Anspruchs im deutschen und im 

deutschen internationalen Recht: Diss.jur. München, 1967. S. 39. 
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вправе совершать сделки устно или договориться об иной форме ее 

совершения.  

Если исходить из указанного положения, то процессуальные правила, 

устанавливающие требования относительно формы соглашения определенного 

вида, представляются исключением из общего правила и не могут без 

достаточного юридического основания распространяться на прочие 

соглашения. 

Рассмотрим одну из спорных ситуаций. Какой должна быть форма 

процессуального соглашения, заключаемого вне судебного контроля и 

касающегося отношений из договора залога движимого имущества, который 

должен заключаться в нотариальной форме (абз. 2  п. 2 ст. 339 ГК РФ)?  

Автономность процессуальных соглашений и принцип свободы формы 

таких соглашений указывают на допустимость любого варианта фиксации 

договоренности сторон, если специальное регулирование не устанавливает 

иного, как, например, в случае арбитражного соглашения, форма которого 

подчинена особому режиму (ч. 2 ст. 7 Закона об арбитраже, п. 2 ст. 7 Закона о 

международном коммерческом арбитраже). В соответствии с этим режимом 

арбитражное соглашение, относящееся к договору залога движимого 

имущества, который должен заключаться в нотариальной форме, будет 

считаться надлежащим по форме, если оно  заключено путем обмена письмами 

без участия нотариуса. 

Иная точка зрения высказана в германской доктрине: если 

процессуальное соглашение является частью материального договора, то оно 

должно совершаться в той форме, которая установлена для договора. Если же 

материальный договор может быть заключен в произвольной форме,  то 

обслуживающее его процессуальное соглашение необходимо оформлять так, 

как это следует из соответствующих процессуальных правил1.   

Это мнение можно было бы принять со следующей оговоркой. Форма 

процессуального соглашения должна быть той же самой, что форма договора, 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 291. 
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частью которого она является, в тех случаях, когда процессуальное соглашение 

особым образом увязывается сторонами с содержанием их материальных 

договорных отношений, например с обязанностью что-то предоставить или 

совершить какое-либо действие за некоторый эквивалент. Предположим, 

размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, определены 

с учетом того, что возможные споры сторон будут разрешаться в определенном 

третейском суде, – если бы стороны не смогли заключить такое арбитражное 

соглашение, то размер и срок исполнения обязательства были бы иными. В 

подобных ситуациях договорное регулирование материальных отношений 

нельзя рассматривать в изоляции от процессуального обеспечения их 

реализации. Соглашение сторон по процессуальным вопросам утрачивает свою 

автономность, становится неотъемлемым элементом материального договора и 

поэтому должно подчиняться тем же формальным требованиям, что и основной 

договор (например, нотариальному удостоверению), даже если для 

соответствующего процессуального соглашения  в законодательстве 

предусматривается более либеральная форма.  

Менее сложным является вопрос об оформлении процессуальных 

соглашений, заключаемых под контролем суда. Договоренности, которые 

достигают стороны в ходе судебного производства, вполне могут 

ограничиваться соблюдением лишь процессуальных требований, даже если они 

связаны с материальными сделками, для которых закон предусматривает 

квалифицированную форму. Согласованная воля сторон вполне может быть 

выражена, например, в устной форме и зафиксирована записью в протоколе. 

Было бы абсурдом требовать от сторон помимо соблюдения правил, 

установленных, например, ст. 140 АПК РФ (форма и содержание мирового 

соглашения), еще и нотариального удостоверения мирового соглашения. 

Гарантии адекватности выражения воли, существующие в судебном 

производстве, ничуть не меньше гарантий, основанных на процедуре 

нотариального удостоверения сделок.  
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Это следует из общих начал судопроизводства – обязанности суда  

разъяснять лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждать 

о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, 

оказывать содействие в реализации их прав, создавать условия для правильного 

применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении 

дела (ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, ч. 3 ст. 9 АПК РФ). В тех случаях, когда стороны в 

ходе процесса заключают процессуальный договор, судья должен разъяснить 

сторонам смысл и значение такого договора  и проверить, соответствует ли он 

действительным намерениям сторон и не противоречит ли он требованиям 

закона, не нарушает ли права и законные интересы третьих лиц, а также указать 

на необходимость обращения к адвокатской помощи для разработки условий 

договора. 

Что касается последствий несоблюдения установленной формы 

соглашения, то наиболее приемлемой санкцией представляются 

неблагоприятные последствия, связанные с выяснением факта заключения 

соглашения и его условий. В современных правовых отношениях решающее 

значение придается содержанию выраженной воли, а не ее форме1, которая 

выполняет вспомогательную функцию, обеспечивая определенность и ясность 

юридической связи сторон, доступность надежных доказательств. 

Отсутствие достоверных сведений относительно договоренности сторон 

является основанием для вывода о недоказанности такой договоренности. В 

силу специфики процессуальных отношений, подчиненных задаче 

справедливого рассмотрения и разрешения спора с наименьшими затратами 

времени и материальных средств, длительные или даже специальные 

разбирательства для выяснения факта заключения процессуального договора и 

его условий могут оказаться неприемлемыми по причине их чрезмерной 

обременительности. 

Очевидно, что наиболее удобными источниками сведений о 

процессуальном договоре являются письменные доказательства (ст. 71 ГПК 

                                                   
1 Эннекцерус. Л. Указ. соч. С. 175. 
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РФ, ст. 75 АПК РФ). Закономерно, что в большинстве случаев процессуальные 

правила, касающиеся формы конкретных процессуальных соглашений, 

ориентируют стороны на письменную или квазиписьменную форму. В качестве 

одного из примеров можно привести  абз. 2 ст. 17 ГПК Швейцарии: соглашение 

о подсудности должно быть заключено в письменной или иной форме, 

позволяющей получить текстуальное доказательство.   

При несоблюдении требуемой формы, отсутствии доказательств или 

существенных сомнениях в их достоверности суд вправе заключить, что 

процессуального договора нет. В то же время объявить договор 

недействительным по причине нарушения его формы допустимо лишь в 

исключительных случаях – только если это прямо предусмотрено правовой 

нормой или соглашением сторон.  

3.4. Пороки воли в процессуальных договорах 

 

Не исключены ситуации, когда сторона при заключении процессуального 

договора не была способна понимать значение своих действий или руководить 

ими либо действовала в состоянии заблуждения, либо вступила в договорные 

отношения под влиянием обмана или угрозы. В этих случаях представляется 

целесообразным руководствоваться нормами гражданского права об 

оспаривании сделок, совершенных с пороками воли (ст. 177 и сл. ГК РФ), 

поскольку применение правил судопроизводства, относящихся к 

процессуальным действиям, не дает положительного результата.  

Эти правила в принципе исключают доступность оспаривания 

процессуального действия на том основании, что оно совершено с пороком 

воли, и в то же время они предусматривают сравнительно широкие 

возможности по их одностороннему отзыву (см. с. 46 настоящего 

исследования). То и другое вряд ли подходит для процессуальных соглашений. 

Абсолютная связанность обещанием определенного процессуального 

поведения, данным, например, под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 
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угрозы или лицом, не понимающим значение своих действий, противоречила 

бы идее справедливости, а доступность одностороннего отказа от такого 

обещания лишала бы процессуальный договор правового и вместе с тем 

практического значения. 

Допустимость оспаривания процессуального договора по мотивам порока 

воли в целом поддерживается судебной практикой и доктриной Германии1. При 

этом применение норм ГУ Германии, регулирующих волеизъявление и 

возможность его оспаривания (§ 116 и сл.), нередко сопряжено с материально-

правовой квалификацией соглашений по процессуальным вопросам2. В этой 

связи важным является разграничение между рядовым процессуальным 

действием, предпринимаемым в соответствии с законодательно 

установленными правилами, с одной стороны, и действиями, направленными 

на заключение процессуального соглашения или совершенными в порядке 

выполнения условий процессуального соглашения, с другой стороны. Первые 

недоступны для оспаривания по мотивам порока воли, вторые, напротив, 

лишаются эффекта, если выясняется, что они являются, например,  результатом 

обмана. Так, Федеральный суд Германии игнорировал договоренность сторон 

об отказе от обжалования судебного решения о расторжении брака на том 

основании, что супруг намеренно ввел противную сторону в заблуждение, 

пообещав вновь вступить с ней в брак, как только она откажется от жалобы3. 

Благодаря подчинению процессуального соглашения нормам 

материального права о недействительности сделок, совершенных с пороком 

воли, удается избежать формализма судопроизводства, которому имманентен 

принцип неоспоримости процессуальных действий. Это позволяет получить 

более взвешенный, а следовательно, более приемлемый подход к оценке 

договорных процессуальных обязательств. 

                                                   
1 Arens P.  Willensmängel bei Parteihandlung im Zivilprozeß. Bad Homburg: Gehlen, 1968.  S. 94; Baumgärtel, Op.cit. S. 

224; Hellwig H.-J. Op.cit. S. 96; Lüke G. Op. cit. S. 57; 37; Neumann H.-A. Op. cit. S. 113; Gottwald P. Op. cit. S. 423. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 293. 
3 Ibid. S. 295. 
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В то же время последствия признания сделки недействительной в том их 

варианте, который предусмотрен материальным правом, не всегда реализуемы 

в процессуальных отношениях. По общему правилу недействительная сделка 

не влечет юридических последствий и является недействительной с момента ее 

заключения (абз. 1 п. 1 ст. 167 ГК РФ, абз. 1 § 142 ГУ Германии). Это правило 

вступает в противоречие с идеей необратимости судебного производства – 

недействительность процессуального договора невозможно учитывать, если 

производство по делу  достигло необратимой стадии.  

Предположим, заключено соглашение, по которому истец отказывается 

от иска. Истец заявляет об отказе, производство по делу прекращается. Но 

затем выясняется, что соглашение заключено с пороком воли. Признание 

договоренности сторон недействительной не ведет к аннулированию отказа от 

иска и возобновлению производства. Другой пример: стороны договорились не 

обжаловать судебное решение.  Если в последующем эта договоренность 

признается недействительной, то право сторон на обжалование не может быть 

восстановлено, поскольку к моменту указанного признания соответствующие 

предельные допустимые сроки уже истекли.  

Необратимость процесса обусловлена не только предельными сроками, 

но и принципом незамедлительного оспаривания процессуальных нарушений. 

Этот принцип в общем виде закреплен в германском законодательстве (абз. 1 § 

295 ГПУ Германии, см. с. 94 настоящего исследования). Российскому 

законодательству данный принцип также известен. Он выражен в правиле об 

отводе: заявление об отводе должно быть сделано до начала рассмотрения дела 

по существу или в ходе рассмотрения дела, если основание отвода стало 

известно лицу, заявляющему отвод, после начала рассмотрения дела по 

существу (ч. 2 ст. 19 ГПК РФ, ч. 2 ст. 24 АПК РФ); в правиле об оспаривании 

компетенции третейского суда: сторона вправе заявить об отсутствии у 

третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение 

спор до представления ею первого заявления по существу спора (ч. 2 ст. 16 

Закона об арбитраже, п. 2 ст. 16 Закона о международном коммерческом 
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арбитраже). Другими словами, о возможности нарушения или о нарушении в 

виде рассмотрения дела судьей, чья беспристрастность находится под 

сомнением, или третейским судом, не обладающим компетенцией, должно 

быть заявлено незамедлительно под угрозой того, что стороны утрачивают 

право требовать отвода или оспаривать компетенцию. 

Применительно к проблеме оспаривания процессуального договора и 

последствий признания его недействительным указанный принцип означает: 

сторона, имеющая основания полагать, что процессуальный договор заключен с 

пороком воли, должна оспорить данный договор до того, когда будут 

реализованы предусмотренные в нем положения. Пассивность стороны 

означает ее отказ от оспаривания процессуального нарушения, которое в 

данном случае представляет собой акт, совершенный на основании 

недействительного договора. Например, адвокат, зная, что договор о 

подсудности был навязан его клиенту неправомерным образом, все же решает 

вести процесс в суде, компетенция которого основана на этом договоре. Если 

он участвует в устном рассмотрении дела по существу, не выдвигая возражения 

о неподсудности, то согласно нормам германского законодательства в 

последующем он не сможет добиться передачи дела в другой суд, прекращения 

производства или отмены принятого решения только на том основании, что 

пророгационное соглашение является недействительным (§ 39 ГПУ Германии).  

Необратимость процесса не является абсолютной. Она, в частности, 

ограничивается правилами, допускающими восстановление пропущенного 

процессуального срока. Сторона, успешно оспорившая соглашение об отказе от 

обжалования, не утрачивает право на апелляцию из-за просрочки, если 

просрочка была обусловлена необходимостью добиваться признания 

процессуального соглашения недействительным и не истек предельный 

допустимый срок. Кроме того, допускается пересмотр по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, что позволяет оспорить процессуальное 

соглашение при повторном рассмотрении дела. 
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3.5. Требование определенности соглашения 

Требование определенности – один из принципов договорного права, в 

силу которого соглашение должно быть в достаточной мере определенным, как 

минимум настолько, насколько это необходимо для его осуществления. При 

несоблюдении этого требования, а именно если договоренность сторон 

настолько смутна, туманна, расплывчата или неясна, что ее содержание, 

достаточно определенное для практического применения, не может быть 

установлено, соглашение не имеет юридической силы1.  

Требование определенности актуально и для процессуальных 

соглашений. При этом его значимость проявляется как в аспекте, который 

указан в приведенном определении, т.е. в целях обеспечения степени ясности 

соглашения, необходимой для  практического применения, так и в ином 

отношении, а именно для защиты от договорного произвола, когда сторона 

оказывается связанной договорным обязательством в ситуации, о которой она в 

момент заключения договора не имела достаточно полного представления.  

Этот второй аспект определенности дает повод отвергать процессуальные 

договоры, если на момент их заключения невозможно предвидеть 

обстоятельства, в которых они будут применены2. Например, сторона 

соглашения о подсудности может оказаться в затруднительном положении, 

если вследствие изменения места жительства (в особенности переезда в другую 

страну) выбранный суд окажется для нее крайне неудобным. 

В том и другом аспекте требование определенности наиболее характерно 

проявляется при регулировании соглашений о подсудности и арбитражных 

соглашений.  

Достаточно ясное обозначение суда или арбитража, наделяемого 

компетенцией, а также споров, подсудность или подведомственность которых 

изменяется, является одним из условий связующей силы таких соглашений. 

Требование определенности следует из цели соглашения – стороны 

                                                   
1 Treitel G.H. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. Vol. 1. P. 190. 
2 Baumgärtel G. Op. cit. S. 189.  
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договариваются о приемлемом для них форуме для разрешения спора. 

Очевидно, что этот форум должен быть обозначен с точностью, достаточной 

для его бесспорного установления. По общему правилу неясность воли сторон 

относительно предмета договора свидетельствует об отсутствии соглашения. 

Такой договор не имеет правовой силы.  

Применяя данное правило, необходимо учитывать, что, с одной стороны, 

чрезмерно строгие требования, предъявляемые к обозначению форума 

(например, обязательность указания его полного и точного официального 

наименования), существенно снижают сферу применения соглашения, а с 

другой стороны, расплывчатое описание органа, наделяемого компетенцией, 

провоцирует спор о компетенции и ставит под сомнение действительность 

договоренности.  Возникает вопрос: насколько определенным должно быть 

обозначение выбранного юрисдикционного органа, какая степень точности 

является достаточной? Возможные варианты ответов иллюстрируют 

следующие казусы. 

ООО «Гетэкс» (Россия) обратилось к ООО «Ровнотранснефтепродукт» 

(Украина) с иском о взыскании задолженности по договору займа в 

Арбитражный суд г. Москвы. Исковое заявление было возвращено заявителю 

на том основании, что спор данному арбитражному суду неподсуден (п. 1 ч. 1, 

ч. 2 ст. 129 АПК РФ). Кассационная инстанция признала неправильным 

действие Арбитражного суда1. В договоре, из которого возник спор, было 

определено место его исполнения – г. Москва и установлено: все споры между 

сторонами должны быть разрешены путем переговоров, а в случае 

невозможности – путем обращения в арбитражный суд Российской 

Федерации. Очевидно, что заключительная фраза представляет собой 

соглашение о международной подсудности. Возникает вопрос: какой именно 

арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией в силу этого 

соглашения? Ответ на него данное соглашение не дает. Однако это не ведет к 

его недействительности, поскольку территориальная подсудность дела с 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 8 июня 2004 г. по делу № КГ-А40/4333-04. 
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достаточной ясностью следует из обстоятельств дела и закона: в соответствии с 

п. 4 ст. 36 АПК РФ  иск, вытекающий из договора, в котором указано место его 

исполнения, может быть предъявлен в Арбитражный суд г. Москвы по месту 

исполнения договора. 

В другом деле, которое в порядке кассации рассматривалось в 

Федеральном арбитражном суде Северо-Кавказского округа, возник вопрос: 

достаточно ли определенной является следующая формулировка оговорки о 

подсудности: если стороны не придут к согласию, материалы по спору между 

ними передаются для его разрешения в компетентную судебную инстанцию 

страны по месту заключения настоящего договора (Экономический суд 

Российской Федерации)? Оговорка содержалась в договоре, который был 

заключен 6 февраля 2004 г. между российским ООО «Элит Контракт Холдинг» 

и белорусским унитарным предприятием «Фирма «Омега» - О». 

Проблематичность оговорки состояла в том, что обозначение выбранного 

сторонами форума не совпадает с официальным наименованием судебного 

органа. Кроме того, судя по утверждениям ответчика (унитарного 

предприятия), договор фактически был заключен в г. Витебске (Белоруссия), и 

этот факт подтвердил истец, хотя в договоре в качестве места его заключения 

указан г. Морозовск (Россия).  Тем не менее кассационная инстанция сочла 

оговорку о подсудности достаточно определенной. Путем ее толкования суд 

пришел к однозначному выводу: стороны в качестве суда, имеющего право 

рассматривать споры, избрали компетентный суд на территории Российской 

Федерации. Экономические споры в Российской Федерации рассматриваются 

арбитражными судами, которые по своей сути являются экономическими 

судами. Возражение ответчика, основанное на том, что условие о подсудности 

сторонами не согласовано, поскольку фактическим местом заключения 

договора является г. Витебск (Республика Беларусь), было отклонено. По 

мнению кассационной инстанции, указание в договоре на место его заключения 
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– г. Морозовск – в совокупности с оговоркой о подсудности ясно выражает 

волю сторон на рассмотрение споров в компетентном суде России1. 

Неопределенность обозначения компетентного органа привела к 

недействительности соглашения о подсудности в деле ОАО «Силовые 

машины» (Россия) против ОАО «Турбоатом» (Украина), рассмотренном в 

порядке кассации ФАС Московского округа. Между сторонами возник спор из 

договора комиссии от 4 октября 1991 г. Согласно п. 10 договора спорные 

вопросы по нему передаются на рассмотрение в Госарбитраж. Пункт 1.1 того 

же договора предусматривал, что применяемые в нем термины имеют то же 

значение, что и в Соглашении о Консорциуме советских предприятий от 28 

декабря 1990 г., которое являлось базовым документом договора комиссии. В 

соответствии с Соглашением все споры должны были рассматриваться в 

Госарбитраже г. Москвы. Руководствуясь этими положениями, ОАО «Силовые 

машины» обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы, очевидно, 

рассматривая его как правопреемника Госарбитража г. Москвы. Арбитражный 

суд на основании п. 1 ч. 2 и ч. 2 ст. 129 АПК РФ определением от 2 февраля 

2004 г. исковое заявление возвратил, так как, по его мнению, сторонами не 

согласован конкретный арбитраж, в котором подлежали рассмотрению споры, 

вытекающие из договора комиссии. Федеральный арбитражный суд, в который 

истец обратился с кассационной жалобой, также пришел к выводу, что стороны 

по иску не определили договорную подсудность.  

Федеральный арбитражный суд Московского округа признал правильным 

буквальное толкование, данное договору комиссии и Соглашению о 

Консорциуме судом первой инстанции. Поскольку в договоре указано, что 

применяемые в этом договоре термины имеют то же значение, что и в 

Соглашении, суд исходил только из приведенного в этом Соглашении (в 

преамбуле) перечня терминов, среди которых термин «арбитраж» отсутствует2. 

                                                   
1 Постановление ФАС  Северо-Кавказского округа от 26 января 2005 г. по делу № Ф08-6512/2004. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 14 мая 2004 г. по делу № КГ-А40/3421-04. 
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Итак, арбитражные суды обеих инстанций признали оговорку о 

подсудности недействительной по причине неопределенности обозначения 

выбранного форума. На основании опубликованных материалов трудно 

восстановить полную картину обстоятельств дела и поэтому невозможно дать 

им правовую оценку, отличную от той, которая изложена в постановлении 

ФАС Московского округа. Однако правильность буквального толкования 

положений договора комиссии и Соглашения, которым ограничились 

арбитражные суды, все же вызывает некоторое сомнение. 

Сомнение следует из принципов толкования правовых актов. Положение 

договора о том, что применяемые в нем термины имеют то же значение, что и в 

Соглашении, не обязательно следует понимать как отсылку только к преамбуле 

Соглашения, в которой даются определения терминов. В определениях 

отражаются существенные, но далеко не все признаки понятия. Адекватное 

представление о них дает анализ их использования в правовых нормах и тех 

значений, которые в них вкладываются при реализации этих норм. По этим 

причинам при толковании оговорки о подсудности допустимо и необходимо 

обращение ко всему тексту Соглашения, а не только к одной из его частей, а 

также к практике применения оговорки, содержащейся в договоре, из которого 

возник спор, в аналогичных договорах, которые заключали спорящие стороны. 

Проблема обозначения суда привлекает особое внимание правоведов 

Швейцарии, что объясняется в том числе существованием в этом государстве 

множества автономных судебных систем, разнообразных юрисдикционных 

учреждений. По мнению швейцарских юристов, обозначение несуществующего 

судебного органа (например, указание на торговый суд кантона, в котором 

такого специализированного учреждения нет) влечет за собой 

недействительность соглашения. Стороны могут указать на конкретный суд, 

воспроизведя его полное официальное наименование, либо договориться о 

критериях, на основе которых может быть установлен наделяемый 

компетенцией суд, например: «суд по месту жительства стороны», без 

указания конкретной территории. Оговорка «суд г. Билля, по месту нахождения 
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АО Ре.» может оказаться недействительной, если к моменту предъявления иска 

место нахождения АО Ре. будет перенесено в другой город. Возможны 

альтернативные варианты, например: «суд по месту жительства продавца или 

по месту передачи товара». В этом случае право выбора суда принадлежит 

истцу. Вместе с тем требование определенности нарушается, если в соглашении 

представленные на выбор истца суды не конкретизированы. 

По этой причине, в частности, представляется сомнительной 

пророгационная оговорка, в которой орган, наделяемый компетенцией, 

обозначен как «суды Швейцарии». Она отвергалась в заключительном докладе 

экспертной комиссии по проекту Закона о международном частном праве. 

Кассационный суд Цюриха в решении от 30 марта 1992 г. отказался считать 

такую оговорку соглашением о подсудности, поскольку действовавший в то 

время Гражданский процессуальный кодекс Цюриха требовал, чтобы  в 

пророгационном соглашении был указан определенный суд. Кроме того, было 

принято во внимание вполне понятное для Швейцарии соображение: подобная 

формула слишком расплывчата, практически непригодна с учетом того, что в 

этой стране действует 27 судебных систем с использованием трех языков.  

В рамках действия Луганской конвенции о подсудности и исполнении 

судебных решений по гражданским и торговым делам от 30 октября 2007 г.1, 

напротив, такая оговорка о международной подсудности (ст. 23) является 

приемлемой. В Конвенции о выборе суда также не устанавливается требования 

указывать на конкретный суд, наделяемый компетенцией. Под соглашением о 

выборе суда в смысле данной конвенции понимается соглашение, которым 

стороны выбирают суды одного Договаривающегося государства или один или 

несколько специализированных судов одного Договаривающегося государства 

(п. b ст. 3).  Надлежащий суд в таких случаях устанавливается по праву 

государства, суды которого наделены компетенцией пророгационным 

                                                   
1 Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters - Done at Lugano on 30 

October 2007 // Official Journal. 2007. L 339. P. 3 – 41. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.339.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2007:339:TOC#L_2007339EN.01000301  

(дата обращения: 07.04.2016). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.339.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2007:339:TOC#L_2007339EN.01000301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.339.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2007:339:TOC#L_2007339EN.01000301
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соглашением. Если оно не дает точного ответа, то надлежащий суд 

определяется по выбору истца с учетом правил, защищающих противную 

сторону от злоупотребления правом. 

Каким образом проблема достаточно определенного обозначения суда 

решается в общеевропейском праве, иллюстрирует решение Суда ЕС по делу 

Coreck Maritime GmbH v. Handelsveem BV1. Собственник груза, 

перевозившегося морским судном из китайского г. Циндао в Роттердам 

(Нидерланды), предъявил иск к перевозчику (германской компании «Корек» – 

Coreck Maritime GmbH) и собственнику судна (российской компании 

«Севрыба») в окружной суд Роттердама об ответственности за вред, 

причиненный грузу. Истец при выборе суда руководствовался  п. 1 ст. 5 

Брюссельской конвенции 1968 г., предусматривающим подсудность по месту 

исполнения договора. Ответчик («Корек») оспорил юрисдикцию 

роттердамского суда, ссылаясь на оговорку о подсудности, которая 

содержалась в коносаменте и была сформулирована следующим образом: 

«Любой спор, возникающий из настоящего коносамента, должен разрешаться 

в стране, в которой перевозчик осуществляет свои деловые операции, и право 

этой страны подлежит применению, если в коносаменте не предусмотрено 

иное».  

Роттердамский суд объявил эту оговорку недействительной и заявил о 

наличии у него компетенции в отношении иска на том основании, что оговорки 

о подсудности обладают правовой силой при условии, если суд, наделяемый 

компетенцией, может быть без труда установлен; в данном случае это условие 

не было выполнено. Определение суда первой инстанции ответчик обжаловал в 

Верховный суд Нидерландов, который при рассмотрении жалобы счел 

необходимым обратится в Суд ЕС за разъяснением нескольких вопросов, в том 

числе вопроса: следует ли формулировку предл. 1 ст. 17 Брюссельской 

конвенции, в особенности слова «достигли соглашения» (с учетом 

                                                   
1 Решение Суда ЕС от 9 ноября 2000 г. по делу № C-387/98 Coreck Maritime GmbH v. Handelsveem BV and others. 

URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101840&doclang=EN (дата обращения: 07.04.2015). 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101840&doclang=EN
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прецедентного права Суда ЕС, согласно которому ст. 17 Конвенции направлена 

на то, чтобы согласие сторон относительно условия, исключающего действие 

правил подсудности, предусмотренных ст. 2, 5 и 6 Конвенции, «выражалось 

ясно и точно»),  понимать: 

а) как положение, в соответствии с которым оговорка о подсудности 

должна формулироваться таким образом, чтобы ее текст с полной ясностью 

указывал или позволял лицам, не являющимся сторонами, и в особенности 

суду, которого она касается, определить, какой именно суд обладает 

компетенцией разрешать соответствующий спор; или 

б) как положение, согласно которому для признания оговорки о 

подсудности действительной достаточно, если ее формулировка позволяет 

самим сторонам, в том числе на основании обстоятельств дела, ясно 

определить, какой суд обладает компетенцией разрешать соответствующий 

спор. 

Суд ЕС отдал предпочтение второму варианту. По его мнению, не 

является обязательным признаком действительности оговорки о подсудности 

такая ее формулировка, которая позволяет определить компетентный суд 

исключительно по тексту оговорки. Достаточно, если этот текст содержит 

объективные факторы, на базе которых стороны договорились выбирать суд 

или суды, компетентные рассматривать споры, могущие возникнуть в 

отношениях между ними. Эти объективные факторы должны быть настолько  

точными, чтобы суд с их помощью был в состоянии решить вопрос о своей 

компетенции. В необходимых случаях они могут определяться особыми 

обстоятельствами дела. 

Данный подход к решению проблемы обозначения суда в соглашении о 

подсудности базируется на общепризнанных юридических принципах, поэтому 

он носит универсальный характер и применим не только в общеевропейском 

праве, но и в других международных или национальных правовых системах. 

Другой аспект требования определенности – определенность в части 

обозначения споров следует, например, из абз. 1 ст. 25 Регламента 1215/2012, 
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указывающего на возможность изменения подсудности какого-либо спора, 

связанного с определенным правоотношением. Согласно Федеральному закону 

о международном частном праве от 18 декабря 1987 г. Швейцарии1 стороны 

могут заключить соглашение о подсудности существующего или возможного 

правового спора из определенного правоотношения (абз. 1 ст. 5). Аналогичная 

формулировка используется и в ГПК Швейцарии (предл. 1 абз. 1 ст. 17). В 

германском законодательстве прямо предусматривается, что соглашение о 

подсудности не имеет юридической силы, если оно не касается определенного 

правоотношения и споров, возникающих из него (абз. 1 § 40 ГПУ Германии). 

Суть данного требования определенности состоит в том, что стороны 

могут договориться об изменении подсудности конкретного спора или споров 

из определенных правоотношений; запрещаются соглашения, в силу которых 

стороны относят к компетенции определенного суда все возможные в 

отношениях между ними споры, поскольку такие соглашения по сути 

недопустимым образом ограничивали бы их дееспособность (см. с.117 

настоящего исследования). Тем самым возможность использовать договорные 

инструменты ограничивается ситуациями, которые стороны в принципе 

должны быть в состоянии оценивать в плане выбора приемлемого для них 

варианта регулирования. 

В зависимости от субъектного состава и вида правоотношения 

необходимая степень определенности может варьироваться. Например, в 

отношениях с участием потребителей эта степень наибольшая: изменение 

подсудности допускается только в отношении конкретных, уже возникших 

споров (ст. 15, 19, 23 Регламента 1215/2012), а в сфере предпринимательской 

деятельности она минимальная (абз. 1 § 38 ГПУ Германии). Здесь признаются 

допустимыми оговорки о подсудности всех дел, которые могут возникнуть из 

определенных правоотношений между сторонами (абз. 1 § 40 ГПУ Германии), 

но запрещены соглашения, предопределяющие подсудность всех исков из всех 

                                                   
1 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 // 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/index.html (дата обращения: 12.05.2015). 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/index.html
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существующих между сторонами отношений или вообще всех возможных 

между сторонами споров1. 

В российском законодательстве принцип определенности соглашения о 

подсудности выражен в предл. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 404 ГПК РФ. Из указанных 

положений закона следует, что стороны могут изменить подсудность лишь уже 

возникшего спора. Аналогичные положения АПК РФ (ст. 37 и 249), напротив, 

каких-либо требований определенности не содержат. Следуя буквальному 

толкованию ч. 1 ст. 249 АПК РФ, стороны вполне могут предопределить 

подсудность всех дел, которые возникли или могут возникнуть в связи с 

осуществлением ими предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

Думается, что такая интерпретация АПК РФ была бы неправильной. Она 

позволяет заключать соглашения о подсудности, последствия которых 

являются слишком неопределенными, чтобы безоговорочно признавать за ними 

юридическое значение.  В подобных соглашениях усматривается нарушение ч. 

1 ст. 47 Конституции РФ, устанавливающей право лица на рассмотрение дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Стороны, 

безусловно, могут распорядиться этим правом, но только в его конкретной 

части, в связи с определенными правоотношениями. Отказ от этого права в той 

или иной общей сфере деятельности субъекта является по существу 

ограничением его дееспособности, что конечно же недопустимо. 

3.6. Процессуальные договоры под условием 

Участники гражданских правоотношений обладают свободой связывать 

возникновение, изменение или прекращение своих прав с наступлением срока 

или условия (ст. 157 ГК РФ). Поведение участников судопроизводства 

подчинено иным принципам. Процессуальные действия могут совершаться под 

условием лишь в ограниченных случаях, а возможность связывать наступление 

их последствий с произвольно установленным сроком исключается полностью, 

                                                   
1 Hartmann P. Op. cit. S. 141. 
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что объясняется требованием определенности процессуальных отношений и 

императивностью процессуальных сроков. Какому из этих двух режимов 

должны преимущественно подчиняться процессуальные договоры: гражданско-

правовому или процессуально-правовому? Этот вопрос наиболее актуален для 

мировых соглашений. 

Урегулирование спора нередко требует гибкого подхода, который может 

обеспечиваться в том числе благодаря использованию отлагательных или 

отменительных условий, а также сроков совершения определенных действий. 

Пример из юридической практики. Предъявлен иск на общую сумму 5 

млн. руб. Ответчик предложил мировое соглашение, по которому он готов 

уплатить 1500 тыс. руб. в день подписания мирового соглашения и 1500 тыс. 

руб. до конца декабря текущего года. У истца есть сомнение, будет ли 

выполнено это обещание. Поэтому он хотел бы дополнить его оговоркой: «В 

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ответчиком  настоящего 

мирового соглашения достигнутая между сторонами договоренность в части 

произведения расчетов считается утратившей силу и с ответчика подлежит 

взысканию задолженность в полном объеме в сумме 5 137 900 рублей в срок, не 

позднее 01.02.2013 года». Утвердит ли арбитражный суд мировое соглашение 

на таких условиях?1 Вопрос вызван объективной потребностью в гибких 

средствах урегулирования спорных отношений и противоречивостью 

российской судебной практики в оценке допустимости таких средств.  

С одной стороны, законодательное регулирование мирового соглашения в 

Российской Федерации основывается на свободе договора: мировое соглашение 

возможно по любому делу, если нет прямого запрещения (ч. 2 ст. 139 АПК РФ); 

оно может содержать условия об отсрочке или о рассрочке исполнения 

обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном 

прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные 

условия, не противоречащие федеральному закону (абз. 2 ч. 140 АПК РФ). С 

                                                   
1 Этот казус как реальная ситуация, сложившаяся при рассмотрении дела в одном из арбитражных судов РФ, 

изложен на правовом форуме: http://forum.garant.ru/read.php?7,1861369,1861422 (дата обращения: 07.04.2016). 

http://forum.garant.ru/read.php?7,1861369,1861422


 

 

 

205 

другой стороны, установлены и границы этой свободы – мировое соглашение 

не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить 

закону (ч. 3 ст. 139 АПК РФ).  

При толковании закона суды, а вслед за ними и многие российские 

правоведы традиционно считали недопустимым заключать мировые 

соглашения под отлагательным или отменительным условием1. Сравнительно 

редко суды придерживались противоположного мнения.  

Традиционный подход иллюстрирует дело по иску Министерства 

природных ресурсов Республики Карелия к ООО «Станкозавод-ДеКО» о 

взыскании задолженности и штрафных санкций по оплате аренды. В данном 

деле стороны заключили мировое соглашение, предусматривавшее погашение 

долга в рассрочку со следующей оговоркой: «в случае нарушения графика 

оплаты задолженности… соглашение о рассрочке считается расторгнутым, а 

оставшаяся сумма задолженности подлежит единовременной оплате 

ответчиком». 

 Кассационная инстанция в удовлетворении ходатайства сторон об 

утверждении мирового соглашения отказала, поскольку оно в нарушение ст. 

140 и 142 АПК РФ связано с условием, которое неизвестно, наступит или нет2.  

Противоположный подход обнаруживается в деле по иску ООО «МП 

Партнер» к «АЛКО-Екатеринбург» о взыскании задолженности по арендным 

платежам. Здесь спорящие стороны заключили мировое соглашение, которое 

также предусматривало график погашения долга с оговоркой: «В случае 

неисполнения ответчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим 

мировым соглашением, истец вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на всю сумму задолженности и пени…». Суд первой 

                                                   
1 Егоров А.В. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» / Под ред. В.В. Витрянского. М: Статут, 2003. С. 216 (СПС «КонсультантПлюс»); Пацация М.Ш. 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Д.А. 

Фурсов. М.: Проспект, 2011. С. 175 (СПС «КонсультантПлюс»); Лазарев С.В. Основы судебного примирения. М.: 

Инфотропик Медиа, 2011. С. 104 (СПС «КонсультантПлюс»); Каллистратова Р.Ф., Лесницкая Л.Ф. Комментарий 

к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. 

Юкова. М.: Городец, 2003. С. 66 (СПС «КонсультантПлюс»); Фалькович М. Мировое соглашение в судебном 

процессе // Бизнес-адвокат. 2004. № 22. С. 2 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 мая 2010 г. по делу № А26-12979/2009. 
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инстанции, установив, что мировое соглашение не противоречит закону, 

содержит условия о размере и сроках исполнения обязательств ответчиком, 

подписано сторонами, не нарушает права и законные интересы других лиц, 

утвердил указанное мировое соглашение и прекратил производство по делу. В 

дальнейшем ответчик предпринял попытку добиться отмены этого 

определения, подав кассационную жалобу, которая среди прочего 

мотивировалась тем, что мировое соглашение в нарушение требований закона 

предусматривает отказ от исковых требований под условием. Кассационная 

инстанция не обнаружила каких-либо нарушений закона, допущенных при 

заключении и утверждении  мирового соглашения, и оставила эту жалобу без 

удовлетворения1. Тем же самым подходом руководствовался Президиум ВАС 

РФ при рассмотрении надзорной жалобы по другому делу, возникшему в связи 

с заключением мирового соглашения на стадии исполнения решения 

третейского суда2.  

 В обоих примерах при схожих обстоятельствах суды заняли 

принципиально различные позиции. Для их оценки обратимся к доводам, 

которые приводятся в обоснование запрета мировых соглашений, заключаемых 

под условием. 

В самом общем виде традиционный подход мотивируется тем, что 

возможность заключить мировое соглашение под условием ч. 2 ст. 140 АПК РФ 

не предусмотрена3. Развернутая аргументация в его поддержку сводится к 

следующим положениям.  

В силу ст. 138, 139 и 140 АПК РФ мировое соглашение не может быть 

заключено под условием и содержать варианты способов его исполнения, 

поскольку мировое соглашение по своей природе является таким способом 

урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на 

взаимоприемлемых условиях и не предполагает продолжения гражданско-

                                                   
1 Постановление ФАС Уральского округа от 19 сентября 2012 г. № Ф09-6964/12 по делу № А60-53397/11. 

Аналогичная позиция изложена в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 6 октября 2009 г. по делу № 

А03-6343/2009. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 247/12 по делу № А55-18249/2010. 
3 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 июля 2009 г. по делу № А74-2670/08. 
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правового конфликта. Суть мирового соглашения состоит в окончании 

процесса путем мирового урегулирования спора, т.е. достижения 

определенности в отношениях между сторонами на основе волеизъявления 

самих сторон1.  

Заключение мирового соглашения под условием не соответствует 

требованиям действующего законодательства, ибо в дальнейшем это ставит под 

вопрос его реальное исполнение2. Условия мирового соглашения должны 

формулироваться настолько четко и определенно, насколько это необходимо 

для его реализации в порядке исполнительного производства, т.е. условия 

мирового соглашения должны быть прописаны так, чтобы они могли быть 

дословно перенесены в исполнительный лист. Эти требования не соблюдены, 

если, например, мировое соглашение заключено под условием совершения 

стороной определенных действий, содержит различные варианты его 

исполнения3.  

По смыслу ст. 142 АПК РФ возможно принудительное исполнение 

мирового соглашения, для чего арбитражным судом выдается исполнительный 

лист. Поэтому содержание мирового соглашения должно излагаться ясно и 

определенно. Условия мирового соглашения должны быть сформулированы 

таким образом, чтобы они дословно могли быть перенесены в исполнительный 

лист, т.е. условия мирового соглашения должны быть исполнимыми. При этом 

недопустимо, чтобы мировое соглашение содержало признаки сделки под 

условием, когда возникновение прав и обязанностей ставится в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит (п. 1 ст. 157 ГК РФ). Подобное условие может поставить под 

сомнение реальное исполнение мирового соглашения4.  

                                                   
1 Постановление ФАС Уральского округа от 5 июня 2012 г. № Ф09-3971/12 по делу № А60-49994/2011. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 9 января 2002 г. № КГ-А40/7924-01. 
3 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 11 июля 2011 г. по делу № А31-3369/2010; ФАС Восточно-

Сибирского округа от 28 февраля 2008 г. № А74-1269/07-Ф02-631/08 по делу № А74-1269/07; Сухов О. Мировое 

соглашение в судебном процессе [Электронный ресурс]. URL: http://portal-

law.ru/sudebnaja_entsiklopedija/dsfdsf_oisdfadsf/ (дата обращения: 07.04.2014). 
4 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 13 мая 2010 г. по делу № А26-12979/2009; ФАС Поволжского 

округа от 25 января 2010 г. по делу № А12-13849/2008. 

http://portal-law.ru/sudebnaja_entsiklopedija/dsfdsf_oisdfadsf/
http://portal-law.ru/sudebnaja_entsiklopedija/dsfdsf_oisdfadsf/
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Суд должен иметь в виду, что мировое соглашение имеет силу 

исполнительного листа, поэтому оно должно быть исполнено в 

принудительном порядке в случае отказа от его добровольного исполнения. 

Повторное обращение в суд с теми же требованиями между теми же лицами не 

допускается1. 

Заметим, что эти мотивировки во многом основываются на позиции 

Пленума ВАС РФ2, изложенной при разъяснении положений АПК РФ 1995 г., 

который, в отличие от ныне действующего Кодекса, регулировал мировое 

соглашение лишь в самом общем виде. В тот период, когда переход к 

экономическим отношениям на основе свободы договора только начался, 

представление о том, каким требованиям должно отвечать мировое соглашение, 

черпалось преимущественно из абстрактного представления о мировом 

соглашении как о средстве разрешения спора, как о разновидности судебного 

акта, хотя в действительности речь идет об урегулировании сторонами своих 

спорных отношений и это урегулирование фиксируется гражданско-правовым 

договором3. Тем не менее до недавнего времени арбитражные суды полагали 

возможным учитывать эти разъяснения для интерпретации правил о мировом 

соглашении АПК РФ 2002 г.4 

В тех случаях, когда арбитражные суды полагают возможным отступить 

от  традиционно негативного отношения  к мировым соглашениям под 

условием, они указывают на положение Кодекса, в котором в виде общего 

правила устанавливается доступность любых договорных условий: в мировом 

соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке 

исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном 

или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 8 августа 2005 г. № КА-А40/7106-05. 
2 В п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 (ред. от 09.07.1997) «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» 

указывается: условия мирового соглашения, заключенного сторонами, должны быть изложены четко и 

определенно с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении. 
3 Об этом подробно Ярков В.В. Мировое соглашение в конкурсном производстве // Юрист. 2002. № 11. С. 35–45; 

Рожкова М.А. Договорное право. С. 440 и сл. 
4 См., например, постановление ФАС Московского округа от 2 апреля 2012 г. по делу № А41-15586/11. 
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расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону (ч. 2 ст. 140 

АПК РФ). Это положение позволяет рассматривать мировое соглашение как 

гражданско-правовой договор, подлежащий утверждению судом. К нему 

помимо норм процессуального права подлежат применению нормы 

гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора и 

толковании договора. В силу принципа свободы договора мировое соглашение 

может содержать любые не противоречащие закону условия1. При заключении 

мирового соглашения стороны свободны в согласовании его условий, за 

исключением ограничений, содержащихся в ч. 3 ст. 139 АПК РФ, – мировое 

соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону2.  

Правомерность этой позиции подтверждена постановлением Президиума 

ВАС РФ3 и детально разъясняется в доктрине4. Ее правильность не вызывает 

сомнения, и она в полной мере соответствует материально-правовой сущности 

мирового соглашения. Это повышает гибкость, эффективность, а 

следовательно, и привлекательность мирового соглашения как инструмента 

урегулирования спорных отношений. 

Таким образом, в российском праве нет препятствий для заключения 

мировых соглашений на самых разнообразных условиях, если такие условия не 

нарушают права и законные интересы других лиц и не противоречат закону. 

Это в достаточной мере объясняется свободой договора. Однако возникают 

вопросы, как проявляется другое свойство мирового соглашения – его 

процессуальная сущность, в особенности как инструмента, которым 

прекращается разбирательство по делу и на базе которого может быть начато 

исполнительное производство, допустимы ли в нем те же самые условия, какие 

доступны в рядовом гражданско-правовом договоре или только такие, которые 

не противоречат его процессуальному значению?  

                                                   
1 Постановление ФАС Уральского округа от 19 сентября 2012 г. № Ф09-6964/12 по делу № А60-53397/11. 
2 Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 6 октября 2009 г. по делу № А03-6343/2009.  
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 247/12 по делу № А55-18249/2010. 
4 Например, Рожкова М.А. Договорное право. C. 424 и сл. 
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Некоторые российские правоведы, делая акцент на процессуальные 

свойства мирового соглашения, считают для суда невозможным утверждать 

соглашения, которые выходят за пределы исковых требований1; полагают, что 

оно как судебное решение распространяется только на участвующих в деле лиц 

и в нем могут участвовать только стороны и третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования2, что оно как акт, на основании которого выдается 

исполнительный лист, не может содержать неопределенных условий, 

препятствующих принудительному исполнению3. 

Для сравнения заметим, что в германской практике мировые соглашения 

не обязательно должны ограничиваться предметом иска или судебного 

процесса, в котором они заключаются. Стороны могут урегулировать в нем 

также иные споры, в том числе те, которые рассматриваются в других судах. 

Стороной мирового соглашения могут быть лица, не участвующие в процессе4. 

Германские правила исполнительного производства обеспечивают реализацию 

судебных актов, а также мировых соглашений, в которых права и обязанности 

сторон связаны со встречным исполнением, отлагательными или 

отменительными условиями (§ 726 ГПУ Германии). Главное, чтобы эти условия 

были достаточно определенными5. Сравнение дает повод для иного решения 

вопроса о влиянии процессуальных свойств мирового соглашения на 

допустимость заключения его под условием, чем то, которое нередко 

высказывается в отечественной доктрине. 

Вспомним приведенный в начале настоящего раздела пример из 

юридической практики: по условиям мирового соглашения истец идет на 

уступки в виде снижения размера денежного требования и рассрочки платежа с 
                                                   
1 См., например, Соломеина Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (постатейный) / Отв. ред. С.К. Загайнова, 

В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 66 (СПС «КонсультантПлюс»); Решетникова О.М. Процессуальные 

аспекты применения процедуры медиации // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: Сб. 

статей  / Под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 78 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
2 Ярков В.В. Мировое соглашение в конкурсном производстве // Юрист. 2002. № 11. С. 5 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
3 Рожкова М.А. Договорное право. С. 491. 
4 Münzberg W. Kommentar zur Zivilprozessordnung / F.Stein, M.Jonas. 22. Aufl. Bd. 7.Tübingen: Mohr Siebeck, 2002. S. 

812. 
5 Münzberg W. Op.cit. S. 824–825. 
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оговоркой – соглашение утратит силу, если ответчик нарушит установленные в 

нем сроки уплаты долга, и тогда с ответчика подлежит взысканию вся сумма 

задолженности плюс проценты. 

То, что оговорка вполне оправдана экономическими потребностями и 

правомерна как материальная сделка, не вызывает сомнений. В особенности 

если у истца есть основания опасаться, что должник не будет платить в срок. 

Конечно, существует возможность взыскать просроченный платеж через 

исполнительное производство, но это как минимум дополнительные в основной 

части невосполнимые хлопоты и трата времени. Эти неудобства могла бы 

компенсировать увеличенная в соответствии условием мирового соглашения 

сумма взыскания. Необходимо выяснить, будет ли это условие приемлемо в 

процессуальном аспекте, во-первых, как основание для прекращения и 

возобновления производства вследствие соответственно заключения или 

аннулирования мирового соглашения; во-вторых, как условие, доступное для 

принудительного исполнения. 

Проследим последствия отменительного условия мирового соглашения. 

Если оно наступает, мировое соглашение должно стать недействительным, но 

это не позволяет возобновить рассмотрение дела. С утверждением мирового 

соглашения суд принимает определение о прекращении производства (абз. 3 ст. 

220 ГПК РФ, ч. 2 ст. 150 АПК РФ). После прекращения производства 

возможность его возобновления законом не предусматривается и повторное 

обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям исключается (ст. 221 ГПК РФ, ч. 3 ст. 151 АПК РФ). Кроме 

того, среди возможных оснований для приостановления производства и, 

соответственно, для его возобновления (что могло бы обеспечить выполнение 

отменительного условия мирового соглашения) нет таких, которые можно было 

бы отождествить с заключением мирового соглашения и последующим 

прекращением его действия. Очевидно, что при данном регулировании 

последующее аннулирование мирового соглашения не может привести к 
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восстановлению процессуальной ситуации, которая имела место до момента его 

заключения. 

Тем не менее оговорка о недействительности мирового соглашения 

может иметь значение в период до его утверждения судом и прекращения 

производства, например в ситуации, когда стороны, подписав мировое 

соглашение, зарезервировали право отказаться от него или подтвердить его в 

течение некоторого срока (предположим, для решающей консультации с 

адвокатом либо компаньоном или адвоката с клиентом). Учитывая это 

обстоятельство, суд на соответствующий срок может отложить судебное 

разбирательство. Заметим, что российское законодательство предусматривает 

право суда откладывать судебное разбирательство при необходимости 

совершить какие-либо процессуальные действия (предл. 1 ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, 

абз. 1 ч. 5 ст. 158 АПК РФ). К подобным действиям могли бы быть отнесены и 

ожидаемые заявления сторон относительно судьбы мирового соглашения. В 

случае отказа от мирового соглашения производство по делу будет 

продолжено, а если об отказе в установленный срок не было заявлено или 

мировое соглашение подтверждено, то с его утверждением судом производство 

прекращается. Приведенный пример показывает, каким образом в пределах 

императивно установленных процессуальных сроков и стадий процесса могут 

реализовываться отменительные и отлагательные условия процессуального 

соглашения. 

Материальный аспект мирового соглашения более доступен для 

автономного регулирования. Здесь нет принципиальных препятствий к 

договоренности сторон о том, что при определенных обстоятельствах одни 

материально-правовые условия мирового соглашения отменяются, а другие 

начинают действовать, поскольку предметом такой договоренности являются 

частные отношения. Исключают ли подобные условия исполнимость мирового 

соглашения? 

Присутствие в мировом соглашении условия, наступление которого 

непредсказуемо, само по себе не препятствует принудительному исполнению. 
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Ведь и резолютивная часть судебного решения суда также может устанавливать 

различные варианты исполнения. В частности, решение, обязывающее 

ответчика совершить определенные действия, может предусматривать право 

истца осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием 

с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в 

течение установленного срока (ч. 1 ст. 206 ГПК РФ, ч. 3 ст. 174 АПК РФ). 

Исполнит ли ответчик решение, будет ли это исполнение надлежащим, нельзя 

предсказать с полной уверенностью, однако это обстоятельство не является 

препятствием для допустимости и исполнимости решений подобного типа.  

Условия мирового соглашения могут быть самыми разнообразными и 

находиться в различного рода взаимосвязях. Важно, чтобы они 

формулировались настолько ясно и определенно, насколько это необходимо 

для их принудительной реализации. Данному требованию будет отвечать 

мировое соглашение о взыскании всей суммы долга  и процентов (точно 

указанных или доступных для исчисления по определенным критериям), если 

должник нарушит график погашения уменьшенной задолженности. Напротив, 

если из текста мирового соглашения нельзя установить сроки платежей или 

сумму, подлежащую взысканию при нарушении сроков, то такое соглашение 

сомнительно. 

Однако и в случае ясных и определенных условий мирового соглашения 

нельзя исключить вероятность возникновения спора о соблюдении этих 

условий. Кто в этом случае должен разрешать возникший спор и в какой 

процессуальной форме? Если вновь обратиться к германскому праву, то 

обнаружим, что там подобного рода спорность устраняется либо судом 

исполнительного производства, либо судебным исполнителем в зависимости от 

того, насколько обстоятельства являются объективно спорными и сложными 

для рассмотрения и разрешения.  

Например, когда речь идет об условии в виде оплаты задолженности в 

течение определенного срока, его выполнение должно подтверждаться 

банковскими документами. В ситуации, когда кредитор, ссылаясь на нарушение 
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должником этого условия, добивается альтернативного варианта исполнения, 

факт платежа или его отсутствие может установить судебный исполнитель, 

потребовав от должника, который оспаривает притязание кредитора и заявляет 

о выполнении условия мирового соглашения, представить платежные 

документы. В иной ситуации, когда условие определено в виде обязанности 

поставить товар или выполнить работу и возник спор, является ли исполнение 

надлежащим по качеству, то для его рассмотрения и разрешения необходима 

судебная процедура, которая по иску кредитора о выдаче исполнительной 

надписи осуществляется судом исполнительного производства (§ 731 ГПУ 

Германии)1. 

Российское законодательство не содержит прямого специального 

регулирования порядка разрешения спорных вопросов, возникающих в связи с 

принудительным исполнением актов, предписывающих совершить 

определенные действия под условием. Такие вопросы могут разрешаться на 

основе общих норм, в соответствии с которыми при наличии обстоятельств, 

затрудняющих исполнение судебного акта, суд, выдавший исполнительный 

лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя 

вправе изменить способ и порядок его исполнения; надлежащая форма для их 

рассмотрения – судебное заседание с участием сторон  (ст. 203 и 434 ГПК РФ, 

ст. 324 АПК РФ). 

Итак, мировое соглашение вполне может быть под условием, и это само 

по себе не создает препятствий для его принудительного исполнения, если 

условия достаточно определенны. 

На основе проведенного исследования можно сделать обобщающие 

выводы относительно возможностей заключать процессуальные соглашения 

под условием или связывать их сроками. В силу принципа свободы договора 

эти возможности доступны для сторон. Но поскольку процессуальные 

отношения подчинены императивным предписаниям о сроках и стадиях 

судопроизводства, то договоренности об условиях и сроках допустимы в той 

                                                   
1 Münzberg W. Op.cit. S. 319–320. 
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мере, в какой эти предписания соблюдаются. Например, стороны вправе 

увязать действие подписанного соглашения в оценке доказательств (ч. 1 ст. 70 

АПК РФ) с представлением определенных документов или объяснений в 

течение некоторого срока, который не должен выходить за пределы срока, 

установленного судом в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ; 

договоренность о проведении экспертизы может быть поставлена в 

зависимость от ее стоимости, а соглашение о сроках ее проведения не должно 

нарушать установленные судом сроки для подготовки дела к судебному 

разбирательству (ч. 1 ст. 147 ГПК РФ). 

Выводы: 

1. Порядок заключения процессуальных соглашений, если 

процессуальное право не устанавливает на этот счет особых правил, 

подчиняется соответствующим положениям гражданского права, в особенности 

ст. 432 и сл. ГК РФ. 

2. Основные задачи, на решение которых направлены специальные 

правила о порядке заключения процессуальных договоров – обеспечить 

свободу выражения воли, осознанное согласование договорных условий, их 

четкую и ясную формулировку. 

3. Свобода  процессуального договора может ограничиваться по 

усмотрению суда. Суд вправе с учетом обстоятельств дела и целей правил 

судопроизводства допускать или исключать процессуальный договор либо 

побуждать стороны к договорному регулированию процессуальных отношений. 

4. Исход судебного разбирательства в значительной мере зависит не 

от самого факта совершения процессуального действия, а от качества этого 

действия, как оно производилось (насколько полно собран доказательственный 

материал, насколько удачно составлено исковое заявление или возражение 

против иска, допрошен свидетель или эксперт, прошло выступление в прениях). 

Поэтому участие в процессуальных отношениях предполагает наличие у 

субъекта юридических знаний, в том числе правил судопроизводства, а также 

практических навыков ведения процесса.  
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5. Дееспособность как реальная способность к осознанным 

действиям  – необходимое условие для надлежащей реализации диспозитивных 

и состязательных начал гражданского судопроизводства, которые в свою 

очередь являются основным средством достижения справедливого решения 

правового спора. Судебное разбирательство с участием стороны, не 

обладающей этой способностью и не имеющей квалифицированного 

представителя, не обеспечивает осуществления целей правосудия. 

6. Важным средством соблюдения требования о процессуальной 

дееспособности как условия полноценности судебного производства является 

обязанность суда контролировать дееспособность участвующих в деле лиц. 

Если обнаруживается, что участник процесса демонстрирует очевидную 

неспособность понимать значение ожидаемых от него процессуальных 

действий, суд вправе приостановить производство для решения вопроса о 

дееспособности такого лица и (или) о назначении ему представителя. 

7. Решение вопроса о способности заключать процессуальный 

договор зависит от того, идет ли речь о соглашении, которое было достигнуто 

до возбуждения производства, или о соглашении, заключенном в ходе 

процесса; заключено ли соглашение в судебном заседании либо вне суда. В 

указанном аспекте процессуальный договор, заключаемый до начала судебного 

производства, подчинен нормам материального права, процессуальный 

договор, заключаемый после возбуждения производства на стадии судебного 

заседания, подчинен нормам процессуального права. 

8. В соответствии с основной задачей органа правосудия – 

обеспечивать для сторон равные условия для разрешения и урегулирования 

спора суд обязан создавать надлежащие условия для свободного выражения 

воли при заключении процессуального договора. В порядке реализации этой 

обязанности суд вправе предложить стороне обратиться к адвокату за советом 

относительно условий договора или отказаться от признания процессуального 

договора, который заключен со стороной, не имеющей адвоката. 
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9. Процессуальный договор, заключенный с соблюдением 

процессуального законодательства, обладает свойством неоспоримости, 

подобно процессуальным действиям. Процессуальный договор, заключенный в 

соответствии с нормами материального права, но игнорирующий 

процессуальные правила, действителен. В этом случае он приобретает свойство 

материального соглашения, доступного для оспаривания. 

10. В силу принципа свободы договора третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе, наряду с 

истцом и ответчиком, участвовать в выработке его условий, отстаивая свои 

законные интересы, распоряжаясь своими правами и принимая на себя 

обязанности. 

11. Автономность процессуальных соглашений и общий принцип 

свободы формы договора указывают на допустимость любой формы 

процессуального соглашения, если специальное регулирование не 

устанавливает иное. 

12. Условия процессуального договора должны отвечать 

требованиям определенности. Эти требования должны обеспечить 

необходимую для  практического применения степень ясности соглашения, а 

также сдерживать договорное регулирование, последствия которого являются 

слишком неопределенными. 

Пророгационное соглашение о международной подсудности, в 

соответствии с которым компетенцией наделяются суды некоторого 

государства без указания на конкретный суд, отвечают требованию 

определенности. В этом случае надлежащий суд устанавливается по праву 

государства, на суды которого указано в пророгационном соглашении. Если 

оно не дает точного ответа, то надлежащий суд определяется по выбору истца с 

учетом правил, защищающих противную сторону от злоупотребления правом. 

13. В процессуальных договорах могут использоваться 

отменительные и отлагательные условия в пределах императивно 

установленных процессуальных сроков и стадий процесса. 
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Глава 4. Действие процессуальных договоров 

Процессуальные договоры действуют в определенных границах, 

имеющих субъективный характер – действие процессуального  договора по 

лицам, и объективный характер – в виде тех материальных отношений, дел или 

споров, которые обслуживает процессуальный договор (объективные границы). 

Кроме того,  действие процессуального соглашения, являющегося частью 

материального договора, зависит от характера юридической связи между 

такими соглашением и договором.  

4.1. Субъективные границы действия процессуальных договоров 

Процессуальный договор связывает заключившие его стороны, 

порождает особые отношения между его участниками и по общему правилу не 

распространяется на иные лица. Однако это правило не является абсолютным и 

допускает исключения. Некоторые из них очевидны. Не вызывает сомнений, 

например, что соглашение о подсудности или арбитражное соглашение 

связывает суд, обосновывая или исключая его компетенцию. Другие 

отступления от общего правила не представляются столь очевидными и 

требуют особого обоснования. 

Такие отступления связаны, в частности, с процессуальными институтами 

соучастия и третьих лиц, а также с переменой лиц в обязательстве (ст. 382–

392.3 ГК РФ) или с изменением статуса стороны, например с утратой статуса 

предпринимателя.  Рассмотрим проблемы действия процессуального договора 

по лицам в указанных ситуациях. 

4.1.1. Действие процессуального договора в отношении 

процессуальных соучастников 

Участие на стороне истца и ответчика нескольких лиц (процессуальное 

соучастие) обусловлено, прежде всего, материально-правовыми особенностями 

предмета спора – множественностью лиц, являющихся носителями спорных 

прав или обязанностей, общностью подлежащих исследованию вопросов права 

или факта, однотипностью исковых требований или возражений против иска, 
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заявляемых или выдвигаемых несколькими или даже многочисленными 

субъектами правоотношений, а также процессуальными факторами, главным 

образом действием принципов процессуальной экономии и правовой 

определенности. Благодаря институту соучастия суд может избавиться от 

необходимости многократного выполнения одной и той же работы: 

исследования одинаковых по существу обстоятельств, требующих применения 

одних и тех же правовых норм; избежать противоречий между судебными 

решениями по поводу одних и тех же или однородных событий.  

Процессуальное соучастие может быть результатом субъективного 

соединения исков, т.е. предъявления иска совместно несколькими истцами или 

к нескольким ответчикам; привлечения к производству дополнительных истцов 

либо ответчиков или объединения судебных дел в одно производство. 

Различают соучастие факультативное и обязательное1. 

 Факультативное соучастие допускается по усмотрению суда при 

однородности правовых или фактических оснований иска (ч. 2 ст. 40 ГПК РФ, 

ч. 2 ст. 46 АПК РФ) – например, требования нескольких потерпевших о 

возмещении ущерба, причиненного в результате одного дорожно-

транспортного происшествия, или притязания покупателей к продавцу из 

аналогичных договоров купли-продажи. При решении вопроса о допустимости 

этого вида субъективного соединения исков суд руководствуется 

соображениями целесообразности и процессуальной экономии. 

При факультативном соучастии, с одной стороны, сохраняется 

самостоятельность процессуальной и материальной позиции каждого 

соучастника (предл. 1 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ, предл. 1 ч. 3 ст. 46 АПК РФ), а с 

другой стороны, защита всех этих позиций осуществляется в рамках общего 

производства. 

                                                   
1 Рузакова О.А. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. С. 50 (СПС «КонсультантПлюс»); Иванова С.А. Гражданский 

процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 79 (СПС «КонсультантПлюс»); Волкова И.А., 

Филиппов П.М. Гражданский процесс: учебник / Под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. М.: 

Контракт, Инфра-М, 2008. С. 23 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Основной признак обязательного соучастия – необходимость единого 

установления спорного правоотношения. Соучастие этого рода обусловлено не 

столько соображениями целесообразности и процессуальной экономии, сколько 

невозможностью раздельного рассмотрения требований или возражений 

нескольких лиц. Классический пример – дела, касающиеся прав или 

обязанностей в отношении общего имущества супругов. В соответствии с 

законом владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов (п. 1 ст. 35 Семейного 

кодекса Российской Федерации). Следовательно, судебный процесс по поводу 

соответствующих общих прав или обязанностей должен осуществляться при 

обязательном соучастии супругов. 

Если процесс будет проходить или проходит с участием нескольких 

истцов или ответчиков, в какой мере процессуальное соглашение, заключенное 

одним соучастником, связывает другого соучастника? Ответ на этот вопрос 

дифференцируется в зависимости от вида соучастия, является ли оно 

факультативным или обязательным. 

Относительно факультативного процессуального соучастия решение 

вопроса не вызывает особых сложностей. Российское законодательство, 

допуская возможность предъявления иска  несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам, указывает, что каждый из истцов или ответчиков 

выступает в процессе самостоятельно (предл. 1 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ, предл. 2 ч. 1 

ст. 46 АПК РФ). Принцип автономности процессуального статуса соучастника 

действует и в зарубежном праве. Например, во Франции он следует из ст. 323 и 

324 ГПК. Согласно нормам германского права соучастники выступают в 

качестве самостоятельных субъектов процессуальных правоотношений. 

Действие одного из них в принципе не ведет ни к приобретениям, ни к потерям 

другого соучастника1. Таким образом, при факультативном соучастии в едином 

производстве сохраняется автономия индивидуальных процессов, каждый из 

                                                   
1 Иное возможно, например, в силу § 422 ГУ Германии, согласно которому при исполнении обязательства одним 

из солидарных должников другие солидарные должники от этого обязательства освобождаются (Gottwald P. Op. 

cit. S. 246).  
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которых имеет свои предмет, основания, особый состав участников и 

реализуется в самостоятельных процессуальных отношениях. 

Это означает, что  при факультативном процессуальном соучастии 

процессуальный договор связывает только заключивших его лиц. Например, в 

случае мирового соглашения соответчик, на которого оно не распространяется, 

может продолжить процесс. 

Иным может быть последствие соглашения в оценке обстоятельств 

(соглашения о признании фактов) (ч. 1, 2 ст. 70 АПК РФ). Поскольку в таких 

соглашениях, как правило, выражаются субъективные знания сторон 

относительно обстоятельств дела, они дают повод для презумпции, что 

признанные факты действительно существуют. В результате соглашение о 

признании фактов оказывается распространенным на процессуального 

соучастника, не являющегося стороной соглашения. Этому благоприятствует 

принцип свободной оценки доказательств, если его понимать как правило, 

позволяющее суду оценивать по внутреннему убеждению доказательства в 

широком смысле этого слова, включая поведение сторон в процессе и в 

особенности заключение между отдельными участниками процесса соглашения 

о признании фактов.  

Между тем далеко не всегда соглашение о признании фактов является 

абсолютным доказательством существования этого факта. Признание может 

быть обусловлено вовсе не желанием установить истину, а иными интересами, 

среди которых нередко фигурирует стремление устранить обременения, 

связанные с отысканием и исследованием доказательств, в особенности если 

важность устанавливаемого факта или дела, в связи с которым его требуется 

установить, несопоставима с этими обременениями. Например, арендатор-

истец добивается расторжения договора аренды строительной техники, 

ссылаясь на ненадлежащее качество объекта аренды. Ответчик-арендодатель 

полагает, что имеющиеся пороки качества не создают препятствий для 

использования техники, а следовательно, не дают оснований требовать 

расторжения договора, однако он признает факт ненадлежащего качества, 
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поскольку для него экономически выгодно прекратить процесс, получить назад 

технику и сдать ее в аренду на выгодных условиях. 

Действие такого соглашения может быть ограничено его участниками в 

виде оговорки о том, что оно связывает лишь его участников и лишь в данном 

процессе, либо правотворческим органом, в частности как это сделано в 

английском гражданском процессе применительно к институту уведомления о 

признании фактов (notice to admit facts). Результат уведомления – признание 

фактов или иных обстоятельств дела – формально не  является соглашением о 

признании, однако по основным признакам он является таковым.  

Английские правила гражданского судопроизводства предусматривают 

для каждой из сторон право направить своему противнику предложение о 

признании определенных фактов. Такое предложение практически является 

офертой. Соответственно, заявление противной стороны о признании можно 

отождествить с акцептом. Полученное таким образом признание фактов (а по 

существу соглашение об обстоятельствах дела) может быть использовано 

только против того участника процесса, который заявил о признании, в том 

процессе, в котором было направлено предложение о признании; и стороной, от 

которой исходило это предложение (п. 32.18(3) ПГП Англии). Аналогичные 

положения содержатся в Федеральных правилах гражданского процесса США 

(п. 36 «Просьбы о признании» (Requests for Admission)). 

Наличие указанных ограничений препятствует суду мотивировать свой 

вывод о доказанности факта, который является спорным в отношениях между 

одними участниками процесса, ссылкой на то, что этот факт был признан в 

отношениях между другими участниками. Тем самым создаются 

благоприятные условия для широкого применения института признания факта. 

В случае обязательного процессуального соучастия, когда соучастники 

должны действовать совместно, вопрос о субъективных границах 

процессуального договора решается несколько иначе. 

В той мере, в какой соучастники должны совершать процессуальные 

действия совместно, процессуальный договор также должен заключаться всеми 
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соучастниками. Однако обязательные соучастники, как и факультативные, 

могут находиться и в автономных процессуальных отношениях. В частности, 

вручение судебных документов осуществляется каждому соучастнику; каждый 

соучастник вправе представить собственные объяснения, вести допрос 

свидетеля или эксперта. Тогда процессуальные действия стороны, 

противостоящей обязательным соучастникам, или действия самих этих 

соучастников для каждого индивидуального субъектного состава имеют 

собственное значение. Исключения из этих правил возможны тогда, когда 

другие участники прямо или косвенно согласились с такими действиями либо 

это лицо действовало от имени других соучастников. Из этого следует, что при 

обязательном соучастии процессуальный договор с одним соучастником или с 

некоторыми из них возможен лишь в той мере, в какой речь идет о 

распоряжении их индивидуальными правами (возможностями). При этом 

действие такого договора не распространяется на иных соучастников, например 

если один из соучастников заключает процессуальное соглашение, по условиям 

которого он отказывается от права допрашивать свидетеля, за другим 

соучастником сохраняется право вести допрос. 

4.1.2. Действие процессуального договора в отношении третьих лиц, 

привлекаемых к участию в деле 

Сложные связи материально-правовых отношений и последствия 

судебного разбирательства нередко приводят к тому, что спор между истцом и 

ответчиком затрагивает права или обязанности других лиц. Наряду с истцом и 

ответчиком они также могут либо должны участвовать в процессе. В результате 

эти лица получают возможность отстаивать свои интересы и принятое по 

итогам разбирательства судебное решение имеет для них преюдициальное 

значение. 

По общему правилу третьи лица как самостоятельные субъекты процесса 

не связаны процессуальными соглашениями сторон, но могут становиться 

участниками соглашений, создавая для себя особые процессуальные права и 
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возможности, и (или) принимая на себя особые процессуальные обязанности и 

обременения.  

В соответствии с нормами российского права по ходатайству стороны 

или по инициативе суда к участию в деле могут быть привлечены третьи лица 

(не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора), 

если судебный акт, который будет принят в результате разбирательства, может 

повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон (ч. 1 ст. 

43 ГПК РФ, ч. 1 ст. 51 АПК РФ). В праве других стран имеются аналогичные 

положения (§ 66 и сл. ГПУ Германии). Возможен также вариант привлечения 

третьего лица посредством предъявления к нему особого иска, например иска о 

перенесении на него части ответственности (claim for contribution)1 или иска о 

перенесении на него полной ответственности (claim for indemnity)2 согласно п. 

20.6 (1) ПГП Англии.  В Регламенте (ЕС) 1215/2012 иски, выполняющие 

подобную функцию, обозначены как иски, основанные на гарантии (actions on a 

warranty or guarantee), и для них установлена специальная подсудность: они 

заявляются в суд, осуществляющий производство по первоначальному иску (п. 

2 ст. 8).  

Проблема действия процессуального договора в отношении третьих лиц 

актуальна прежде всего в случае соглашений о подсудности и арбитражных 

соглашений. Например, допустимо ли в производстве, которое осуществляется 

в выбранном сторонами суде или третейском суде, привлекать третье лицо 

посредством ходатайства или иска? Вправе ли третье лицо заявить возражение 

против привлечения его к процессу на том основании, что по соглашению, 

заключенному стороной процесса и третьим лицом, соответствующие 

требования должны рассматриваться только в ином суде или третейском суде?  

                                                   
1 Термин «контрибуция» согласно определению, данному в ПГП Англии, означает чье-либо право на взыскание с 

третьего лица всей или части суммы, которую он сам обязан уплатить (Contribution – a right of someone to recover 

from a third person all or part of the amount which he himself is liable to pay). 
2 Термин «Indemnity» (в буквальном переводе – возмещение, погашение ответственности) также разъяснен в 

самих Правилах. Он означает чье-либо право на взыскание с третьего лица всей суммы, которую он сам обязан 

уплатить (a right of someone to recover from a third party the whole amount which he himself is liable to pay). 
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В некоторых случаях ответ на подобные вопросы получить нетрудно. 

Так, из договорной основы третейского разбирательства следует, что 

привлечение к нему третьего лица допустимо только с согласия этого лица. Это 

условие прямо предусматривается, например, в регламенте Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (далее – МКАС) (предл. 2 § 28)1 и в регламенте 

Лондонского международного третейского суда (ст. 22.1(h)). 

Из договорной сущности арбитражного соглашения можно вывести и 

другое правило: вступление в арбитражное разбирательство третьего лица 

допускается только с согласия спорящих сторон (предл.1 § 28 Регламента 

МКАС). Ведь по общему правилу условия договора должны быть согласованы 

между сторонами (п. 4 ст. 421 ГК РФ), и субъектный состав договорного 

правоотношения является одним из таких условий. 

 Однако третейское соглашение как процессуальный договор подчинен 

задаче создать наиболее благоприятные условия для разрешения спора, что дает 

повод для иного решения вопроса об участии третьего лица в третейском 

разбирательстве. В ситуации, когда одна из сторон соглашения просит его 

привлечь, объясняя, почему это необходимо для разрешения спора, ничем не 

обоснованное возражение ее противника вряд ли следует считать достаточным, 

чтобы отказать в удовлетворении просьбы. Более  адекватным представляется 

регулирование, при котором арбитр определяет целесообразность участия 

третьего лица с учетом представленных сторонами доводов.  

Примером служит ст. 22 регламента  Лондонского международного 

третейского суда, в соответствии с которой при отсутствии письменного 

соглашения между сторонами об ином, арбитражный суд располагает 

полномочиями либо по заявлению одной из сторон, либо по собственной 

инициативе, но в любом случае только после предоставления сторонам 

надлежащей возможности изложить свое мнение, разрешить привлечение к 

                                                   
1 Регламент утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 года № 76 c изменениями и дополнениями, 

внесенными Приказом ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28 и Приказом ТПП РФ от 8 ноября 2013 г. N78 // 

http://www.tpprf-mkac.ru/ru/lregl/reglrus (дата обращения: 09.05.2015). 

http://www.tpprf-mkac.ru/ru/lregl/reglrus
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арбитражному разбирательству третьего лица в качестве стороны при условии, 

что это третье лицо и заявитель подписали соглашение о вынесении единого 

окончательного арбитражного решения или раздельных арбитражных решений 

в отношении всех сторон, участвующих в арбитраже. 

 Соглашение о подсудности, в отличие от арбитражного соглашения, 

распространяется на третьих лиц. Это следует из положений процессуального 

законодательства, предоставляющих сторонам и суду право привлекать к 

участию в деле третьих лиц (предл. 2 ч. 1 ст. 43 ГПК РФ, предл. 2 ч. 1 ст. 51 

АПК РФ). Каких-либо ограничений данного права для процесса в суде, чья 

компетенция основывается на договоренности сторон, законом  не 

устанавливается. 

В этой связи возникает проблема, вызванная тем, что выбранный 

сторонами суд может оказаться для третьего лица неудобным, например, по 

причине удаленности от места жительства (нахождения) этого лица. 

Неудобство приобретает качественно иное значение, когда третье лицо 

подпадает под юрисдикцию иностранного государства и должно подчиниться 

действующим там процессуальным правилам и нормам коллизионного права. 

При отсутствии специального регулирования и применения общих 

процессуальных норм, безусловно допускающих привлечение третьих лиц к 

производству, сложности, с которыми сталкивается третье лицо при ведении 

процесса в иностранном суде, остаются его личными проблемами. Его 

интересы могли бы быть защищены правилом, разрешающим ему отказаться от 

участия в процессе по причине явно неудобного для него места суда (forum non-

convenience). 

В практике возникает также вопрос иного плана – может ли третье лицо  

оспорить правомерность привлечения его к участию в деле на том основании, 

что у него со стороной имеется соглашение об исключительной подсудности 

или об арбитраже. Предположим, фирма по поручению своего клиента 

забронировала места в гостинице, а затем, также по его поручению, от брони 

отказалась. Гостиница предъявила к фирме иск о компенсации убытков, 
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вызванных отказом от договора. В начатом процессе фирма заявила иск о 

перенесении на клиента ответственности по предъявленному требованию 

(поскольку в государстве места суда такой способ привлечения третьих лиц 

допускается) либо заявляет ходатайство о привлечении его в качестве третьего 

лица (как это можно сделать, например, при рассмотрении дела в российском 

суде).  

В случае предъявления иска клиент оспаривает его подсудность, ссылаясь 

на то, что согласно условиям договора поручения, регулирующим его 

отношения с фирмой, все споры, которые могут возникнуть из договора, 

находятся в исключительной компетенции судов государства Н. В сфере 

действия европейского права (ст. 25 Регламента (ЕС) 1215/2012) считается, что 

в этой ситуации соглашение о подсудности препятствует принудительному 

привлечению клиента к участию в деле1.  

Необходимо иметь в виду, что согласно ст. 65 Регламента (ЕС) 1215/2012 

предусмотренный в п. 2 ст. 8 (ЕС) 1215/2012 Регламента вариант привлечения 

третьих лиц к процессу посредством иска возможен лишь в тех государствах, 

право которых такой вариант допускает. В иных государствах третьи лица 

привлекаются посредством уведомления о производстве (подобно тому, как это 

происходит в соответствии с нормами российского законодательства). Тогда 

вопрос о привлечении третьего лица решается иначе. С точки зрения 

германской доктрины, поскольку уведомление не требует наличия у суда 

компетенции, соглашение о подсудности не лишает сторону возможности 

привлекать третье лицо к участию в деле2. В целом с этим мнением можно 

согласиться, хотя следующее соображение порождает сомнения в его 

безупречности.  

Для уведомления как такового, действительно, компетенция не требуется, 

однако посредством него третье лицо становится субъектом процесса и в 

                                                   
1 Leible S. Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar. Hrsg. T. Rausher. München: Sellier. European Law Publishers, 

2004. S. 149 
2 Kropholler J. Europaisches Zivilprozessrecht: Kommentar zu EuGVU und Lugano-Ubereinkommen. 5. Aufl. Heidelberg: 

Verl. Recht und Wirtschaft, 1998. S. 272. 
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последующем оно должно подчиниться преюдициальной силе принятого по 

делу решения. В сущности суд осуществит юрисдикцию в отношении лица, 

которое договором компетенцию этого суда исключило. Противоречие 

устраняется, если договор о подсудности в его дерогационном аспекте 

трактовать как соглашение, исключающее компетенцию суда рассматривать 

спор между его участниками, но не компетенцию осуществлять по отношении к 

ним иные формы юрисдикции, в том числе в виде привлечения в процесс в 

качестве третьих лиц. 

4.1.3. Действие процессуального договора при замене стороны в 

материальных отношениях и при изменении ее статуса 

Замена стороны в материальном правоотношении может иметь место в 

результате универсального или сингулярного правопреемства. Универсальный 

характер правопреемства состоит в том, что на правопреемника переходят 

имущественные права и обязанности предшественника в качестве единого 

комплекса. Как общее правило в российском законодательстве оно 

предусмотрено в случае наследования имущества (п. 1 ст. 1110 ГК РФ) и 

реорганизации юридических лиц (ст. 58 ГК РФ).   При сингулярном 

правопреемстве на правопреемника переходят отдельные права или 

обязанности предшественника. Это может происходить не только по закону, 

когда, например, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права 

кредитора по этому обязательству (п. 1 ст. 365 ГК РФ) или к страховщику 

переходит право требования, которое страхователь имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (п. 1 ст. 965 

ГК РФ), но и в силу соглашения сторон, например при уступке требования (ст. 

388 и сл. ГК РФ) или переводе долга (ст. 391 и сл. ГК РФ). 

В связи с правопреемством возникает вопрос: если по поводу 

определенных материальных отношений заключен процессуальный договор, 

распространяется ли его действие на правопреемника в этих материальных 

отношениях? 
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 Иной аспект действия процессуального договора по субъектам связан с 

тем обстоятельством, что в ряде случаев допустимость процессуального 

договора или возможность совершения процессуального действия, которое 

предусмотрено таким договором, связывается с наличием у лица определенных 

качеств. Если эти качества утрачиваются после заключения процессуального 

соглашения,  сохраняется ли его действие – например, в случае, когда 

гражданин, подписавший процессуальный договор, в последующем был 

признан недееспособным или ограничен в дееспособности? Или когда в 

контракте между предпринимателями имеется соглашение о подсудности 

возможных споров определенному арбитражному суду и одна из сторон 

утрачивает статус предпринимателя – сохраняется ли действие такого 

соглашения с учетом того, что данный спор с участием гражданина, не 

являющегося предпринимателем, по общему правилу не находится в ведении 

арбитражного суда? 

Исследуем возможные подходы к решению проблем субъектного 

действия процессуальных договоров в указанных аспектах. 

В российской судебной практике и доктрине чаще всего возникают, 

исследуются и решаются проблемы, связанные с действием арбитражных 

соглашений и соглашений о подсудности при правопреемстве в материальных 

отношениях, по поводу которых такие соглашения были заключены. 

Встречаются прямо противоположные мнения. Одни полагают, что 

процессуальный договор связывает лицо, заменяющее первоначальную сторону 

материального правоотношения, другие, напротив, отрицают возможность 

действия договора в отношении правопреемника. 

Первая позиция следует из вспомогательной функции процессуальных 

соглашений и подтверждается ссылкой на ст. 384 ГК РФ, в соответствии с 

которой, если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 

тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Ее сторонники 

полагают, что объем и условия права, переходящего к правопреемнику 
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согласно ст. 384, охватывают не только материальные права, но и  

процессуальные условия их реализации1.  

По мнению сторонников противоположной позиции, нормы, 

регулирующие переход прав по материальным обязательствам,  не касаются 

преемства по правам и обязанностям в процессуальной сфере; формы и 

способы защиты гражданских прав автономны от самих материальных прав и 

относятся к тем юридическим инструментам, которые неразрывно связаны с 

личностью и в принципе не приспособлены к передаче даже в случае 

универсального правопреемства.  

При исследовании вопроса о связанности цессионария процессуальным 

соглашением цедента приверженцами этой позиции акцент ставится на 

исходное правило, согласно которому  право (требование), принадлежащее 

кредитору на основании обязательства, может быть передано другому лицу 

посредством сделки (уступки требования) или перейти к другому лицу на 

основании закона (п. 1 ст. 382 ГК РФ). Считается, что в данном случае речь 

идет о передаче исключительно материальных прав, как правило, денежных 

требований. В этих условиях было бы нелогично распространять режим цессии, 

касающийся отдельных материальных прав, на самостоятельное 

процессуальное соглашение со своим собственным предметом. Иными 

словами, основанное на процессуальном договоре полномочие, не будучи 

правом в смысле положений ст. 382 ГК РФ, не может быть передано без 

согласия другой стороны2. 

Острота дискуссии может сниматься прямым законодательным 

решением. Например, в соответствии с  Законом об арбитраже при перемене 

лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное 

соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как 

                                                   
1 Постановление Президиума ВАС РФ № 1533/97 от 17 июня 1997 г.; Мусин В.А. Арбитражная оговорка во 

внешнеэкономическом контракте и проблема правопреемства // Третейский суд. 2000. № 4, [Электронный ресурс] 

URL: http://www.arbitrage.spb.ru/jts/2000/4/art01.html; Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных 

коммерческих арбитражей. C. 43 (СПС «КонсультантПлюс»); Фалькович М. Третейский суд: проблемы и 

перспективы // Вестник ВАС РФ. 2002. № 6. C. 4 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Костин А.А. Некоторые проблемы международного арбитража // Третейский суд. 2000. № 3., [Электронный 

ресурс] URL:http://www.arbitrage.spb.ru/jts/2000/3/art05.html (дата обращения: 18.05.2014). 

http://www.arbitrage.spb.ru/jts/2000/4/art01.html.%20Абз.%2045
http://www.arbitrage.spb.ru/jts/2000/3/art05.html
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первоначального, так и нового кредитора, а также как первоначального, так и 

нового должника (ч. 10 ст. 7). Данная норма касается лишь арбитражных 

соглашений, причем только тех, в которых стороны договорились об арбитраже 

внутренних споров. Соглашения о международном коммерческом арбитраже 

подчинены Закону о международном коммерческом арбитраже, который 

подобной нормы не содержит. Вопрос о том, допустимо ли применение этой 

нормы в порядке аналогии к соглашениям о международном коммерческом 

арбитраже и другим процессуальным договорам, а также к случаям 

универсального правопреемства, остается нерешенным. Кроме того, ясность и 

категоричность ее формулировки (изначально положительные свойства 

правового предписания) не гарантируют регулирования, адекватного 

обстоятельствам дела. В частности, она может истолковываться как 

исключающая возможность устранить или оспорить арбитражную оговорку в 

случае перемены лиц в обязательстве на том основании, что она связана с 

личностью стороны, выбывшей из обязательства. Все это указывает на 

актуальность проблем правопреемства в процессуальном договоре. Найти 

подходы к их решению позволяет исследование сущности данного института, в 

том числе с учетом иностранного опыта. 

В германской доктрине вопрос о правопреемстве решается на основе 

положений процессуального права или материального права. 

В первом случае руководствуются § 265, 325 и 727 ГПУ Германии. 

Согласно указанным параграфам:  

 нахождение дела в производстве не исключает права одной или другой 

стороны на отчуждение вещи, являющейся предметом спора, или на уступку 

предъявленного требования. Отчуждение вещи или уступка требования не 

влияют на процесс. Правопреемник не вправе без согласия противной стороны 

вступить в процесс вместо передавшего право лица в качестве основной 

стороны или в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора (абз. 1, 2 § 265); 
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 вступившее в законную силу решение действует в пользу и против 

сторон и лиц, которые стали правопреемниками сторон после принятия дела к 

производству или вступили во владение вещью, являющейся предметом спора, 

таким образом, что одна из сторон или ее правопреемник стали 

опосредованным владельцем (абз. 1 § 325); 

 подлежащая исполнению официальная копия решения может быть 

выдана в пользу правопреемника кредитора, указанного в решении, а также 

против правопреемника указанного в решении должника и владельца 

являющейся предметом спора вещи, против которых решение действует в 

соответствии с § 325, если правопреемство или владение  очевидно для суда 

либо доказано официальными или официально засвидетельствованными 

документами (абз. 1 § 727). 

Из данных правил следует, во-первых, что правопреемник в целом связан 

и процессом, начатым его предшественником, и результатом этого процесса. 

Соответственно, при отсутствии иной договоренности он связан также 

процессуальными соглашениями в случае универсального и сингулярного 

правопреемства. Во-вторых, оговорка, установленная в абз. 2 § 325 о действии 

гражданско-правовых норм в пользу лица, права которого получены от 

неправомочного лица, указывает на возможность защиты добросовестного 

правопреемника – он не связан договором, если не знал о нем1. 

Кроме того, решение вопроса о замене стороны в процессуальном 

договоре может дифференцироваться с учетом того, имеет ли место 

универсальное или сингулярное правопреемство, идет ли речь о 

распорядительном или обязывающем процессуальном договоре (см. с. 58 

настоящего исследования), относится ли процессуальный договор к уже 

начатому процессу или к возможному будущему процессу.  

В случае универсального правопреемства правопреемник связан как 

распорядительным, так и обязывающим соглашением, относящимся к 

осуществляемому производству или к возможному процессу в будущем. При 

                                                   
1 Schiedermair G. Op. cit. S. 159. 
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сингулярном правопреемстве если процессуальное соглашение касается дела, 

находящегося в производстве, правопреемник вступает в процесс в том его 

положении, в котором оно находится с учетом процессуальных соглашений, 

заключенных его  предшественником. Если же имеет место обязывающий 

процессуальный договор, который относится к возможному процессу, то 

правопреемство допустимо лишь в силу соглашения. Принятие 

процессуального договора также может следовать из конклюдентных 

действий1. 

Приведенные рассуждения относительно правопреемства в 

процессуальном договоре опираются на положения процессуального права, но 

в них не учитывается материальное правоотношение, по поводу которого 

заключен процессуальный договор. Иная трактовка правопреемства, 

применяемая в германском праве, напротив, исходит из материально-правовой 

сферы, и в ней в первую очередь принимаются во внимание соответствующие 

положения Гражданского уложения, среди которых § 398 (уступка права 

требования), § 401 (переход дополнительных и преимущественных прав), § 404 

(возражения должника), § 414 (договор о переводе долга), § 417 (возражения 

лица, принявшего на себя долг), § 1922 (универсальное правопреемство). 

В этой трактовке процессуальный договор рассматривается как 

процессуальное обременение или процессуальная модификация субъективного 

материального права. Отсюда следует правило: если соглашение сторон или 

закон не предусматривает иное, универсальный правопреемник или 

цессионарий принимает право с теми процессуальными обременениями (в тех 

процессуальных модификациях), которые были созданы его 

предшественником. При этом возможность защиты добросовестного 

правопреемника сводится на нет, поскольку в германском материальном праве 

отсутствуют соответствующие защитные нормы2.  

                                                   
1 Lüke G. Op. cit. S. 58. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 305. 
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Иначе решается вопрос о действии процессуальных договоров, 

касающихся вещных прав. По общему правилу лицо, приобретающее 

имущество, будет связано процессуальными соглашениями, заключенными его 

предшественником, однако добросовестный приобретатель на основании § 892 

и сл., § 932 и сл. ГУ Германии может рассчитывать на защиту.  Прежде всего 

это относится к приобретателю недвижимости – он будет связан 

процессуальным договором лишь тогда, когда он знал о нем. В случае 

приобретения движимости действует несколько иное условие – правопреемник 

связан процессуальным договором, если он должен был знать о нем1. 

Германские суды решают вопросы правопреемства в процессуальном 

договоре (главным образом применительно к соглашениям о подсудности и 

арбитражным соглашениям) преимущественно на основе материально-

правового подхода и полагают, что правопреемник в силу соответствующих 

норм материального права, как правило, связан процессуальным договором2. 

Эта позиция согласуется с идеей функциональной эквивалентности 

материальных и процессуальных инструментов правового регулирования (см. с. 

88 настоящего исследования).  

С учетом проведенного сравнительного анализа применительно к 

российскому праву можно сделать вывод: вопрос о субъективных границах 

действия процессуального договора при замене стороны в материальном 

правоотношении решается различным образом в зависимости от того, 

произошла ли эта замена до или после возбуждения судебного производства. 

Исследуем решение вопроса о субъективных границах действия 

процессуального договора сначала в тех случаях, когда он возникает в ходе 

судебного производства по делу и решается на основании процессуальных 

правил, а затем в ситуациях, когда этот вопрос нужно решить за пределами 

процесса. 

                                                   
1 Grunsky W. Op. cit. S. 212. 
2 Определение Федерального суда от 17 июня 1952 г. // BGHZ. 1952. Bd. 6. S. 260–261; Решения Федерального 

Суда: от 5 мая 1977 г. // BGHZ. 1977. Bd. 68. S. 359; от 2 марта 1978 г. // BGHZ. 1978, Bd. 71. S. 162; от 20 марта 

1980 г. // BGHZ. 1980. Bd. 77. S. 35; от 11 июля 1985 // NJW. 1986. № 44. S. 2765–2767. 
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4.1.3.1. Действие процессуального договора при замене стороны или 

изменении ее статуса в ходе судебного производства 

В процессуальных отношениях замена стороны осуществляется под 

непосредственным контролем суда в форме процессуального правопреемства1. 

Заметим, что в данном случае речь идет о процессе, осуществляемом в 

государственных судах в соответствии с положениями ГПК РФ и АПК РФ. В 

законах и регламентах, регулирующих деятельность третейских судов, 

институт процессуального правопреемства не предусматривается.  

Процессуальное правопреемство непосредственно связано с заменой 

стороны в материальном правоотношении, составляющем предмет судебного 

производства. Нормы российского процессуального права устанавливают 

примерный перечень возможных оснований такой замены – смерть гражданина 

или реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга (ч. 1 

ст. 44 ГПК РФ, ч. 1 ст. 48 АПК РФ). Тем самым, однако, прямой связи между 

этими основаниями и процессуальным правопреемством не устанавливается. 

Другими словами, сам по себе факт смерти гражданина, реорганизация 

юридического лица и т.д. не влекут за собой процессуального правопреемства – 

для него необходимы замена лица в соответствующем материальном 

правоотношении и соответствующие процессуальные действия, в частности 

заявление ходатайства и вынесение определения о замене. 

Российское законодательство допускает замену стороны в случае 

процессуального правопреемства на любой стадии судопроизводства и не 

требует на это согласия других участвующих в деле лиц (ч. 1 ст. 44 ГПК РФ, ч. 

1 ст. 48 АПК РФ). 

Иные правила действуют в германском судопроизводстве. Здесь замена 

стороны рассматривается как разновидность изменения иска, для которого с 

момента возбуждения производства требуется согласия ответчика или суда (§ 

                                                   
1 Иной вариант замены стороны – замена ненадлежащего ответчика (ст. 41 ГПК РФ, ст. 47 АПК РФ) в для 

рассматриваемого аспекта действия процессуального договора не имеет существенного значения и поэтому 

оставлен автором без внимания. 
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263 ГПУ Германии)1. Кроме того, допускаемое законом отчуждение права 

требования, составляющего предмет начатого судебного производства (абз. 1 § 

265 ГПУ Германии), не влияет на процесс и не влечет соответствующей замены 

стороны процесса. Правопреемник не вправе без согласия противной стороны 

вступить в процесс вместо передавшего право лица в качестве основной 

стороны или в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора (предл. 2 абз. 2 § 265 ГПУ Германии). 

Если правопреемник не вступает в процесс, его предшественник сохраняет 

статус лица, участвующего в деле2, однако принятое по делу судебное решение 

будет  распространяться и на правопреемника (абз. 1 § 325 ГПУ Германии). 

Данные правила объясняются стремлением исключить ситуации, когда 

посредством произвольного отчуждения предмета спора сторона превращается 

в ненадлежащего участника процесса, т.е.  лишает себя материальной 

легитимации, тем самым задерживая разрешение спора и вынуждая своего 

противника начинать процесс против другого лица3. Эти соображения не 

лишены оснований и заслуживают внимания. 

Объем переходящих процессуальных прав, обязанностей, возможностей 

или обременений определяется по правилу:  все действия, совершенные до 

вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в 

какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил (ч. 2 

ст. 44 ГПК РФ, ч. 3 ст. 48 АПК РФ).  

Важно заметить: в правилах о процессуальном правопреемстве нет 

положений, исключающих возможность перехода процессуальных прав 

(возможностей) и обязанностей (обременений) на другие лица по причине их 

неразрывной связи с личностью истца или ответчика (ср. со ст. 383 ГК РФ). Это 

можно объяснить тем, что по сравнению с материальными отношениями, 

которые, как правило, формируются с учетом индивидуальных особенностей 

субъектов и благодаря этому служат свободному уникальному развитию 

                                                   
1 Greger R. Op. cit. S. 785. 
2 Gottwald P. Op.cit. S. 672. 
3 Ibid. S. 668; Greger R. Op. cit. S. 791. 
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человека,  процессуальные связи имеют иное предназначение. Они носят 

прикладной характер и направлены на достижение объективных целей – на 

установление обстоятельств дела, их правовую квалификацию, разрешение 

спора о субъективных правах и обязанностях. Их степень индивидуальной 

привязанности в принципе не может быть такой, какая препятствовала бы 

правопреемству. Исключение могут составить процессуальные отношения на 

основе договора, в котором личность стороны или сторон имеет решающее 

значение (см. с. 247 и сл. настоящего исследования).  

Своеобразие процессуального правопреемства следует из принципов 

процессуальной экономии, неизменности процессуальных действий, 

универсальности и абстрактности процессуальных отношений. В силу этих 

принципов правопреемник связан процессуальными действиями, 

совершенными его предшественником. Тем самым в случае правопреемства 

сохраняются единство процесса и нерушимость связей, сложившихся на 

момент вступления в него нового лица. Иное регулирование, позволяющее 

правопреемнику добиваться пересмотра достигнутых процессуальных 

результатов, вело бы к неоправданному затягиванию   производства, перегрузке 

судов и дополнительным обременениям для лиц, участвующих в деле. По этим 

же соображениям должны сохраняться и результаты, достигнутые исполнением 

процессуальных договоров. Было бы абсурдом, например, прекращать 

производство на стадии вынесения судебного решения по той причине, что 

вступающий в процесс правопреемник не связан соглашением о подсудности, 

на котором основывается компетенция суда. 

При буквальном толковании нормы, регулирующие процессуальное 

правопреемство, применимы лишь в процессуальных отношениях, т.е. с 

момента возбуждения производства и до завершения процесса (предл. 2 ч. 1 ст. 

44 ГПК РФ, предл. 2 ч. 1 ст. 48 АПК РФ). При расширительном толковании эти 

нормы становятся применимыми и при решении вопроса о перемене лиц в 

процессуальном договоре, произошедшей до обращения в суд. Тогда 

правопреемник в правоотношении, которое еще не стало предметом судебного 
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производства, оказывается связанным действиями, совершенными его 

предшественником, в виде заключения процессуальных договоров. Однако 

такой подход вряд ли следует считать правильным, поскольку он означает 

замену стороны процессуального договора как безоговорочный результат 

замены лица в материальном правоотношении, с которым этот договор связан. 

При этом исключается возможность оспорить договор, подобно тому, как 

правопреемник лишен права оспаривать процессуальные действия, 

совершенные в ходе производства его предшественником.  

Имеются существенные различия между юридическими действиями, 

совершаемыми вне процесса, и юридическими действиями, совершаемыми в 

процессе. Первые могут быть оспоримыми, их правовой эффект может быть 

предметом последующей проверки в судебном порядке. Вторые совершаются 

под судебным контролем и в установленной процессуальной форме, что в 

совокупности обеспечивает (или должно обеспечивать) точность и 

адекватность выражения воли действующего лица, а поэтому они в принципе 

являются неоспоримыми. 

Вопрос о действии процессуального соглашения может возникнуть и в 

случае, когда в ходе производства по делу изменяется статус стороны, 

например если она признана недееспособной. Признание гражданина 

недееспособным является основанием для приостановления производства по 

делу (ст. 215 ГПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 143 АПК РФ). Производство возобновляется 

по заявлению лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда и ведется 

законным представителем недееспособного лица (ст. 219, ч. 5 ст. 37 ГПК РФ, 

ст. 146, ч. 3 ст. 43 АПК РФ). 

Вопрос о процессуальном положении, с которого возобновляется 

производство по делу с участием представителя недееспособного, 

законодателем прямо не решен. Предлагается применить по аналогии правило о 

связанности процессуального правопреемника действиями, совершенными в 

процессе до его вступления в дело (ч. 2 ст. 44 ГПК РФ, ч. 3 ст. 48 АПК РФ). А 

именно: после отложения разбирательства дела производство начинается с того 
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момента, на котором оно было отложено, повторное исследование 

доказательств не допускается (ч. 6, 10 ст. 158 АПК)1. В таком случае 

продолжение процесса с участием представителя недееспособного должно 

осуществляться с учетом ранее совершенных процессуальных действий, в том 

числе касающихся заключения и осуществления процессуальных соглашений. 

Вряд ли следует считать это правило неукоснительным. Если процессуальные 

действия совершались или процессуальное соглашение заключалось лично 

стороной, признанной затем недееспособной, было бы справедливо допустить 

возможности оспаривать процессуальное соглашение на основе норм 

материального права как заключенное с пороком воли (см. с. 190 настоящего 

исследования). Правопреемник может, например, оспорить процессуальное 

соглашение, доказав, что в момент совершения сделки правопредшественник не 

был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 

177 ГК РФ). 

Иной является ситуация, когда изменяются другие свойства лица, 

участвующего в деле. Например, сторона в период рассмотрения спора 

арбитражным судом РФ утрачивает статус предпринимателя. Влечет ли данное 

изменение необходимость прекратить производство по делу как не 

подлежащему рассмотрению в арбитражном суде (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ), 

поскольку в нем по общему правилу не может рассматриваться спор с участием 

граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 27 

АПК РФ)? В соответствии со сложившейся практикой, а также на основе 

расширительного толкования ч. 4 ст. 27 АПК РФ дела, принятые к 

производству арбитражным судом с соблюдением правил подведомственности, 

остаются в его компетенции, если в последующем гражданин по каким-либо  

основаниям утрачивает статус индивидуального предпринимателя2. Очевидно, 

что суды руководствовались принципом неизменности подсудности – 

                                                   
1Дягтерев С.Л. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. В.В. Яркова. 2-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 118  (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Абзац 5 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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perpetuatio fori (ч. 1 ст. 33 ГПК РФ, ч. 1 ст. 39 АПК РФ), распространив его и на 

подведомственность.  

Аналогичным образом должны определяться последствия изменения в 

статусе лица и в случаях, когда компетенция арбитражного суда основывается 

на соглашении сторон о подсудности. Прекращение предпринимательской 

деятельности не ведет к прекращению тех процессуальных отношений, которые 

возникли в результате осуществления соглашения о подсудности, и 

подведомственность спора остается неизменной. 

Компетенция третейских судов в ряде случаев также может 

ограничиваться делами с участием определенных категорий субъектов. 

Например, МКАС обладает компетенцией рассматривать споры из договорных 

и других гражданско-правовых отношений, возникающих 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 

(п. 2 ст. 1 Закона о международном коммерческом арбитраже, п. 2 Положения о 

МКАС, являющегося приложением к указанному Закону (далее – Положение о 

МКАС), и п. 1 § 2 Регламента МКАС). В ситуации, когда  в процессе 

разбирательства в третейском суде сторона спора утрачивает свойства, с 

которыми связана компетенция этого суда, представляется целесообразным 

руководствоваться принципом perpetuatio fori и по общему правилу сохранять 

за ним право рассматривать и разрешать по существу спор, принятый к 

производству.  

Кроме того, принцип неизменности подсудности (подведомственности) 

дает основание сделать вывод о презумпции действительности всех прочих 

процессуальных соглашений, заключенных сторонами в их прежнем качестве 

относительно рассматриваемого дела (в суде или третейском суде), поскольку 

при составлении таких соглашений стороны исходили из того варианта 

судебного производства, который признается правомерным в силу perpetuatio 
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fori. Было бы нелогично связать стороны необходимостью продолжать начатый 

процесс, игнорировав изменения в их статусе, и в то же время по причине тех 

же изменений лишить их возможности пользоваться договорным механизмом, 

который они создали для этого процесса. 

4.1.3.2. Действие процессуального договора при замене стороны или 

при изменении ее статуса до возбуждения судебного производства 

Действие процессуального договора при замене стороны в обязательстве, 

к которому этот договоре относится, или при изменении ее статуса до 

возбуждения судебного производства при отсутствии специального 

регулирования определяется на основе норм материального права. Исследуем 

суть и особенности применения этих норм. 

В материально-правовом регулировании конкурируют два принципа. С 

одной стороны, в силу индивидуального характера обязательственного 

правоотношения перемена лиц равносильна изменению самого обязательства, 

отсюда необходимость соглашения между прежними и новыми его 

участниками. С другой стороны, заключенный в обязательственном отношении 

имущественный интерес  независим от индивидуальных качеств его 

участников, а поэтому изменение их состава допустимо. Например, должнику, 

как правило, безразлично, кому он должен уплатить причитающуюся с него 

сумму денег, и кредитор может передать свое право требования другому лицу 

без какого-либо ущерба для действительности обязательства.  

В римском праве доминировал первый принцип. Сущность обязательства 

выражалась в личной связи и перемена лиц в нем не допускалась. Исключение 

составляла перемена лиц, основанная на универсальном правопреемстве при 

наследовании. Право Нового и Новейшего времени, подчиняясь объективным 

требованиям динамичного имущественного оборота, допускает возможность 

изменения состава участников обязательственного правоотношения по 
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соглашению сторон1. Соответствующие нормы дифференцируются в 

зависимости от того, идет ли речь о замене кредитора (передаче права 

требования) или о замене должника (переводе долга).  

Передача права требования допускается в условиях относительной 

свободы – она возможна без согласия должника и постольку, поскольку 

передаваемые права не находятся в неразрывной связи с личностью кредитора. 

Лишь в обязательствах индивидуального характера, например если речь идет о 

праве на алименты или возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

перемена лиц исключается (ст. 383 ГК РФ).  

Замена должника, напротив, ограничена. Как правило, перевод 

должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия 

кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Действие этого правила объясняется тем, что 

участие кредитора в обязательственном отношении основывается на его 

доверии к должнику. Возможность со стороны последнего заменить себя 

другим без согласия кредитора оказывается существенным нарушением 

условия обязательства. В данном правиле возможны исключения. Например, в 

обязательственном отношении, в котором требование кредитора обеспечено 

залогом имущества, залогодатель может продать заложенное имущество и при 

этом на приобретателя имущества переходят обязанности залогодателя (п. 1 ст. 

353 ГК РФ). В случае смерти должника, если лежащие на нем обязательства не 

связаны непосредственно с его личностью, все они переходят на его 

правопреемника (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК РФ).  

Другой важный аспект регулирования перемены лиц в обязательстве – 

объем прав, переходящих к другому лицу, подчинен принципу, в соответствии 

с которым к новому лицу право или обязанность переходит в той модификации 

(в том объеме, на тех условиях, с теми обременениями либо привилегиями), 

которая существовала к моменту перехода права или обязанности.  

                                                   
1 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911 г. С. 416–417; 

Суханов Е.А. Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное право: Учебник. 2-е издание, стереотипное / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М.: Статут, 2011. С. 15 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Этот принцип воплощен, например, в ст. 384 ГК РФ, согласно которой, 

если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального 

кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, 

которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому 

кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а 

также другие связанные с требованием права, в том числе право на 

неуплаченные проценты. В соответствии со ст. 392 ГК РФ при переводе долга 

новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, 

основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.  

Согласно п. 1 ст. 392.1 ГК РФ кредитор может осуществлять в отношении 

нового должника все права по обязательству, если иное не предусмотрено 

законом, договором или не вытекает из существа обязательства.    

Подобного рода положения имеются и в германском праве. Согласно 

Гражданскому уложению Германии вместе с уступленным требованием к 

новому кредитору переходят дополнительные и преимущественные права: 

ипотека, залоговые права и права, вытекающие из поручительства (абз. 1 § 401); 

должник может противопоставить новому кредитору возражения, для которых 

к моменту уступки требования имелись основания в отношении прежнего 

кредитора (§ 404). 

Дискуссии, которые ведутся в российской доктрине по поводу 

правопреемства в процессуальном договоре, вызваны сомнениями 

относительно того, распространяются ли диспозитивные положения 

гражданского законодательства об объеме прав, переходящих к 

правопреемнику, на процессуальные права, возможности, обязанности и 

обременения. Подобные сомнения представляются необоснованными, и 

правило – замена лица в материальном отношении, при отсутствии иного 

предписания объективного права или иной договоренности сторон , влечет за 

собой замену лица в процессуальном договоре, связанном  с этим отношением 

– можно считать одним из принципов правопреемства в процессуальном 

договоре.  
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Действие этого правила обусловлено объективной связью материального 

и процессуального аспектов правоотношения, равнозначностью материальных 

и процессуальных договорных условий (см. с. 88 настоящего исследования). 

Эта связь подтверждается также экономическими аргументами. 

Эквивалентность договорных отношений не ограничивается лишь 

эквивалентностью товара и его стоимости, взятых изолированно. Значение 

имеют и юридические условия контракта, которые могут непосредственным 

образом увеличивать или снижать его материальную ценность.   

Очевидно, например, что продавец потребует большую цену за товар, 

если он, а не покупатель принимает на себя его погрузку и доставку. На цену 

товара может также повлиять оговорка, касающаяся условий разрешения 

возможных споров из контракта. В частности, соглашение о подсудности по 

месту нахождения продавца, обеспечивающее более быстрое, удобное и менее 

затратное разбирательство по делу, способно ее снизить. Такого рода влияние 

материальных и процессуальных договорных условий на соглашение о цене 

является свидетельством в пользу подчинения правопреемства в 

процессуальном соглашении нормам материального права1. 

При оценке предлагаемых вариантов решения вопроса о правопреемстве 

в процессуальном договоре необходимо учитывать не только степень их 

соответствия принципам правового регулирования, но и практические 

результаты, к которым они приводят. Примером, свидетельствующим в пользу 

сохранения арбитражного соглашения при замене лица в материальном 

правоотношении по практическим соображениям, может служить ситуация, 

которая сложилась при реорганизации российской электроэнергетической 

отрасли. 

С 1 апреля 2006 г. было запрещено совмещать деятельность по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже 

электрической энергии (ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 307–308. 
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«Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электроэнергетике»). Реализация запрета потребовала массовую реорганизацию 

предприятий электроэнергетики с выделением дочерних акционерных обществ, 

каждое из которых должно было заниматься одним из указанных видов 

деятельности. Огромное количество реорганизуемых предприятий имели 

договоры, содержащие третейскую оговорку о передаче споров на 

рассмотрение третейского суда при РАО «ЕЭС России». Отрицание 

правопреемства в третейском соглашении вынудило бы истцов предъявлять 

требования в арбитражные суды по месту нахождения ответчика. В таких 

случаях довольно часто речь идет о судах, которые находятся не просто в 

другом регионе, а зачастую на другом континенте (например, при подаче иска 

электростанцией, находящейся в средней полосе России, к поставщику угля в 

Сибири), что влечет весьма серьезные трудности при защите организацией-

правопреемницей перешедших к ней прав1. 

Эти рассуждения расходятся с мнением О.Ю. Скворцова, который, 

исходя из разграничения материально-правовых отношений и процессуальной 

сферы, полагает, что форма защиты субъективных гражданских прав не имеет 

абсолютно никакого значения для обеспечения материальных прав и каждый 

субъект гражданского оборота должен самостоятельно определять формы и 

способы защиты своих гражданских прав2. 

Другой принцип правопреемства, применимый к процессуальному 

соглашению, – правопреемство исключается в правоотношениях, которые  

неразрывно связаны с личностью их участников (ст. 383, п. 2 ст. 388 ГК РФ).  

                                                   
1 Никольский С. Правопреемство по третейскому соглашению: Практические последствия теоретического спора на 

примере электроэнергетической отрасли //Хозяйство и право. 2007. № 5, [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vegaslex.ru/db/msg/7048 (дата обращения: 10.04.2015). 
2 Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров. С. 306. 

http://www.vegaslex.ru/db/msg/7048
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В соответствии с этим принципом правопреемству в процессуальном 

соглашении может препятствовать то обстоятельство, что материальные 

отношения, с которыми это соглашение связано, носят индивидуальный 

характер и не допускают замену его участника. Например, если умирает 

гражданин-ссудополучатель по договору безвозмездного пользования, действие 

договора прекращается. Поскольку наследник умершего не наследует право 

безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), очевидно, что он не связан и 

установленными договором процессуальными условиями реализации этого 

права.  

Однако на наследника могут переходить права и обязанности, возникшие 

для наследодателя (ссудополучателя) в результате пользования вещью, которая 

была передана ему на основании договора, например право на возмещение 

расходов по устранению недостатков вещи (абз. 2 п. 1 ст. 693 ГК РФ) или 

обязанность произвести текущий либо капитальный ремонт этой вещи (ст. 695 

ГК РФ). Здесь решение вопроса о правопреемстве в процессуальном 

соглашении представляется более сложным и предполагает анализ связи 

материального правоотношения и процессуальных инструментов, созданных 

сторонами для его обслуживания.  

Процессуальное соглашение должно распространяться на 

правопреемника, если оно является существенной частью договора. 

Существенность соглашения может состоять в том, что при его отсутствии 

договор был бы заключен на иных условиях или вообще не был бы заключен, 

либо в случае отрицания правопреемства сторона утрачивает более 

экономичные, эффективные или удобные формы рассмотрения и разрешения 

дела по сравнению с теми, которые предоставлены ей законом.  

 Судьба правопреемства в процессуальном соглашении может зависеть и 

от того, в какой мере соглашение носит личный характер. В этой связи 

необходимо выяснить ту степень индивидуальности, которая препятствовала 

бы правопреемству. 
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Экстремальные подходы – процессуальные отношения не зависят от 

индивидуальных особенностей и поэтому они открыты для правопреемства (ч. 

10 ст. 7 Закона об арбитраже); любое правоотношение индивидуализировано, 

поскольку составляющие его содержание права и обязанности  принадлежат 

определенным субъектам, а потому они не могут замещаться другими лицами, 

– не всегда приемлемы. По каким же критериям могла бы определяться 

решающая степень индивидуальности процессуального договора?  

В российском законодательстве нет достаточно четкого определения 

признаков прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью. В 

соответствии с принципом свободы договора стороны вправе придать любому 

договорному условию, в том числе процессуальному соглашению, такого рода 

индивидуальность посредством прямой оговорки о недопустимости 

распространения его действия на иных лиц в случае замены стороны в 

договоре.  

Если подобной оговорки нет, можно ли считать личностный характер 

процессуального соглашения в качестве признака, свойственного ему по его 

природе? Другими словами, следует ли исходить из предположения, что любое 

процессуальное соглашение связывает только лиц, которые его заключили, и, 

соответственно, замена стороны соглашения не допускается вовсе или только в 

той мере, в какой это прямо допускается законом или договором?  

В российской доктрине встречаются различные варианты решения этого 

вопроса. Так, по мнению О.Ю. Скворцова, формы и способы защиты своих 

гражданских прав должны определяться самостоятельно каждым субъектом. 

Исследуя вопрос о правопреемстве в арбитражном соглашении на основе 

законодательства, действовавшего до принятия Закона об арбитраже, автор 

исходил из того, что третейское разбирательство основано исключительно на 

доверительном характере отношений заинтересованных лиц к третейскому 

суду, и полагает справедливым, чтобы субъект гражданского спора не был 

связан чьими-либо обязанностями в этом требующем особого доверия вопросе 
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даже в том случае, если это правопредшественник (например, 

реорганизованное предприятие) по материальным обязательствам1. 

Иной точки зрения придерживается В.А. Мусин. По его мнению, 

гражданско-процессуальные отношения предназначены для официального 

подтверждения наличия и – при необходимости – обеспечения 

принудительного осуществления оспоренных или нарушенных материальных 

гражданских (как и иных) субъективных прав. В этом смысле гражданско-

процессуальные правоотношения сопровождают материальные гражданские 

субъективные права на одной из стадий их существования. На этом основании 

автор делает вывод, что положение ГК РФ, согласно которому в случае 

сингулярного правопреемства «право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 

моменту перехода права» (п. 1 ст. 384), распространяется в том числе и на 

арбитражную оговорку, связанную с передаваемым правом2. Это мнение в 

большей мере отвечает потребностям практики и послужило основой 

положения ч. 10 ст. 7 Закона об арбитраже.  

Действительно, в результате осуществления своих личных прав субъекты 

создают правоотношения, которые могут, во-первых, состоять из связанных 

между собой материальных и процессуальных прав и обязанностей, 

возможностей и обременений и, во-вторых, обладать определенной 

самостоятельностью в отношении этих субъектов. Например, лицо реализовало 

свое личное право распорядиться некоторым имуществом, находящимся в его 

собственности, заключив относительно него договор купли-продажи. 

Правоотношение из этого договора по общему правилу не относится к 

категории неразрывно связанных с личностью его сторон и допускает 

правопреемство. Предположим, продавец реализует свое личное право на 

судебную защиту своих интересов и начнет производство о взыскании 

покупной цены. Возникают процессуальные отношения, которые также не 

                                                   
1 Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров. С. 306. 
2 Мусин В.А. Арбитражная оговорка во внешнеторговом контракте и проблема правопреемства // Третейский суд. 

2000. № 4. [Электронный ресурс] URL: http://www.arbitrage.spb.ru/jts/2000/4/art01.html (дата обращения:10.04.2016). 

http://www.arbitrage.spb.ru/jts/2000/4/art01.html
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являются личными и допускают правопреемство: правопреемник, безусловно, 

будет связан теми процессуальными действиями, которые были совершены его 

предшественником. 

Однако было бы ошибкой оставлять без внимания относительно редкие, 

но все же возможные случаи, когда процессуальный договор носит личный 

характер. Мотивы, побуждающие к заключению процессуального соглашения, 

могут быть сугубо личными, например место жительства или место 

нахождения лица в соглашении о подсудности или в арбитражной оговорке.  

Мотив приобретает юридическое значение при соответствующей 

формулировке соглашения, предположим: споры из контракта должны 

разрешаться исключительно в суде по месту нахождения АО «Кристалл». 

Здесь выражена связь соглашения  с конкретным субъектом. В ситуации, когда 

АО реорганизовано и его правопреемник по контракту находится в регионе, 

значительно отдаленном от места, определенного оговоркой о подсудности, 

появляется основание для оспаривания соглашения по причине существенных 

изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора (п. 1 ст. 451 ГК РФ). По этим основаниям соглашение может быть 

оспорено и в случае уступки требования или перевода долга. 

В ином варианте оговорки, например: споры из контракта должны 

разрешаться исключительно в суде по месту нахождения поставщика, 

соглашение распространяется на абстрактную сторону договора, т.е. на любое 

лицо, являющееся поставщиком. Здесь соглашение связано преимущественно с 

контрактом, а не с лицами, которые его заключили. 

В любом случае решающим фактором конечно же  является не та или 

иная формулировка текста, а действительная согласованная воля сторон. 

Предопределяющий правопреемство вопрос о том, какой именно элемент 

доминирует в процессуальном соглашении – субъективный или объективный, 

другими словами, обладает ли соглашение личным характером или оно 

автономно от индивидуальных особенностей лиц, которые его заключили, 
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решается посредством толкования его положений, выяснения общей воли 

сторон с учетом цели соглашения (ст. 431 ГК РФ). 

Отрицание правопреемства в процессуальном соглашении может 

обосновываться процессуальными нормами, в которых компетенция 

юрисдикционного органа связывается с определенными свойствами субъектов 

правоотношений. Например, в Российской Федерации при разграничении 

компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами к 

ведению первых отнесены дела с участием граждан (п.1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ), к 

ведению вторых – дела с участием граждан, имеющих статус индивидуального 

предпринимателя (ч. 2 ст. 27 АПК РФ). При этом, как уже отмечалось, вопрос о 

подведомственности спора, возникшего из предпринимательской деятельности, 

решается с учетом статуса субъектов, существующего на момент предъявления 

иска. Вследствие этого утрата гражданином статуса предпринимателя даже 

после возникновения спора, но до принятия иска к производству арбитражным 

судом означает, что такой спор переходит в компетенцию суда общей 

юрисдикции1. 

Другие примеры аналогичного свойства: соглашение о подсудности по 

делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции (главным образом 

по делам с участием граждан, не являющихся предпринимателями), 

допускается лишь после возникновения спора (предл. 1 ст. 32 ГПК РФ)2, в то 

время как участники экономических отношений могут договариваться об 

изменении подсудности и до возникновения спора (ст. 37 АПК РФ); 

международный коммерческий арбитраж вправе по соглашению сторон 

рассматривать споры из договорных и других гражданско-правовых 

отношений, возникающих 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 

                                                   
1Абзац 5 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

Определение ВАС РФ от 31 июля 2008 г. № 9904/08 по делу № А73-8563/2007-29. 
2 Критика иного толкования ст. 32 ГПК РФ в практике судов общей юрисдикции дается на с. 136 настоящего 

исследования. 
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иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, 

созданных на территории Российской Федерации (п. 2 ст. 1 Закона о 

международном коммерческом арбитраже). Германское законодательство 

допускает относительную свободу заключать соглашение о подсудности  для 

коммерсантов, юридических лиц публичного права, а возможности 

договорного изменения судебной компетенции в отношениях с участием 

граждан существенно ограничены (§ 38 ГПУ Германии). 

Исследуем вопрос о том, в какой мере процессуальные нормы такого рода 

могут ограничивать действие процессуального договора.  

Предположим, предприниматель заключает контракт, содержащий 

оговорку о подсудности, согласно которой все споры, связанные с данным 

контрактом, должны рассматриваться в арбитражном суде по месту  жительства 

этого предпринимателя. Предприниматель умирает,  его жена и наследница, не 

имеющая статуса предпринимателя, намерена взыскать задолженность по 

контракту. Распространяется ли на нее соглашение о подсудности?  

На первый взгляд из процессуальных правил следует отрицательный 

ответ. Правопреемству в соглашении, подчиняющем дело компетенции 

определенного арбитражного суда, препятствует то обстоятельство, что такое 

соглашение допустимо в делах, отнесенных к ведению арбитражных судов, 

главным образом в отношениях между предпринимателями и юридическими 

лицами. Вдова наследует принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 

обязанности (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК РФ), но не статус предпринимателя. Не 

являясь предпринимателем, она не имеет права на обращение в арбитражный 

суд, а приобрести это право на основании соглашения она не может, так как 

соглашения об изменении подведомственности российское законодательство не 

предусматривает. 

С отрицательным ответом и его обоснованием можно было бы 

согласиться, если бы нормы законодательства о подведомственности и 

подсудности обеспечивали реальную эффективную защиту интересов истицы, 
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сравнимую с той, которая была создана соглашением сторон. Например, если 

ответчик проживает (или имеет место нахождения) недалеко от места 

жительства истицы и соответствующий суд общей юрисдикции способен так 

же быстро и квалифицированно, как арбитражный суд, рассмотреть спор, 

связанный с предпринимательской деятельностью. Иной является ситуация, 

если ответчик находится в отдаленной от истицы части Российской Федерации 

и ведение процесса по месту нахождения ответчика с учетом суммы требования 

оказывается нерентабельным.  

Еще более неблагоприятными для истицы могут быть последствия, если 

отрицается возможность правопреемства в процессуальном соглашении о 

международной подсудности с лицом, которое вместе со всем своим 

имуществом находится на территории иностранного государства. В таком 

случае ей необходимо будет обращаться в суд этого государства,  а ведение 

процесса за границей, как правило, сопряжено со значительными трудностями. 

К тому же соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о 

компетенции арбитражного суда в Российской Федерации, по российскому 

законодательству обосновывает исключительную компетенцию арбитражного 

суда, что препятствует признанию и исполнению решения по делу, принятому 

иностранным судом к производству с нарушением соглашения о подсудности. 

Если действие соглашения прекращается со смертью подписавшего его лица, то 

к его правопреемнику можно предъявить иск в иностранный суд, например по 

месту исполнения договора или месту нахождения его имущества, и тот 

вынужден будет участвовать в процессе, поскольку принятое решение будет 

исполнимым в Российской Федерации. 

Сомнения в правильности и справедливости вывода о прекращении 

действия соглашения о подсудности вследствие смерти его участника 

усугубляются, если принять во внимание вполне реальное предположение, что 

при разработке условий контракта учитывались сложности, связанные с местом 

ведения судебного разбирательства по возможным спорам из этого контракта. 

Предприниматель снизил стоимость услуг, которые он должен был оказать, 
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взамен на снижение рисков и расходов, связанных с ведением процесса в 

отдаленных регионах или за границей. Здесь вряд ли можно утверждать, что 

заключенное им соглашение о подсудности не имеет материального значения и 

в этом своем материально-правовом аспекте носит тот индивидуальный 

характер, который исключает правопреемство. Отрицание правопреемства в 

данном соглашении представляется нарушением целостности контракта, 

лишением правопреемника процессуальных привилегий или гарантий от 

привлечения к производству в иностранном суде, за которые его 

предшественник предоставил противной стороне соразмерную компенсацию.  

Но как быть с теми процессуальными правилами, которые, согласно 

представленной выше интерпретации, препятствуют распространению 

процессуального договора на лиц, не имеющих права его заключение? Эта 

интерпретация не является безупречной. В ней игнорируются телеологический 

и системный методы толкования. 

 Судопроизводство подчинено реализации материальных 

правоотношений, которые могут конструироваться субъектами по их 

свободному усмотрению, в том числе с использованием процессуальных 

инструментов. Из этого следует презумпция сохранения процессуальных  

инструментов, созданных сторонами для обслуживания их материальных 

интересов. 

 Ограничения процессуальных свобод допустимы и необходимы в той 

мере, в какой положительный эффект таких ограничений преобладает над их 

негативными последствиями. Например, соглашения о подсудности в 

отношениях с участием граждан, не являющихся предпринимателями, 

допускаются лишь после возникновения спора (предл. 1 ст. 32 ГПК РФ). Тем 

самым закон препятствует установлению договорного условия, относительно 

которого сторона в сущности не выражает  свою волю, поскольку не может 

должным образом оценить его последствия. Здесь свобода договора создает 

неоправданное преимущество для одной из сторон за счет другой, ведет к 

нарушению конституционного права гражданина на рассмотрение его дела в 
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том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47 

Конституции РФ), и поэтому она должна ограничиваться. 

Иными являются экономические отношения. Лежащее в их основе 

предпринимательство представляет собой самостоятельную деятельность, 

осуществляемую субъектами экономических отношений на свой риск. Свобода 

договора имманентна этой деятельности, и предприниматель по определению 

должен обладать знаниями и опытом, позволяющими ему прогнозировать 

результаты всех сделок, в том числе процессуального характера, которые он 

совершает. Этим объясняется предусмотренное в АПК РФ  право сторон 

договариваться об изменении подсудности до возникновения спора (ст. 37 АПК 

РФ).  

Данные утверждения могут быть оспорены ссылкой на то обстоятельство, 

что действие ст. 37 АПК РФ не ограничивается спорами с участием 

предпринимателей, а распространяется в целом на дела, отнесенные к 

компетенции арбитражных судов, включая дела с участием граждан, которые 

не являются предпринимателями; различия между ст. 32 ГПК РФ и 37 АПК РФ 

носят случайный характер и не связаны с особенностями субъектного состава 

правоотношения. 

Против этого можно возразить. Ограничение допустимости соглашений о 

подсудности в отношениях с участием граждан, не являющихся 

предпринимателями, представляет собой не случайную, а вполне осознанную 

реакцию законодателя на объективную необходимость защиты интересов 

потребителей. Но следует ли эти ограничения трактовать таким образом, что в 

соглашении о подсудности, заключенном между предпринимателями 

относительно возможных дел в будущем, исключается возможность 

правопреемства для лица, которое не обладает статусом предпринимателя?  

Взгляд на процессуальные соглашения как инструменты, тесно связанные 

с материальными отношениями, дает основание для отрицательного ответа и 

для трактовки ограничительных правил как норм, регулирующих порядок и 

условия заключения соглашения, но не замену лиц в таком соглашении. В 



 

 

 

256 

законодательстве не допускается возможность включать в договор с участием 

потребителя оговорку о подсудности не по той причине, что потребитель 

вообще не вправе рассчитывать на ведение процесса в ином суде, чем тот, 

который прямо предписан законом. Ведь гражданин, не являющийся 

предпринимателем, может заключить соглашение о подсудности возникшего 

спора. Ограничительные меры обосновываются тем соображением, что при 

заключении договора гражданину трудно оценить последствия процессуальной 

оговорки относительно возможных споров из этого договора. 

Предприниматель, напротив, обладает знанием и опытом, необходимыми для 

того, чтобы выбрать наиболее оптимальные процессуальные условия и формы 

защиты и соответствующим образом скоординировать их с основными  

договорными правами и обязанностями. Таким образом, индивидуальные 

особенности субъектов имеют юридическое значение для определения 

способности заключать соглашение о подсудности, но не для действия 

соглашения в отношении правопреемника.  

В качестве общего правила можно предложить следующее положение: 

если по какой-либо причине предприниматель выбывает из договора, 

допускающего материальное правопреемство, то заменяющее его лицо, даже 

если оно не является предпринимателем, становится правопреемником и в 

процессуальных соглашениях, связанных с этим договором. 

Это общее правило не действует, если процессуальное соглашение 

вступает в противоречие с главным назначением процессуальных правил – 

создавать условия для правильного, справедливого и своевременного 

рассмотрения и разрешения дел, а именно в случаях, когда в силу 

индивидуальных особенностей правопреемника, например его места 

жительства, связанность процессуальным соглашением, заключенным его 

предшественником, делает невозможным или существенно затрудняет 

использование средств правовой защиты. 

Применительно к казусу о правопреемстве вдовы предпринимателя в 

соглашении о подсудности дела арбитражному суду заметим, что к такого рода 



 

 

 

257 

индивидуальным особенностям не относится отсутствие у правопреемника 

статуса предпринимателя. В соответствии с российским законодательством 

ведение процесса в арбитражном суде не требует  особой квалификации, 

свойственной этому статусу, поскольку в ряде случаев граждане, не 

являющиеся предпринимателями, также могут или должны действовать в 

качестве лиц, участвующих в арбитражном процессе (ч. 4 ст. 27, ст. 33 АПК 

РФ). Главный критерий, по которому разграничивается компетенция между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами, заключается в характере 

спора. К ведению арбитражных судов отнесены дела по экономическим спорам 

и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК РФ). Тем самым обеспечивается 

квалифицированное рассмотрение этих дел специализированными органами 

правосудия – арбитражными судами. Экономический характер дела, например 

иск о взыскании задолженности по договору поставки, заключенному между 

предпринимателями, не изменится, если один из предпринимателей умрет и 

право взыскать задолженность перейдет к его правопреемнику, не 

обладающему статусом предпринимателя.  

Этот аргумент в пользу правопреемства в соглашении о подсудности 

может быть нейтрализован правилом, по которому подведомственность спора, 

возникшего из предпринимательской деятельности, решается с учетом статуса 

субъектов, существующего на момент предъявления иска1. Из данного правила 

следует: утрата гражданином статуса предпринимателя даже после 

возникновения спора, но до принятия иска к производству арбитражным судом 

означает, что такой спор переходит в компетенцию суда общей юрисдикции.  

Это правило и его последствия представляются очевидным вариантом 

одного из основных принципов регулирования процессуальных отношений, в 

том числе судебной компетенции: условия и предпосылки процессуальных 

действий определяются с учетом обстоятельств, существующих на момент 

                                                   
1Абзац 5 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой гражданского кодекса Российской Федерации»; 

Определение ВАС РФ от 31 июля 2008 г. № 9904/08 по делу № А73-8563/2007-29. 
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совершения соответствующего действия. Подобно тому, как территориальная 

подсудность дела определяется местом жительства ответчика, которое он имеет 

на момент предъявления иска, так и в случае определения подведомственности 

дела, поскольку она зависит в том числе от статуса участников спора, 

решающим является статус, существующий на момент предъявления иска.  

Вряд ли, однако, следует считать это правило абсолютным, не 

допускающим исключения, в особенности если соотнести его с интересом 

субъектов экономических отношений в определенности и предсказуемости 

договорных обязательств, в которые они вступают1. Помимо прочего 

определенность и предсказуемость могут обеспечиваться процессуальными 

оговорками: соглашение о подсудности или арбитражное соглашение вносит 

ясность относительно места или способа разрешения возможного спора, что в 

ряде случаев непосредственно влияет на исполнимость договора, к которому 

оно относится. 

Если действие процессуальных соглашений связывать с наличием у 

стороны соглашения статуса предпринимателя, то указанный интерес 

становится незащищенным, поскольку данный статус может изменяться, 

например, когда происходит замена стороны лицом, которое не обладает этим 

статусом. Более того, поскольку лицо, являющееся стороной соглашения, 

вправе в любой момент по своему усмотрению заявить о прекращении 

предпринимательской деятельности и превратиться в рядового гражданина2, то 

по существу это означает возможность произвольного отказа от соглашения и, 

следовательно (если принять во внимание его материально-правой эффект), 

нарушение одного из основных принципов правового регулирования – 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

                                                   
1 Вилкова Н.Г.Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004. С. 2 ((СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Для этого ему достаточно подать в регистрирующий орган (инспекцию Федеральной налоговой службы) 

заявление о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности и уплатить 

государственную пошлину (ст. 22.3 Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 
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По этим соображениям действие оговорки о подсудности дела 

определенному арбитражному суду, содержащейся в договоре экономического 

характера между предпринимателями, должно по общему правилу 

распространяться на их универсальных правопреемников, даже если они не 

являются предпринимателями, а также и на ту сторону, которая после 

заключения соглашения заявила о прекращении своей предпринимательской 

деятельности. 

Аналогичный подход может быть применен и к решению проблемы 

действия арбитражного соглашения, по которому возможный спор должен 

рассматриваться специализированным третейским судом. Поскольку закон или 

регламент ограничивает компетенцию такого рода третейских судов делами с 

участием определенных категорий субъектов, эффект арбитражного 

соглашения становится сомнительным, если правопреемник в контракте, к 

которому оно относится, является иным субъектом или если сторона контракта 

утрачивает необходимое качество.  

Проблема иллюстрируется следующей ситуацией. Между российской 

организацией и российской организацией с иностранными инвестициями 

заключен договор, в котором имеется оговорка о разрешении возможных 

споров в МКАС при ТПП РФ. Затем доля иностранного инвестора была 

выкуплена российским предпринимателем, и соответствующая сторона 

договора утратила статус коммерческой организации с иностранными 

инвестициями (предл. 1 абз. 2 п. 6 ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»). Таким образом, обе 

стороны спорного правоотношения стали российскими организациями, которые 

не имеют коммерческих предприятий за пределами Российской Федерации и не 

являются предприятиями с иностранными инвестициями. Поскольку  МКАС 

обладает компетенцией рассматривать споры из договорных и других 

гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении 

внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 

коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а 
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также споры предприятий с иностранными инвестициями и международных 

объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации 

(п. 2 ст. 1 Закона о международном коммерческом арбитраже, п. 2 Положения о 

МКАС, являющегося приложением к указанному Закону, и п. 1 § 2 Регламента 

МКАС), возникает вопрос, сохраняется ли действие арбитражной оговорки. 

Отрицательный ответ, формально вытекающий из указанных 

обстоятельств и правовой нормы, не всегда оказывается практически 

приемлемым. Предположим, организация, утратившая статус предприятия с 

иностранными инвестициями, имела с чисто российскими субъектами, 

находящимися в различных регионах Российской Федерации, не один, а 

множество контрактов, которые предусматривают  оговорку о компетенции 

МКАС1. Вывод о недействительности арбитражных оговорок может привести к 

серьезным трудностям, в особенности когда в силу определенных 

обстоятельств возникает целая волна дел, в которых эта организация выступает 

в качестве истца. Она утрачивает тот процессуально-правовой инструмент, 

который гарантировал ей определенность в отношении места и условий 

рассмотрения споров, удобства концентрации производств в одном судебном 

органе и который учитывался при установлении прочих положений контрактов, 

в том числе его стоимости. Ей придется вести процесс в различных 

арбитражных судах, неся при этом дополнительные обременения, риски и 

материальные расходы. 

Представляется целесообразным при решении вопроса о действии 

арбитражного соглашения учитывать не только факт наличия или отсутствия у 

стороны необходимого квалифицирующего признака, но и значение этого 

признака с точки зрения того, в какой мере он обеспечивает экономичное 

достижение законного и обоснованного разрешения спора по существу. Вполне 

возможны ситуации, когда ведение процесса в специализированном третейском 

суде предполагает особые свойства стороны (знания, опыт, практические 

                                                   
1 По аналогии с ситуацией, которую описал Никольский С. Указ. соч., [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vegaslex.ru/db/msg/7048 (дата обращения: 10.04.2015). 

http://www.vegaslex.ru/db/msg/7048
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навыки и т.п.). В этом случае правило, согласно которому третейский суд 

может разрешать споры с участием лишь определенных категорий субъектов, 

препятствует не только заключению арбитражных соглашений с иными 

лицами, но и распространению на них арбитражных соглашений в порядке 

правопреемства. Напротив, если субъектный критерий компетенции 

представляется «случайным» (в том смысле, что он не способен повлиять на 

качество разрешения спора), то он не имеет значения как основание для запрета 

заключать арбитражное соглашение с лицами, не обладающими 

соответствующим качеством. 

Влияние этого критерия на действие уже заключенного соглашения при 

последующих субъектных изменениях должно определяться с учетом 

значимости и роли арбитражного соглашения как части единой правовой 

конструкции, созданной договором сторон. Если эта часть не является 

существенной, поскольку ее отсутствие адекватным образом компенсируется 

законодательно установленным вариантом разрешения спора, то соглашение 

может быть признано недействительным. В тех случаях, когда арбитражная 

оговорка увязана с остальными частями контракта (например, она учитывалась 

при установлении его стоимости и прочих условий), то ее действие должно 

сохраняться. 

Свои особенности имеет правопреемство в процессуальном договоре при 

уступке требования или переводе долга. Особенности обусловлены 

присутствием волевого элемента, лежащего в основе данного варианта 

перемены лиц в обязательстве. Этот элемент дает повод для следующих 

вопросов: если при передаче требования или переводе долга не была прямо 

выражена воля относительно процессуального договора, будет ли он 

действовать в отношении нового лица? Допустимо ли без согласия стороны 

процессуального договора распространить или исключить его действие в 

отношении цессионария или нового должника, заменившего другую сторону в 

материальном правоотношении, с которыми этот договор связан? 
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Расширительное толкование принципа автономности процессуального 

соглашения ведет к отрицательному ответу на оба поставленных вопроса. Оно 

оказывается за пределами действия положений ст. 384 ГК РФ об объеме прав, 

переходящих на нового кредитора при уступке требования. Следовательно, при 

передаче требования для нового кредитора процессуальные договоренности 

первоначальных сторон не действуют. Такой подход некоторое время 

практиковался в отношении арбитражных оговорок. Например, в решении 

ВТАК от 9 июля 1984 г. по спору В/О «Союзнефтеэкспорт» против «Джок 

Ойл» арбитры пришли к выводу: арбитражное соглашение не может быть 

предметом цессии. Будучи автономным процессуальным договором, оно 

требует самостоятельного согласия цессионария на подчинение той 

юрисдикции, которая была избрана сторонами в договоре1. Подобная трактовка 

автономности процессуального договора означает, что замена в нем сторон 

должна производиться в соответствии с общими правилами, в том числе ст. 382 

и сл. ГК РФ.  

Применение этих правил связано с определенными трудностями. В 

отношениях, возникающих на основании процессуального договора,  часто 

невозможно определить, какая из сторон обладает правом, которое она может 

свободно передать другому лицу (п. 2 ст. 382 ГК РФ), а какая сторона 

находится в положении должника, обязанность которого запрещается 

переводить на другое лицо без согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК РФ). В силу 

арбитражной оговорки или соглашения о подсудности каждая из сторон имеет 

право и несет обязанность разрешать спор на согласованном форуме. Лишь в 

момент возбуждения судебного производства или третейского разбирательства 

стороны занимают позиции, в которых усматривается некоторая аналогия со 

статусом кредитора и должника. Причем здесь имеются варианты. Если одна из 

них реализует свое право на разбирательство в третейском суде, она 

оказывается в положении «кредитора». Другая сторона должна подчиниться 

компетенции этого форума, является своего рода «должником». Если же в 

                                                   
1Цит. по Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 77. 
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нарушение арбитражного соглашения иск предъявляется в государственный 

суд, то кредитором по соглашению будет ответчик, а должником – истец.  

Такого рода неясность в статусе сторон процессуального договора 

исключает применение абз. 1 п. 2 ст. 382 ГК РФ, предусматривающего 

перемену лиц в договорном правоотношении по воле одной стороны такого 

договора без согласия другой. Перемена лиц как разновидность изменения 

договора подпадает под действие более общих положений ст. 450 и сл. ГК РФ, 

в том числе основного правила – для изменения договора необходимо 

соглашение сторон. Следовательно, если при уступке требования цессионарий 

желает сохранить процессуальный договор, который обслуживает это 

требование, то для реализации своего намерения ему недостаточно выразить 

согласие с его условиями, он должен также получить согласие всех сторон 

этого договора (цедента и должника). Фактически он стоит перед 

необходимостью заключить новый процессуальный договор.  

При таких обстоятельствах попытки решать вопросы правопреемства в 

процессуальном договоре на основе концепции его автономности 

(изолированности от обслуживаемого контракта) ведут к отрицанию 

возможности какого-либо правопреемства в договорных процессуальных 

отношениях. Данный результат не отвечает  экономическим интересам и 

противоречит основным принципам правового регулирования: связи между 

основным и вспомогательными правоотношениями, функциональной 

эквивалентности материально-правовых и процессуальных договорных 

условий, правовой стабильности. 

В регулировании перехода прав кредитора к другому лицу проводится 

разграничение между передаваемым требованием и сопутствующими этому 

требованию правоотношениями. Уступка требования по общему правилу 

означает, что право первоначального кредитора переходит к новому кредитору 

в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 

права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 
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исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в 

том числе право на проценты (ст. 384 ГК РФ).  

Режим правопреемства в сопутствующих правоотношениях определяется 

не их автономностью, а особой связью с основным обязательством. Эти 

отношения распространяются на нового кредитора без каких-либо 

дополнительных соглашений в силу того, что они составляют объем и условия 

переданного требования. Причем кредитор по основному требованию в 

сопутствующих правоотношениях может выступать в качестве должника, 

например, кредитор-залогодержатель несет обязанность обеспечивать 

сохранность заложенного имущества (п. 1 ст. 343 ГК РФ). Однако данное 

обстоятельство не означает, что для замены залогодержателя необходимо 

согласие залогодателя.  

Для процессуального договора характерна в сущности та же связь с 

материальным обязательством. Он позволяет сторонам адаптировать правила 

судопроизводства с учетом индивидуальных особенностей обязательства. В 

свою очередь содержание материального обязательства (в той мере, в какой оно 

определяется соглашением сторон) может зависеть от специфики 

процессуальных условий его осуществления.  

Эту связь необходимо учитывать при толковании положения о праве 

должника выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые 

он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления 

о переходе прав по обязательству к новому кредитору (ст. 386 ГК РФ). Вряд ли 

следует ограничивать указанное право должника возможностью выдвигать 

возражения только материального характера. Ему также должны быть 

доступны процессуальные инструменты, которые были созданы по воле сторон 

для обслуживания заявленного требования.  

 Таким образом, соглашение о подсудности в контракте, требование по 

которому было передано, позволяет должнику по общему правилу оспорить 

компетенцию суда, если новый кредитор предъявил иск в нарушение 

соглашения. Оправдывается и сохранение соглашений о доказательствах, 
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например в виде процедуры составления акта приемки товара по качеству и 

количеству как документа, которым в суде должны подтверждаться возможные 

нарушения условий поставки. Исключения составляют ситуации, когда 

процессуальный договор носит личный характер, т.е. преимущественно связан 

не с обязательством, а с индивидуальными особенностями его участника. В 

этом случае действие процессуального договора в отношении нового лица 

может быть оспорено (см. с. 250 настоящего исследования). 

Подчинение правопреемства в процессуальном соглашении материально-

правовым принципам в представленной интерпретации означает, что решение  

вопроса о распространении на правопреемника материального обязательства 

договорных процессуальных условий его осуществления ставится в 

зависимость от совокупности нескольких обстоятельств: 

– существенной связи процессуального соглашения с материальным 

договором, в котором имело место правопреемство; 

– независимости соглашения от индивидуальных особенностей лиц, 

которые его заключили; 

–  соответствия главному назначению процессуальных правил – создавать 

условия для правильного, справедливого и своевременного рассмотрения и 

разрешения дел. 

Эти обстоятельства должны устанавливаться судом с учетом конкретных 

особенностей дела, доводов и объяснений сторон, условий самого соглашения. 

При этом в качестве общего правила можно было бы исходить из презумпции – 

на правопреемника материального обязательства распространяются 

согласованные первоначальными сторонами процессуальные условия его 

осуществления. 

Следует признать, что предлагаемый подход к вопросу о правопреемстве 

сложен в практическом применении, поскольку он требует выяснение 

нескольких относительно неопределенных обстоятельств, что в свою очередь  

предполагает наличие соответствующих возможностей, способностей и умений 

участвующих в процессе лиц, прежде всего профессиональных юристов (судей 
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и адвокатов. Гораздо проще решать этот вопрос на основе нормы, 

установленной в ч. 10 ст. 7 Закона об арбитраже, в которой правопреемство в 

арбитражном соглашении связано с единственным и  сравнительно просто 

доказуемым фактом – с переменой лица в обязательстве, в отношении которого 

заключено арбитражное соглашение. Однако простота решения достигается за 

счет игнорирования ситуаций, когда процессуальное соглашение, будучи 

связанным с личностью первоначальной стороны, заключенным в целях 

защиты ее индивидуальных интересов, существенно обременяет 

правопреемника.  

4.2. Объективные границы действия процессуального договора 

Под объективными границами действия процессуального договора 

понимаются материальные отношения (дела, споры), для обслуживания 

которых предназначается процессуальный договор (см. с. 36 настоящего 

исследования). Альтернативный термин для обозначения данного аспекта 

действия процессуального договора – «объем арбитражного соглашения» 

(scope of arbitration agreement) – встречается в исследованиях, посвященных 

третейскому разбирательству1. Эти границы (или объем процессуального 

договора) могут устанавливаться нормами позитивного права и (или) самим 

договором. 

Правовые нормы ограничивают действие процессуального соглашения, 

определяя прямо или косвенно, в каком виде производства и относительно 

каких дел такие соглашения допустимы, и (или) запрещая их для определенного 

производства либо для определенной категории дел. Так, в соответствии со ст. 

32 ГПК РФ стороны могут по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность для данного дела, т.е. уже возникшего спора; из 

ст. 37 АПК РФ следует, что стороны могут договориться о подсудности дела и 

до его возникновения. При этом стороны не вправе изменить территориальную 

                                                   
1 См. например, Лебедев С.Н.  Международный коммерческий арбитраж. С. 375; Guest A.G. Chitty on Contracts. 

London: Sweet & Maxwell, 2004. Vol. 2. P. 114; Heuman L. Arbitration Law of Sweden: Practice and Procedure. New 

York: Juris Publishing, 2003. P. 51.   
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подсудность исков о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том 

числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, 

прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста; 

исков кредиторов наследодателя, предъявляемых до принятия наследства 

наследниками (ст. 30 ГПК РФ); исков о правах на недвижимое имущество, о 

правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты, исков к перевозчику, вытекающих из договора перевозки грузов, 

пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним 

из ответчиков (ст. 38 АПК РФ). В арбитраж (третейское разбирательство) по 

соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами гражданско-

правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 3 

ст. 1 Закона об арбитраже); не может быть передано на рассмотрение в 

третейский суд дело о банкротстве (п. 3 ст. 33 Закона о несостоятельности). 

Объективные границы процессуального договора, установленные 

правовыми нормами, конкретизируются соглашением сторон. Стороны могут, 

например, договориться об изменении территориальной подсудности или о 

передаче на рассмотрение третейского суда уже возникшего спора, всех или 

определенных споров, которые могут возникнуть из контракта либо целой 

серии контрактов. В коммерческой практике встречаются, например, 

арбитражные оговорки, ограничивающие полномочия арбитра лишь спорами, 

касающимися действительности и толкования контракта либо только 

толкования контракта,1 или наделяющие один третейский суд общей 

компетенцией рассматривать все споры из контракта, а другой – третейский суд 

специальной компетенцией рассматривать споры относительно качества, 

состояния, обмера и обработки товара либо правильности документов на 

отгруженный товар2.  

В ряде случаев объективные границы процессуального договора 

очевидны и без специального регулирования. Например, если в ходе процесса 

                                                   
1 Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. Hague: Kluwer Law International. 1999. 

P. 299–300. 
2 Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 376. 
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достигнута договоренность о выборе эксперта, нет сомнений, что эта 

договоренность действует лишь в рамках соответствующего производства. Но 

нередки проблемные ситуации, когда формулировка правовой нормы или 

условия соглашения не дает однозначного ответа. В этой связи принципиальное 

значение имеет вопрос, какой вариант толкования процессуального соглашения 

является предпочтительным: ограничительный или расширительный.  

Ограничительное толкование – результат традиционного взгляда на 

судопроизводство как деятельность, подчиненную императивным нормам 

публичного права, осуществляемую под девизом: в процессе запрещено все, 

что прямо не разрешено (см. с. 66 настоящего исследования), в то время как 

законодательные нормы являются гарантами надлежащего отправления 

правосудия1, процессуальный договор отступает от этих гарантий и 

устанавливает не предусмотренные законом процессуальные обязанности или 

обременения. Например, арбитражное соглашение и соглашение о подсудности 

некоторыми авторами расцениваются как акты, затрагивающие право на 

законного судью и право на судебную защиту2.  

Из данных посылок, основанных на общих, абстрактных оценках 

процессуального закона и процессуального договора, следует, что 

процессуальный договор допустим лишь в границах, однозначно указанных 

законом или определяемых при его толковании, а неопределенность правовых 

норм надлежит рассматривать как невозможность договорного регулирования. 

Аналогичным образом должны толковаться условия процессуального договора, 

определяющие объективные границы его действия, – он может охватывать 

лишь те дела, которые прямо в нем обозначены. 

Детальный анализ конкретных правовых норм и ситуаций с учетом в том 

числе экономических факторов нередко дает повод для иного, расширительного 

толкования. Оно следует из либеральной концепции процессуального права, 

согласно которой в процессе может быть разрешено все, что не запрещено и не 

                                                   
1 Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 15 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
2 Heuman L. Arbitration Law of Sweden: Practice and Procedure. New York: Juris Publishing, 2003. P. 52.   



 

 

 

269 

противоречит основным задачам правосудия1. Обратимся к исследованию 

некоторых актуальных проблем, связанных с законодательно установленными 

объективными границами процессуального договора, а именно положений об 

исключительной подсудности – территориальной и международной, а также 

ограничений доступности третейского разбирательства. 

4.2.1. Исключительная подсудность дел о правах на недвижимость и 

право сторон на выбор суда 

Свобода сторон выбирать для себя наиболее оптимальное место 

разрешения спора ограничивается исключительной подсудностью целого ряда 

дел, среди которых дела о правах на недвижимость. Так, согласно ч. 1 ст. 30 

ГПК РФ иски о правах на земельные участки, здания, сооружения, другие 

объекты, прочно связанные с землей, предъявляются в суд по месту 

нахождения этих объектов. АПК РФ предусматривает, что иски о правах на 

недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту 

нахождения этого имущества, а иски о правах на морские и воздушные суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты предъявляются в 

арбитражный суд по месту их государственной регистрации (ч. 1, 2 ст. 38). 

Дела, возникающие из отношений с участием иностранных лиц, отнесены к 

исключительной компетенции судов в Российской Федерации, если предметом 

спора является недвижимое имущество или права на него (п. 1 ч. 1 ст. 403 ГПК 

РФ, п. 2 ч. 1 ст. 248 АПК РФ).  

Для сравнения заметим, что в римском праве подсудность традиционно 

определялась по месту жительства ответчика, а правило о подсудности по 

месту нахождения недвижимости появилось лишь в 385 г., причем не в 

качестве исключительной, а как факультативной, наряду с местом жительства 

ответчика2.  

                                                   
1 Grunsky W. Op. cit. S. 208. 
2 В Постановлении 385 г. Валентиниана, Феодосия и Аркадия предусматривалось следующее: в том случае, когда 

предметом дела является недвижимая собственность, то у истца есть право выбора искать в суде того места, в 

округе которого живет ответчик или в суде того места, где находится спорное недвижимое имущество (J.3.Cod.), 

цит. по Михайлов М.М. Русское гражданское судопроизводство в его историческом развитии от Уложения 1649 
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Отнесение споров, предмет которых составляют права на недвижимость, 

к исключительной компетенции суда по месту нахождения недвижимости 

явилось результатом последующего опыта правового регулирования. 

Соответствующие предписания были закреплены, например, в Своде законов 

Российской империи1, Уставе гражданского судопроизводства 18642 (далее – 

УГС Российской империи), законодательстве советского периода3. Они также 

встречаются и в современном зарубежном праве. Например, согласно ст. 44 

ГПК Франции вещные иски, касающиеся недвижимости, находятся в 

исключительной компетенции судов по месту нахождения этой недвижимости. 

По праву Германии  иски, на основании которых осуществляется право 

собственности, вещное обременение или свобода от него, иски о размежевании, 

разделе и владении, поскольку они касаются недвижимых вещей, подсудны 

исключительно тому суду, в округе которого находится такая вещь (абз. 1 §  24 

ГПУ Германии). ПГП Англии предусматривают необходимость предъявления 

владельческих исков в защиту недвижимости в суд графства по месту 

нахождения недвижимости (п. 55.3(1)). 

Принцип, выраженный в этих нормах, – рассмотрение споров о 

недвижимости в суде по месту ее нахождения (forum rei sitae) представляется 

вполне очевидным. Вероятно, по этой причине ему часто не дается 

развернутого обоснования. Между тем выработка адекватного регулирования 

судебной компетенции по данной категории дел, а также применение 

                                                                                                                                                                              
года до издания Свода законов: рассуждения на степень доктора юридических наук. СПб.: типография II 

Отделения собственной Е.И.В. Канцелярии, 1856. С. 14–15;  Kaser M., Hackl K. Op. cit. S. 246. 
1 Согласно ст. 2650 и 2651 X Тома Свода законов Российской Империи 1842 г. спорные дела о выделе части из 

недвижимого имения, против разного рода записей о недвижимом имении, о выкупе недвижимых имуществ, по 

спору между сословиями, казною и удельным ведомством, церквами, монастырями, архиерейскими домами и 

частными лицами о недвижимом имуществе должны быть вчиняемы в том судебном месте, коему подведомо 

имущество, в споре состоящее (цит. по: Михайлов М.М. Указ. соч. С. 22) 
2 УГС Российской Империи: 

Статья 212. Иски о праве собственности, владения и пользования и о всяком ином праве на недвижимое 

имущество или на его принадлежности, предъявляются по месту нахождения сего имущества. 

Статья 213. Иски о причиненных недвижимому имуществу убытках и ущербах предъявляются по месту 

нахождения сего имущества. Цит. по Свод Законов Российской Империи. Том XVI. Часть 1. Издание 1896 г. С. 

161. 
3 ГПК РСФСР 1964 г.: 

Часть 1 ст. 119 (Исключительная подсудность) 

Иски о праве на строение, об освобождении имущества от ареста, об установлении порядка пользования 

земельным участком подсудны суду по месту нахождения имущества или земельного участка. 
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соответствующих предписаний, особенно в случаях, когда возникает коллизия 

с соглашением сторон о подсудности, невозможны без рационального 

объяснения принципа forum rei sitae, анализа его сущности и тех задач, на 

решение которых направлены воплощающие его  правила.  

Принцип forum rei sitae представляет собой исключение из двух главных 

правил судебной компетенции – право ответчика на суд по месту своего 

жительства и право сторон на выбор наиболее оптимального для них места 

разрешения спора. Поэтому его интерпретация должна быть ограничительной и 

не может выходить за пределы тех целей, которыми оправдывается его 

существование. Эти цели в некоторых аспектах различаются в зависимости от 

того, идет ли речь о территориальной подсудности или международной 

подсудности. Соответственно, и судьба соглашения о подсудности может 

решаться по-разному в зависимости от того, касается ли оно внутренней 

(территориальной) или международной судебной компетенции. Рассмотрим 

сначала вопросы, касающиеся ограничения права сторон на выбор суда в 

случае исключительной территориальной подсудности, а затем обратимся к 

анализу ограничений на основе норм исключительной международной 

подсудности дел о правах на недвижимость. 

4.2.1.1. Ограничение права сторон на выбор суда в случае 

исключительной территориальной подсудности дел о правах на 

недвижимость 

Существование исключительной территориальной подсудности 

объясняют в основном соображениями удобства и процессуальной экономией. 

Так, профессор А.Х. Гольмстен полагал, что только суд, ближайший к месту 

нахождения недвижимого имущества, обладает наилучшими возможностями 

для рассмотрения дела, в частности производя осмотр на месте или допрос 

проживающих в этом месте свидетелей; суд, удаленный от места нахождения 

недвижимости, напротив, встретил бы разные препятствия в разъяснении дела 

для его надлежащего разрешения1. По существу те же аргументы приводит 

                                                   
1 Гольмстен А.Х. Учебник. С. 63; Hartmann P. Op. cit. S.104 
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профессор К.И. Малышев «В делах этого рода, – писал он относительно споров 

о вещных правах на недвижимость, – обыкновенно требуются местные 

исследования, осмотры имения, допросы окольных людей и т.п., так что суд, 

отдаленный от места положения имения, встретил бы разные трудности в 

разъяснении дела для надлежащего разрешения его»1. По мнению профессора 

А.А. Добровольского, при установлении исключительной подсудности для 

определенной категории дел закон исходит из большего удобства рассмотрения 

соответствующих дел или по месту нахождения объекта спора (например, иск о 

праве на строения), или по месту сосредоточения основных доказательств 

(например, иски к транспортным организациям по договорам перевозки)2. В.Ф. 

Тараненко полагает, что правила исключительной подсудности преследуют 

цель обеспечить наилучшие условия для правильного и скорого разрешения 

дел, если их рассмотрение в другом месте затруднительно. В особенности иски 

о праве на строение или об установлении порядка пользования земельным 

участком должны рассматриваться судом по месту нахождения спорного 

земельного участка, поскольку рассмотрение этих дел, как правило, связано с 

проведением тщательных проверочных действий на месте, осмотром строения, 

земельного участка, опросом соседей, представителей общественности3.  

Профессор М.К. Треушников, уже относительно ныне действующего 

законодательства, находит нормы исключительной подсудности разумными, 

поскольку они направлены на обеспечение в максимальной степени 

благоприятных условий для своевременного и правильного рассмотрения 

определенной категории дел, облегчают собирание доказательств, решение 

других вопросов процесса. Так, документы, касающиеся строений, находятся в 

бюро технической инвентаризации по месту нахождения строения, 

доказательства, касающиеся строения, также находятся в учреждениях местной 

администрации района деятельности суда. В качестве особого аргумента автор 

                                                   
1 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб.: типография Стасюлевича, 1876. С. 171.   
2 Добровольский А.А. Советский гражданский процесс / Под ред. А.А. Добровольского. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 

100. 
3 Тараненко В.Ф. Советское гражданское процессуальное право / Отв. ред. Шакарян М.С. М.: Юридическая 

литература, 1985. С. 133. 
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указывает на важность норм исключительной подсудности для 

исполнительного производства – эти нормы обеспечивают реализацию 

вынесенного по делу судебного решения тем судом, где находится объект 

спора1.  

Во французской доктрине необходимость исключительной подсудности 

также объясняется удобством в исследовании доказательств, а также 

концентрацией сведений, касающихся недвижимости2.  Германский профессор 

Гартман объясняет назначение исключительной подсудности тем, что она 

создает условия для более экономичного производства, а кроме того нередко 

устраняет спор относительно места рассмотрения дела3.  

Представленный обзор показывает, что различные варианты обоснования 

исключительной подсудности схожи по своей сути. Рациональность 

выраженной в них главной идеи – место судебного разбирательства 

предопределяется тем, что оно является наиболее удобным, – сомнений не 

вызывает, однако формулировка конкретизирующих ее положений требует 

разъяснений. Большинство авторов указывают на удобство, обусловленное 

сбором и исследованием доказательств. Вряд ли этот аргумент можно считать 

безупречным. В современном судопроизводстве, в особенности при 

рассмотрении экономических дел в арбитражных судах, права на недвижимость 

доказываются в основном письменными доказательствами, а осмотр местности 

практически не производится, при необходимости его с успехом может 

заменить фото- и киносъемка. Этот доказательственный материал без каких-

либо значительных издержек может быть доставлен в любой суд. Кроме того, 

проблема удаленности доказательств от места судебного разбирательства 

преодолеваема благодаря процедуре истребования доказательств (ст. 57 ГПК 

РФ, ст. 66 АПК РФ) и институту судебного поручения (ст. 62 и 63 ГПК РФ, ст. 

73 и 74 АПК РФ).  

                                                   
1 Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014 С. 71 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
2 Vincent J., Guinchard S. Op. cit. P. 355. 
3 Hartmann P. Op. cit. S. 104. 
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Далее, если нахождение большинства доказательств рассматривается 

законодателем в качестве решающего фактора при определении места 

судебного разбирательства по спорам о правах на недвижимость, то почему 

передача иных споров из одного суда в другой суд по месту нахождения 

основных доказательств допускается лишь при условии, что обе стороны заявят 

ходатайство о такой передаче (п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ), 

а по усмотрению суда или по ходатайству одной из сторон она оказывается 

невозможной? Кроме того, если учесть, что бремя доказывания, в том числе 

связанные с этим финансовые расходы, несут стороны  (ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 57, ч. 

1 ст. 96 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 108 АПК РФ), почему они 

лишены свободы ценой некоторых дополнительных издержек выбрать для себя 

место судебного разбирательства более удобное, чем то, которое 

предписывается законом? Нет ли в этом нарушения логики правового 

регулирования?  

И еще один довод. Доступность и удобство исследования 

доказательственного материала сами по себе вряд ли можно считать решающим 

критерием судебной компетенции, поскольку этот критерий игнорируется в 

случаях, когда российским судам приходится решать спор на основе норм 

иностранного права. Установить содержание иностранной правовой нормы и 

правильно ее применить конечно же удобнее всего судебному органу того 

государства, к которому эта норма относится, однако это обстоятельство не 

исключает компетенцию российского суда. 

Иной и, по моему мнению, наиболее весомый аргумент в поддержку 

исключительной подсудности  следует из специфики вещных прав. В отличие 

от права обязательственного, которое носит относительный характер, 

поскольку  сводится к праву требования в отношении определенного лица или 

определенной группы лиц, вещное право является абсолютным в том смысле, 

что дает его обладателю защиту от посягательств со стороны любого лица1. 

                                                   
1 Скловский К.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под 

ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского. 2006. С. 207 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Вещные права относятся к реальным объектам (вещам), к которым может иметь 

доступ любой субъект, что делает возможным расщепление прав на вещь 

между различными лицами. В отношении одного и того же объекта один может 

обладать правом собственности, другой – правом владения, третий – правом 

пользования, причем дробление вещных прав и число лиц, обладающих этими 

правами, могут быть самыми разнообразными и многочисленными, в 

особенности если это касается недвижимости1.  

Недвижимость, например, может принадлежать на праве общей 

собственности нескольким лицам, право на ее владение и использование может 

распределяться между множеством арендаторов, она может быть обременена 

сервитутами в интересах неограниченного круга пользователей. Следовательно, 

иск о правах на недвижимость потенциально затрагивает интересы множества 

субъектов. Рассмотрение иска по месту нахождения недвижимости 

обеспечивает равные возможности судебной защиты для всех имеющих в деле 

правовой интерес, а также соблюдение принципа открытости и концентрации 

сведений о вещных правах. На это обстоятельство обращали внимание еще в 

праве Российской империи. В обоснование исключительной подсудности дел, 

имеющих своим предметом права на недвижимое имущество, среди прочего 

указывалось, что она, по своей внутренней цели, охраняет права не только 

самих тяжущихся (поскольку обеспечивает простоту, точность и 

определенность судебной компетенции), но и других лиц, могущих предъявить 

какое-либо право к этому имуществу2.   

Данные соображения дают повод для применения особых правил 

формирования состава лиц, участвующих в деле, например таких, которые 

установлены в российском праве для дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц (ч. 2–4 ст. 225.14 АПК РФ).  

                                                   
1 Более подробно эта идея изложена Победоносцевым К.С. в кн.: Курс гражданского права. Первая часть: 

Вотчинные права // Классика российской цивилистики. М.: «Статут», 2002. § 14 (2), цит. Классика Русской 

Цивилистики. М: КонсультантПлюс, 2005. 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM).  
2 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса.. С. 535. 
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Другой вариант регулирования той же направленности демонстрирует 

английское процессуальное право. Вещный иск (action in rem), предъявляемый 

в Адмиралтейский суд  – the Admiralty Court1, может не содержать имени 

ответчика, достаточным является его описательное обозначение, например 

«собственник судна Х.» (п. 61.3.2 Инструкций2 к ПГП Англии). Далее, 

предусматривается особая процедура вручения иска – его прикрепляют на 

видное место к имуществу, являющемуся объектом спора, например к судну 

или грузу (п. 61.3.6(1) Инструкций к ПГП Англии). Таким образом, 

возбуждение процесса по вещному иску отчасти походит на вызывное 

производство: любое лицо или лица, полагающие, что заявленные в отношении 

имущества требования являются необоснованными или нарушающими их 

законные интересы, могут явиться в суд для отстаивания своей позиции.  

Специфика вещных исков, в том числе необходимость выявить всех 

заинтересованных субъектов, в гораздо  большей мере, чем ссылка на удобства, 

связанные с собиранием и исследованием доказательств,  обосновывает 

правило  об исключительной подсудности по месту нахождения недвижимости. 

Кроме того, благодаря исключительной подсудности обеспечивается 

определенность места всех возможных судебных разбирательств – в любом 

случае, независимо от места жительства ответчика, произвола истца или 

соглашения некоторых лиц, они будут проходить там, где находится объект 

спора. 

С  учетом всех этих соображений запрет на договорное изменение 

подсудности дел, связанных с недвижимостью, представляется достаточно 

обоснованным.  

Казалось бы, нет повода сомневаться в безупречности данного вывода, 

тем более что во многих правовых системах, помимо Российской Федерации, 

                                                   
1 Действующий в качестве специализированного суда по морским делам в составе Отделения королевской скамьи 

(Queen's Bench Division) Высокого суда правосудия и компетентный рассматривать среди прочих дел иски о праве 

владения или праве собственности на судно (на часть судна), споры между сособственниками судна о владении 

или использовании судна; иски, вытекающие из залога судна или его части; иски о возмещении ущерба, 

причиненного судном (о судебной системе Англии и Уэльса см. электронный ресурс URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Courts_of_England_and_Wales.) 
2 Инструкции (Practice Directions) являются частью ПГП Англии, они конкретизируют положения правил. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Courts_of_England_and_Wales
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споры о правах на недвижимость отнесены к исключительной компетенции 

судов по месту нахождения объекта спора и ее изменение соглашением сторон 

не допускается (ст. 44 ГПК Франции, § 24 ГПУ Германии, п. 1 ч. 1 ст. 52, ч. 1 

ст. 54 ГПК Испании1). Тем не менее утверждать, что договорное регулирование 

подсудности указанных дел вообще несовместимо с современными правилами 

судопроизводства, нельзя. В ряде стран, например в Австрии, Италии, 

Швейцарии, подсудность споров о вещных правах на недвижимость является 

исключительной лишь постольку, поскольку исключается общая и специальная 

подсудность (§ 81 Закона о юрисдикции Австрии2, ст. 21 ГПК Италии3, ст. 29 

ГПК Швейцарии). Возможность ее изменения соглашением сторон не 

запрещается, т.е. она не является императивной4.  

Да и в других правовых системах, где подсудность дел о правах на 

недвижимость не может изменяться соглашением сторон, ее исключительность 

не является абсолютной. Так, АПК РФ позволяет предъявлять встречный иск 

независимо от его подсудности в суд по месту рассмотрения первоначального 

иска (ч. 10 ст. 38). Поскольку статья посвящена исключительной подсудности и 

указанное предписание завершает регулирование обозначенного предмета, то 

оно воспринимается как правило, дающее истцу по встречному иску право 

настаивать на рассмотрении его требования, даже если оно касается вещных 

прав на недвижимость и эта недвижимость находится за пределами округа 

арбитражного суда, осуществляющего производство по первоначальному иску. 

Для этого согласно ч. 3 ст. 132 АПК РФ необходимо наличие одного из 

следующих условий5:  

                                                   
1 Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero // http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html 

(дата обращения: 10.05.2015). 
2 Gesetz vom 1. August 1895, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in 

bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm - JN) // http://www.jusline.at/Jurisdiktionsnorm_%28JN%29.html (дата 

обращения: 10.05.2015).  
3 Codice di Procedura Civile, 28 ottobre 1940 // http://it.wikisource.org/wiki/Codice_di_Procedura_Civile (дата 

обращения: 11.05.2015). 
4 Fasching H.W. Op. cit. S. 143, 151–153; Pirro M.D. Codice di procedura civile illustrato. Casa Editrice La Tribuna, 2008. 

P. 78; Naegeli G. Gerichtsstandsgesetz / Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen. Hrsg. von 

Müller T., Wirth M. Zürich: Schulthess, 2001. S. 427. 
5 Специальные условия предъявления встречного иска, установленные в ч. 3 ст. 132 АПК РФ, трактуются 

различным образом. Одни полагают, что для принятия встречного иска должны быть выполнены в совокупности 

все условия, указанные в ч. 3 ст. 132 АПК (Определение ВАС РФ от 10 июля 2009 г. № ВАС-8361/09; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html
http://www.jusline.at/Jurisdiktionsnorm_%28JN%29.html
http://it.wikisource.org/wiki/Codice_di_Procedura_Civile
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- встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; 

- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска;  

- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь 

и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 

правильному рассмотрению дела. 

Получается, что с исключительной подсудностью конкурирует подсудность, 

основанная на интересе сторон в комплексном рассмотрении взаимных 

притязаний или возможности более быстрого и правильного рассмотрения 

дела.  

И еще одно соображение. Отступление от территориальной подсудности, 

в том числе исключительной, не относится к нарушению, которое само по себе 

позволяет отменить судебный акт при его пересмотре. В данном случае 

применимо правило: нарушение или неправильное применение норм 

процессуального права является основанием для изменения или отмены 

судебного решения, если это нарушение привело или могло привести к 

принятию неправильного решения (ч. 3 ст. 330 ГПК РФ, ч. 3 ст. 288 АПК РФ). 

Подтверждением служит следующий казус. 

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск об устранении 

препятствий в использовании расположенного в Москве нежилого здания и 

принял по нему решение. Апелляционная инстанция оставила это решение без 

изменения. ФАС Центрального округа, проверяя в кассационном порядке 

законность этих актов, признал обоснованным довод о нарушении 

исключительной подсудности и согласился, что дело должно было 

рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы. Однако кассационная 

                                                                                                                                                                              
Царегородцева Е.А. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 

Постатейный. 2-е издание, переработанное и дополненное / Под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2009. С. 

274 (СПС «КонсультантПлюс»), по мнению других, речь идет об альтернативных условиях и достаточно, если 

выполнено одно из этих условий (Попов В.В. Азбука встречного иска // «Арбитражный и гражданский процесс». 

2008. № 4. С. 5 (СПС «КонсультантПлюс»). Правильность первого вариант толкования сомнительна хотя бы по той 

причине, что он практически исключает возможность использования встречного иска.  
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инстанция исходила из того, что данное процессуальное нарушение не 

предусмотрено ч. 4 ст. 270 АПК РФ в качестве основания для отмены принятых 

судебных актов и оно не привело к принятию неправильного решения по 

существу спора. По этим причинам она сочла возможным кассационную 

жалобу отклонить и обжалуемые судебные акты оставить в силе1.  

Конечно, это не означает, что судья свободен игнорировать 

исключительную подсудность и идти на прямое нарушение закона. Лишь в 

случаях неопределенности в юридической оценке обстоятельств и с учетом 

прочих факторов (например, процессуальной экономии, удобства совместного 

рассмотрения нескольких требований) он может предпочесть договорную 

компетенцию, не опасаясь при этом, что, возможно, ошибочное решение 

процессуального вопроса может привести к аннулированию правильных по 

существу результатов судебного разбирательства. 

Сфера действия правил исключительной подсудности, касающихся 

споров о недвижимости, и соответствующее ограничение соглашений о 

подсудности определяются по двум критериям – видам имущества и видам 

прав на него. Первый критерий в российских процессуальных кодексах 

формулируется по-разному. В ГПК РФ это делается в виде примерного перечня 

имущества. Согласно ч. 1 ст. 30 исключительная подсудность распространяется 

на иски о правах на земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты, леса, многолетние насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые 

помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей. 

В АПК РФ говорится о недвижимом имуществе вообще (ч. 1 ст. 38) и особым 

образом определяется подсудность исков о правах на морские и воздушные 

суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (ч. 2 ст. 38).  

Поскольку в самом АПК РФ понятие недвижимости не раскрывается и 

его толкование в контексте решения процессуального вопроса традиционно 

дается на основе норм материального права без каких-либо объяснений 

                                                   
1 Постановление ФАС Центрального округа от 28 апреля 2005 г. по делу № А54-3469/04-С9. 
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обоснованности такого подхода1, то позволительно сделать вывод: АПК РФ, в 

отличие от ГПК РФ, исключает соглашение о подсудности для более широкого 

круга дел, так как понятие недвижимость по объему шире, чем понятие 

объекты, прочно связанные с землей. По версии ГПК РФ (ч. 1 ст. 30) за 

пределами исключительной подсудности оказываются иски о правах на 

морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты2 

и предприятия3, поскольку это имущество не находится в прочной связи с 

землей. Согласно АПК РФ (ст. 38) подсудность исков относительно указанных 

объектов, напротив, является исключительной, так как эти объекты нормами 

ГК РФ отнесены к недвижимости (абз. 2 п. 1 ст. 130, абз. 2 п. 1 ст. 132).  

Оба кодекса игнорируют статус имущества, образующего с 

недвижимостью сложную вещь или соотносящегося с ней как принадлежность 

и главная вещь. УГС Российской империи предусматривал на этот счет более 

детализированное регулирование. Согласно ст. 212 исключительная 

подсудность распространялась на недвижимое имущество и на его 

принадлежности. К принадлежностям комментаторы относили имущества, 

помещенные в недвижимость для ее эксплуатации (земледельческие орудия, 

рабочий скот или фабричные орудия, машины), а также движимые вещи, 

прикрепленные к недвижимости таким образом, что они не могут быть 

отделены без повреждения (например, встроенные зеркала, статуи, разного 

рода украшения здания)4.  

По моему мнению, при данном регулировании судьба соглашения о 

подсудности исков о правах на такое имущество могла бы быть различной. 

Вряд ли, например, оправданно сохранять его действие в отношении движимой 

                                                   
1 Абушенко Д.Б. Гражданский процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 185.  
2 Рузакова О. А. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. 

Изд. второе, исправленное и дополненное / Под ред. Крашенинникова П.В. 2-е изд. М.: Статут, 2005. С. 52. В 

последующих изданиях указанного комментария автор воздерживается от такого толкования ч. 1 ст. 30 ГПК РФ 

(см. например, Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012). 
3 О предприятии как объекте правоотношения, не связанного прочно с землей, заявляет Гришаев С.П. 

Предприятие. 2005. С. 3 (СПС «КонсультантПлюс»). 
4 Анненков К. Опыт Комментария к Уставу гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб.: типография М. 

Стасюлевича, 1878. С. 165. 



 

 

 

281 

вещи, являющейся принадлежностью недвижимости, если это приведет к 

необходимости разделения производства об однородном  праве требования 

между судом по месту нахождения недвижимости и судом договорной 

компетенции. В иной ситуации, когда дело касается особого права на 

принадлежность (например, пользоваться оборудованием или техникой 

предприятия), было бы сомнительно игнорировать соглашение о подсудности 

лишь на том основании, что объект спора предназначен для обслуживания 

главной вещи – недвижимости, поэтому должен следовать судьбе этой вещи 

при решении вопроса о подсудности. 

Второй критерий исключительной подсудности в действующем праве 

Российской Федерации формулируется практически одинаково. В обоих 

кодексах указываются права на имущество без конкретизации видов этих прав. 

В этом аспекте УГС Российской империи вновь демонстрирует более 

конкретные формулировки. Статья 212 устанавливает исключительную 

подсудность исков о праве собственности, владения и пользования и о всяком 

ином праве на недвижимое имущество или на его принадлежности – они 

предъявляются по месту нахождения сего имущества. Статья 213 

предусматривает исключительную подсудность исков о причиненных 

недвижимому имуществу убытках и ущербах.  

Современное зарубежное процессуальное законодательство также 

склонно к конкретным формулировкам. Так, в ГПК Франции (ст. 44) и ГПК 

Испании (ст. 52.1 (1)) исключительная подсудность устанавливается для исков 

о вещных правах, а в ГПУ Германии – для исков, направленных на 

осуществление права собственности, вещного обременения или на 

освобождение от него, для исков о размежевании, разделе или владении (абз. 1 

§ 24)1. Несомненно, бóльшая степень определенности этого понятия 

                                                   
1 Правила исключительной подсудности абз. 1 § 24 ГПУ Германии интерпретируются судебной практикой и 

доктриной следующим образом. Иски, предметом которых являются притязания, основанные на праве 

собственности, должны предъявляться по месту нахождения недвижимости, если предъявляется требование об 

истребовании имущества (§ 985 и сл. ГУ Германии), об устранении нарушений (§ 1004 ГУ Германии) или о даче 

согласия на внесение исправлений в поземельную книгу (§ 894 ГУ Германии); требование, основанное на общем 

праве собственности или связанное с воздействиями или опасностями, исходящими с другого земельного участка 

(§ 906 и сл.). Не подпадает под действие этого правила иск о передаче наследственного имущества, так как права 
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обеспечивает бóльшую ясность правового регулирования, что особенно важно 

для предписаний, ограничивающих основные принципы подсудности. 

Разрешение возможной коллизии между договорной и исключительной 

подсудностью прямо связано с вопросом, что следует понимать под правами на 

недвижимость в смысле ч. 1 ст. 38 АПК РФ или под правами на земельные 

участки, участки недр и прочее имущество в смысле ч. 1 ст. 30 ГПК РФ. 

Обращаясь к его исследованию в рамках арбитражного процесса, нельзя не 

учитывать то обстоятельство, что при создании АПК РФ 2002 г. законодатель 

счел необходимым отступить от формулировок АПК РФ 1992 г., в котором 

исключительная подсудность предусматривалась не вообще для споров о 

правах на недвижимое имущество, а для споров о признании права 

собственности на имущества, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, об устранении нарушений прав собственника или 

законного владельца, не связанных с лишением владения (ст. 25). Поскольку 

речь идет о правилах, прямо связанных с условиями реализации 

конституционного права на судебную защиту, использование в  АПК 2002 г. 

более обобщенной формулировки не может восприниматься как нечто 

случайное, как сокращенное обозначение существовавшего ранее перечня ст. 

25 АПК РФ 1992 г. При догматическом подходе неизбежна тенденция к ее 

буквальному толкованию, означающему, что исключительная подсудность 

распространяется на иски об абсолютно всех правах на недвижимость. 

Такого рода подход прослеживается, например, в постановлении ФАС 

Дальневосточного округа от 22 декабря 2005 г. по делу № Ф03-А16/05-1/4248. 

В деле необходимо было определить подсудность иска о признании договора 

аренды недвижимости недействительным и применении последствий 

недействительности  сделки. По мнению кассационной инстанции, данный иск 

является одним из способов защиты прав на недвижимое имущество и 

                                                                                                                                                                              
на земельный участок в этом случае заявляются как на часть наследства; иск, предъявленный на основе права 

последующего наследования (2113 ГУ Германии); личный иск (actio in personam, т.е. иск, основанный на 

обязательственных правоотношениях) о перенесении права собственности на земельный участок, оспаривание 

договора, объектом которого является недвижимость. 
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находится в исключительной компетенции суда по месту нахождения объекта 

спора. 

В доктрине также можно встретить высказывания в поддержку широкой 

трактовки прав на недвижимость. Так, Д.Б. Абушенко, комментируя положения 

ГПК РФ, полагает, что словосочетание «иски о правах» не следует толковать 

буквально, ограничиваясь лишь собственно исками о признании права 

собственности, права пользования и т.п. По смыслу ч. 1 ст. 30 ГПК 

установленное в данной норме правило об исключительной подсудности 

должно распространяться на любые споры, в которых объектом спорного 

материального правоотношения выступает имущество, прочно связанное с 

землей. При этом автор ссылается на позицию Верховного Суда РСФСР, 

который, по его утверждению, также исходил из расширительного толкования 

схожей нормы, содержавшейся в ГПК РСФСР, указывая, в частности, что иски 

о выделе доли и об определении порядка пользования домом как вытекающие 

из права собственности на строение подсудны суду по месту нахождения 

строения1. 

При широкой трактовке прав на недвижимое имущество соответственно 

сужаются границы соглашений о подсудности, включенные, например, в 

договор аренды или купли-продажи недвижимости. 

Однако чаще судебная практика и доктрина придерживаются 

ограничительного толкования понятия прав на недвижимость. Так, в 

разъяснениях высших судебных органов Российской Федерации указывается, 

что  к искам о правах на недвижимое имущество в смысле ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, 

ч. 1 ст. 38 АПК РФ относятся, в частности, иски об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, о признании права, об установлении сервитута, об 

установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от 

                                                   
1 Абушенко Д.Б. Указ. соч. С. 185. 
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ареста1, т.е. речь идет именно об исках, предъявляемых в защиту вещных прав. 

Соответственно, требования, вытекающие из обязательственных отношений по 

поводу недвижимости (например, об уплате неустойки, возврате задатка, 

расторжении предварительного договора) не являются делами исключительной 

подсудности2. 

По мнению А.М. Гребенцова, понятие «споры, связанные с правами на 

недвижимое имущество», включает споры о признании права собственности на 

недвижимое имущество, об изъятии недвижимости из чужого незаконного 

владения (виндикационные иски), об устранении нарушений прав собственника 

или иного законного владельца, не связанных с лишением владения 

(негаторные иски), а также споры по иным вещным правам на недвижимость 

(праву хозяйственного ведения, праву оперативного управления, сервитутам, 

праву постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, праву 

пожизненного наследуемого владения земельным участком). По мнению 

автора, за пределами действия ст. 38 АПК РФ находятся споры, вытекающие из 

договоров аренды недвижимого имущества (взыскание арендной платы, 

расторжение договора аренды и т.п.), договоров безвозмездного пользования 

недвижимостью, доверительного управления недвижимым имуществом и иных 

подобных договоров; споры о взыскании платы за недвижимое имущество по 

договору купли-продажи недвижимости или договору постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. Однако иски о признании 

недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества 

подпадают под правило ч. 1 ст. 38 АПК, поскольку, как утверждает автор, ими, 

по сути, оспаривается переход права собственности на недвижимость3. 

                                                   
1 Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав», а также Постановление ФАС Московского округа от 20 декабря 2004 г. по 

делу № КГ-А40/11376-04; Постановление ФАС Центрального округа от 28 апреля 2005 г. по делу № А54-3469/04-

С9. 
2 Определение Московского городского суда от 22 июня 2010 г. по делу № 33-18326. 
3 Гребенцов А.М. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации: постатейный. 3-

е издание, переработанное и дополненное / под общ. ред. В.И. Нечаева. М. Норма, 2008. С. 53. 
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Это мнение в целом совпадает с практикой арбитражных судов. 

Сомнение вызывает лишь утверждение об исключительной подсудности исков 

о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого 

имущества. Как будет показано ниже, арбитражные суды не отождествляют 

подобные иски с исками о правах на недвижимость в смысле ч. 1 ст. 38 АПК 

РФ1. 

По всей видимости, решающим в определении природы предъявляемого 

требования является не объект спора в смысле субстанции, относительно 

которой возник спор, а предмет спора, понимаемый как право, защищаемое 

истцом. Если право носит обязательственный характер, подсудность должна 

определяться в соответствии с положениями ст. 35–37 АПК РФ, несмотря на то 

что объект правоотношения – недвижимость. Если же по поводу недвижимости 

предъявляется вещный иск, подсудность является исключительной. Этот 

подход использован арбитражным судом в следующем деле. 

Предприниматель Б. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с 

иском к предпринимателю Ф. о признании недействительным договора дарения 

части здания магазина, расположенного в г. Саянске Иркутской области, и о 

понуждении Ф. заключить договор купли-продажи этой части здания. Исковое 

заявление было принято к производству, а затем передано на основании п. 3 ч. 2 

ст. 39 АПК РФ на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по месту жительства ответчика. Определение о 

передаче дела истец обжаловал в кассационном порядке, ссылаясь на 

нарушение ч. 1 ст. 38 АПК РФ: предметом спора является недвижимое 

имущество, расположенное в Иркутской области, поэтому иск подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области. Эти доводы 

кассационная инстанция признала ошибочными по следующим основаниям. В 

основе исключительной подсудности лежит предмет требования, именно его 

специфика предопределяет место судебного разбирательства. Исковые 

                                                   
1 См., Постановления ФАС Московского округа от 24 декабря 2004 г. по делу № КГ-А40/12135-

04; 8 сентября 2004 г. по делу № КГ-А40/7937-04. 
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требования в данном деле основаны на обязательственных правоотношениях, 

тогда как ч. 1 ст. 38 АПК РФ, на нарушение которой указано в кассационной 

жалобе, предусматривает исключительную подсудность в отношении исков о 

правах на недвижимое имущество. Иски о правах на недвижимое имущество 

основываются на вещных, а не на обязательственных правоотношениях1. 

Итак, если речь идет о том праве на недвижимость, которое является 

вещным по своей природе, то подсудность должна определяться на основании 

ч. 1 ст. 38 АПК РФ. Этот подход в полной мере отвечает отмеченной выше 

специфике вещных прав. Напротив, если предмет иска составляет право, хотя и 

связанное с недвижимостью, но основанное на обязательственном 

правоотношении, то его подсудность регулируется ст. 35–37 АПК РФ и может 

определяться соглашением сторон. 

Предложенный критерий, правильный по своей сути, не всегда дает 

однозначный результат. Вещные права могут появляться, изменяться или 

прекращаться в результате реализации обязательственного правоотношения. 

Возникает вопрос: допустимы ли соглашения о подсудности, предназначенные 

для обслуживания этих отношений? 

Анализ отечественной судебной практики позволяет сделать вывод, что 

подсудность исков о признании недействительным договора, объектом 

которого является недвижимость, может изменяться соглашением сторон. Так, 

в постановлении ФАС Московского округа был признан ошибочным вывод 

Арбитражного суда г. Москвы о том, что заявленный истцом иск о признании 

недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося в г. Петропавловск-Камчатский, является иском о правах на 

недвижимое имущество в смысле ч. 1 ст. 38, поскольку истец каких-либо своих 

прав на недвижимое имущество не заявлял, а ссылался на то, что он, являясь 

                                                   
1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 августа 2004 г. по делу № А19-3760/04-22-Ф02-3128/04-

С2 
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акционером ответчика, оспаривает сделки как крупные, совершенные с 

нарушением ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»1.  

В другом деле по иску ООО «Тирвана-Трейд» к ЗАО «Прогресс-Р» и 

ООО «Энтерпрайз Консалт» апелляционная инстанция отменила определение 

Арбитражного суда города Москвы, которым по причине нарушения 

исключительной подсудности истцу был возвращен иск об оспаривании 

договора купли-продажи недвижимости. Речь шла об имуществе, находящемся 

в Московской области. При этом апелляционный суд указал, что в силу ч. 1 ст. 

38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество предъявляются по месту 

его нахождения; в данном случае истец обратился с требованием о признании 

сделки недействительной; этот способ защиты права отличен от такого способа, 

как признание права, и это закреплено в ст. 12 ГК РФ, а способы защиты прав 

на недвижимое имущество перечислены в гл. 20 ГК РФ. При таких 

обстоятельствах суд пришел к выводам, что к заявленным требованиям не 

может быть применена исключительная подсудность и что к данным 

правоотношениям применима подсудность по выбору истца, установленная ч. 2 

ст. 36 АПК РФ. Правильность этих выводов была подтверждена 

постановлением ФАС Московского округа2.  

Другое правило, сложившееся в судебной практике: подсудность исков о 

применении последствий признания недействительным договора, объектом 

которого является недвижимость, является исключительной и соответственно 

не может изменяться соглашением сторон. 

Относительно подробное обоснование этого правила дано в деле по иску 

открытого акционерного общества «Каустик», г. Волгоград, к открытому 

акционерному обществу «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая 

компания», г. Салехард, о признании недействительным договора купли-

продажи предприятия и применении последствий его недействительности. Иск 

был подан по месту нахождения объекта спора в  Арбитражный суд 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 24 декабря 2004 г. по делу № КГ-А40/12135-04. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 8 сентября 2004 г. по делу № КГ-А40/7937-04. 
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Волгоградской области. Ответчик, считая, что иск о применении последствий 

недействительности ничтожного договора купли-продажи предприятия не 

относится к искам, для которых предусмотрена исключительная подсудность, 

заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение арбитражного суда по 

месту своего нахождения. Арбитражный суд ходатайство отклонил. 

Кассационная инстанция признала такое действие суда правомерным. В 

постановлении по этому поводу приводятся следующие рассуждения. В силу п. 

2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное в натуре (в том числе тогда, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом). На основании п. 1, 2 ст. 

132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. Как имущественный комплекс он признается недвижимостью и 

может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, 

связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

Следовательно, возврат полученного по недействительной сделке купли-

продажи предприятия является одним из способов защиты прав на недвижимое 

имущество. Поэтому применение судом правила исключительной подсудности 

по настоящему иску не противоречит ч. 1 ст. 38 АПК РФ1.  

Дополнительные доводы в поддержку указанного правила представлены 

в постановлении ФАС Уральского округа от 23 июня 2005 г. Поводом для него 

послужила кассационная жалоба истца, который оспаривал определение 

Арбитражного суда Курганской области по делу № А34-1294/05 о возвращении 

искового заявления, содержавшего требование о применении последствий 

недействительности сделки (договора купли-продажи недвижимости, 

находящейся в г. Калуге), и определение апелляционного суда, признавшего 

действие первой инстанции правомерным. По мнению ФАС, поскольку вопрос 

о применении последствий недействительности сделки непосредственно 

касается прав нового собственника на недвижимое имущество, которых в 

                                                   
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 10 июля 2003 г. по делу № А12-16340/02-С40. 
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случае удовлетворения иска он может быть лишен, и при рассмотрении 

настоящего спора суд неизбежно должен будет рассмотреть этот вопрос, вывод 

о том, что исковое заявление содержит требование о правах на недвижимое 

имущество, расположенное в г. Калуге, является верным1. 

Более сложной является ситуация, когда требование о признании 

договора недействительным  соединяется с требованием о реализации 

последствий недействительности. Необходимость такого соединения диктуется 

принципом процессуальной экономии, желанием создать условия для быстрого 

и правильного разрешения спора2; его правомерность основана на ч. 1 ст. 151 

ГПК РФ, ч. 1 ст. 130 АПК РФ и подтверждается судебной практикой в делах, 

касающихся недвижимости3. Допустимо ли рассмотрение этих требований в 

суде, компетенция которого основана на соглашении сторон? 

В практике арбитражных судов встречаются решения, в которых на этот 

вопрос дается положительный ответ. 

Торговая компания обратилась в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к ООО «Гелиос» о расторжении договора 

аренды и выселении ответчика из нежилого помещения - магазина, 

расположенного в Новгородской области. Арбитражный суд принял решение о 

выселении ответчика. «Гелиос» пытался оспорить это решение в кассационном 

порядке, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, 

в том числе исключительной подсудности дела. Относительно этого довода 

кассационная инстанция указала: п. 6.5 договора аренды спорящих сторон 

предусматривает, что споры, вытекающие из заключения, исполнения и 

расторжения договора, должны рассматриваться в Арбитражном суде г. Санкт-

                                                   
1 Постановление ФАС Уральского округа от 23 июня 2005 г. № Ф09-1832/05-С5 по делу № А34-1294/05. 
2 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22 апреля 2004 г. по делу № А43-20219/2003-28-76; 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 мая 2006 г. по делу № А19-306/06-26-Ф02-1899/06-С2 
3 См., например, п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»; постановления 

ФАС Московского округа от 18 апреля 2006 г. по делу № КГ-А41/2980-06, ФАС Северо-Западного округа 

от 22 февраля 2006 г. по делу № А21-7332/04-С2, в которых допустимость соединения требования о признании 

недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества и о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок в виде обязанности возвратить недвижимое имущество не подвергается 

сомнению; ФАС Московского округа от 21 марта 2006 г. по делу КГ-А41/1683-06 (требование о признании 

недействительным договора аренды нежилого помещения и об освобождении этого помещения). 
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Петербурга и Ленинградской области; поскольку спор возник из 

обязательственных отношений, то данное соглашение о подсудности не 

противоречит положениям ч. 1 ст. 38 АПК РФ1. 

В данном деле кассационная инстанция квалифицировала требование 

истца о расторжении договора аренды и требование о выселении ответчика как 

притязания, вытекающие из обязательственного правоотношения. Поэтому, по 

ее мнению, подсудность дела не является исключительной и может быть 

изменена соглашением сторон, хотя объектом спора являлась недвижимость, а 

предмет договора составляли права на нее. Таким образом, подсудность по 

обоим требованиям определена в пользу ее договорной модификации. 

Но возможен диаметрально иной подход, суть которого можно 

сформулировать в виде правила: подсудность иска, в котором требование об 

оспаривании договора в отношении недвижимости соединено с требованием о 

применении последствий недействительности такого договора, является 

исключительной. Он прослеживается в постановлении ФАС Московского 

округа от 4 июня 2004 г. Кассационная инстанция признала правильным 

определение Арбитражного суда города Москвы, которым исковое заявление 

налоговой инспекции о признании недействительным договора купли-продажи 

недвижимости в Московской области и о взыскании в пользу государства всего 

полученного сторонами по сделке возвращено в связи с неподсудностью на 

основании ч. 1 ст. 38 АПК РФ. По мнению ФАС Московского округа, при 

решении вопроса о применении последствий недействительности сделок будет 

рассматриваться иск о правах собственника на недвижимое имущество, 

которого он может быть лишен в случае удовлетворения иска налогового 

органа2. Эту точку зрения разделяет и ФАС Уральского округа3. 

Позицию арбитражных судов можно было бы объяснить тем, что правила 

исключительной подсудности, в отличие от прочих норм территориальной 

подсудности, являются императивными, а поэтому в случае соединения в 

                                                   
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 сентября 2003 г. по делу № А56-4445/03. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 4 июня 2004 г. по делу № КГ-А40/4354-04. 
3 Постановление от 11 июля 2005 г. по делу № Ф09-1218/05-С3. 
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исковом заявлении требований, одни из которых подпадают под действие 

диспозитивной подсудности, а другие подчинены подсудности императивной, 

все дело в целом находится в компетенции суда, на который указывают 

императивные предписания. Кроме того, преобладание исключительной 

подсудности может быть оправдано спецификой вещных исков, которые 

нередко затрагивают интересы множества лиц. 

Еще одна спорная ситуация. Как быть, если истец заявляет требование о 

возврате недвижимости, но ссылается при этом не на ст. 301, расположенную в 

гл. 20 ГК РФ «Защита права собственности и других вещных прав» и 

позволяющую собственнику истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения, а на ст. 167 ГК РФ (Гл. 9 «Сделки»), п. 2 которой 

предусматривает обязанность каждой из сторон возвратить другой все 

полученное по недействительной сделке? Следует ли для определения 

подсудности считать такое притязание одним из видов защиты вещных прав, 

регулируемых гл. 20 ГК РФ, и отнести его к исключительной компетенции суда 

по месту нахождения недвижимости или же речь идет о требовании из 

обязательственного правоотношения и оно может быть заявлено в суд по месту 

жительства одного из ответчиков по выбору истца или в иной суд по выбору 

сторон? Вполне возможно, что в решении этого вопроса суды могут 

переквалифицировать требование истца исходя из существа его притязаний, 

руководствуясь принципом приоритета вещных прав над обязательственными, 

и рассматривать его как иск о правах на недвижимость в смысле ч. 1 ст. 38 АПК 

РФ. 

В практике арбитражных судов встречаются постановления, которые 

дают повод для третьего варианта решения проблемы подсудности исков, в 

которых требование о признании договора недействительным соединено с 

требованием о реализации последствий недействительности. 

Арбитражный суд г. Москвы вернул исковое заявление истцу по причине 

неподсудности дела, так как в иске оспаривался договор купли-продажи 

недвижимого имущества, находящегося в Московской области. Апелляционная 
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инстанция это определение отменила на том основании, что истец обратился с 

требованием о признании сделки недействительной, не ходатайствуя при этом о 

применении последствий недействительности такой сделки, а этот способ 

защиты права отличается от способов защиты прав на недвижимое имущество, 

перечисленных в гл. 20 ГК РФ. По мнению апелляционного суда, к заявленным 

требованиям применима подсудность по выбору истца, установленная ч. 2 ст. 

36 АПК РФ, и поскольку один из ответчиков находится в г. Москве, требования 

правомерно предъявлены в Арбитражный суд г. Москвы. Кассационная 

инстанция признала правильность выводов апелляционного суда1. 

В этом постановлении обозначена идея раздельного определения 

подсудности связанных между собой требований – требования о признании 

сделки недействительной и требования о применении последствий признания 

такой сделки недействительной. В рассмотренном деле первое могло быть 

заявлено в суд по месту жительства ответчика или в соответствии с 

соглашением сторон о подсудности. Относительно подсудности второго 

требования, поскольку оно истцом не заявлялось, суд от прямых указаний 

воздержался, однако подчеркнул, что предусмотренные гл. 20 ГК РФ «Защита 

прав собственности и других вещных прав» средства защиты, если они 

касаются прав на недвижимое имущество, могут быть реализованы 

исключительно в судах по месту нахождения недвижимости. На них 

соглашение о подсудности распространяться не может. 

В данном варианте подсудность по связанным между собой  требованиям 

оказывается подчиненной различным правилам. Спор о действительности 

договора, если между сторонами имеется соглашение о подсудности, должен 

рассматриваться в суде, указанном в этом соглашении, а требование о возврате 

недвижимости находится в исключительной компетенции суда по месту ее 

нахождения. Таким образом, если это будут разные суды, то рассмотреть оба 

требования в одном процессе невозможно. В результате судебное производство 

становится более затратным, создаются препятствия для более быстрого 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 8 сентября 2004 г. по делу № КГ-А40/7937-04. 
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разрешения спора, возникает опасность противоречий в судебной оценке 

обстоятельств дела. Вряд ли надо следовать этому варианту определения 

подсудности. 

Анализ судебной практики и доктрины показывает, что понятия 

недвижимости и права на нее, на основе которых определяется сфера действия 

правил исключительной подсудности, заимствуются из материального права и 

содержание этих категорий раскрывается также на основе материально-

правовых концепций. 

Вряд ли можно согласиться с безоговорочным отождествлением 

юридических понятий, одинаковых по форме, но используемых в 

принципиально различных правовых отраслях для решения совершенно 

несхожих задач. Деление вещей на движимые и недвижимые в сфере 

материальных отношений связывается с особенностями правового режима 

недвижимого имущества. Та или иная квалификация имущества определяет, в 

частности: необходимость государственной регистрации прав собственности и 

других вещных прав на него – для недвижимости такая регистрация является 

обязательной (п. 1 ст. 131 ГК РФ); место исполнения обязательства – 

обязательство, предметом которого является недвижимость, по общему 

правилу исполняется в месте ее нахождения; объем передаваемых по договору 

прав – по договору продажи здания или другой недвижимости покупателю 

одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость 

передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой 

недвижимостью и необходима для ее использования (п. 1 ст. 552 ГК РФ); 

особенности залога – залог недвижимости (ипотека), а именно ипотека здания 

или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же 

договору земельного участка, на котором находится это здание или 

сооружение, либо части этого участка (абз. 2 ст. 69 Федерального закона от 16 

июля1998 № 102-ФЗ  «Об ипотеке (залоге недвижимости)»1. 

                                                   
1 Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 
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Этот далеко не полный перечень особенностей правового режима 

недвижимости показывает, сколь важным является статус имущества в 

материальных правоотношениях. Отнесение его к категории движимости или 

недвижимости непосредственно влияет на содержание субъективных прав и 

обязанностей сторон. Аналогичное значение имеет деление прав на вещные и 

обязательственные. В режимах этих прав также имеются существенные 

различия1. 

Иное значение имеет квалификация имущества и прав на него в 

процессуальных отношениях. От нее зависит, в каком суде будет 

рассматриваться спор сторон. Это преимущественно формальный вопрос. В 

судебном процессе разрешается спор о правах и об обязанностях, которые 

возникают и развиваются вне суда и от него не зависят. Не зависят они и от 

места суда. Все суды, действующие в рамках одной правовой системы, т.е. 

применяющие для разрешения спора по существу один и тот же комплекс 

правовых норм и руководствующиеся одними и теми же процессуальными 

правилами, объективно должны приходить к одному и тому же решению спора. 

Следовательно, место судебного разбирательства в принципе не 

предопределяет или не должно предопределять исход спора, но может иметь 

значение как для сторон, так и для суда с точки зрения больших или меньших 

удобств либо обременений и затрат производства, что и обусловливает 

актуальность проблем подсудности. 

Таким образом, если в материальных правоотношениях деление 

имущества на движимое и недвижимое связано с особенностями правовых 

режимов этого имущества, содержанием субъективных прав и обязанностей 

сторон, то в процессуальных отношениях от этого деления зависят в основном 

формальный момент – место судебного разбирательства, а также связанные с 

                                                   
1 Подробно об этих различиях см., например: Суханов Е.А. Гражданское право: учебник / Отв. ред. проф. Суханов 

Е.А. 2-е издание. Том 1. М.: Издательство Бек, 2003. С. 475 и сл.; Васильев Е.А. Гражданское и торговое право 

зарубежных стран: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев, проф. А.С. Комаров Т. 1. М.: Международные отношения, 

2004. С. 309 и сл.  
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таким местом удобства или обременения для участников процесса. Это 

качественное различие следует учитывать.  

В материальных отношениях необходима однозначная квалификация 

имущества, строгое деление прав на вещные и обязательственные. Когда же 

вопрос о статусе имущества или о природе права возникает в связи с 

определением территориальной подсудности, для столь же строгого подхода 

нет рациональных оснований. Приоритетными в процессуальных отношениях 

являются принципы целесообразности и экономии, поэтому проблему 

юридической квалификации в контексте определения надлежащего места 

судебного разбирательства необходимо решать с учетом главной задачи, 

стоящей перед правосудием, – достижение законного и обоснованного 

разрешения спора по существу в минимальные сроки и с наименьшими 

издержками. Неясность в статусе имущества или права должна 

истолковываться в пользу того варианта, который более соответствует этой 

цели.  

При более смелом подходе можно было бы признать допустимым 

рассматривать связанные между собой требования в одном процессе, даже если 

эти требования находятся в территориальной компетенции различных судов 

(например, иск о признании договора недействительным и о реституции). Более 

того, допустимым было бы законодательное регулирование, в соответствии с 

которым само по себе то обстоятельство, что предметом спора являются 

вещные права на недвижимость, т.е. права, имеющие абсолютный характер и 

потому потенциально затрагивающие интересы неопределенного круга лиц, не 

препятствовало бы соглашению о подсудности; однако исключалось бы его 

действие в случаях, когда выясняется наличие реальных заинтересованных лиц, 

без участия которых рассмотрение дела невозможно, и эти лица не желают 

присоединяться к процессуальному соглашению. 

Не будет противоречить основам российского правопорядка и 

установление более гибкого режима исключительной подсудности. Сделать это 

можно на базе разграничения понятий исключительной и императивной 
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подсудности, пророгационных и дерогационных соглашений. Опыт подобного 

разграничения имеется, например, в австрийском и швейцарском праве. В 

частности, для дел о правах на недвижимость могла бы быть предусмотрена 

частичная императивная подсудность, например в виде законодательной 

оговорки, которая допускала бы пророгационные соглашения после 

возникновения спора (для отношений с участием граждан, не являющихся 

предпринимателями) или до возникновения спора (для экономических споров с 

участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). При этом 

затрагиваемые интересы других лиц могли бы быть учтены особым порядком 

возбуждения производства, например, посредством возложения на истца 

бремени выявления и извещения всех таких лиц или публичного оповещения о 

предъявлении иска, а также возможностью передачи дела по ходатайству 

вступивших в дело субъектов в иной, более удобный суд, в том числе по месту 

нахождения недвижимости. 

4.2.1.2. Ограничение права сторон на выбор суда в случае 

исключительной международной подсудности дел о правах на 

недвижимость 

Мотивировка исключительной международной подсудности дел о 

вещных правах на недвижимость частично совпадает с той, которая приводится 

при обосновании исключительной внутренней (территориальной) подсудности, 

– в том и другом случае ссылаются на близость доказательственного материала. 

Так, по мнению Европейского Суда, главная причина, которая оправдывает 

отступление от общего принципа подсудности по месту жительства ответчика и 

исключение права сторон заключить соглашение о выборе суда, состоит в том, 

что споры о вещных правах на недвижимость разрешаются по праву суда места 

расположения этой недвижимости и для их рассмотрения часто необходимы 

проводимые на месте проверки, исследования и экспертизы, т.е. 
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исключительная подсудность установлена в интересах достижения законного и 

обоснованного решения по делу1. 

В этой связи заметим: близость доказательственного материала к месту 

судебного разбирательства как основание исключительной международной 

подсудности является более весомым аргументом, чем в случае с внутренней 

подсудностью, в особенности из-за значительно большей обременительности 

процесса судебным поручением о собирании доказательств за границей, 

необходимости перевода полученной информации на язык судопроизводства, 

вероятности ошибок, которые могут при этом допускаться.  

Важны и другие доводы, характерные именно для международной 

подсудности. Прежде всего необходимость исключительной подсудности исков 

о правах на недвижимость объясняется верховенством власти государства над 

собственной территорией. Государство имеет обоснованный интерес в том, 

чтобы осуществлять контроль над этой территорией, в том числе посредством  

установления и соблюдения определенного правового режима. В этом 

контексте судебное разбирательство по иску о правах на недвижимость, 

находящуюся в другом государстве и являющуюся частью его территории, 

представляется нарушением государственного суверенитета. 

Действительно, при отнесении дела о правах на недвижимость к 

компетенции иностранного суда государство в какой-то мере утрачивает 

контроль над правовым режимом своей территории. В том числе по той 

причине, что такой суд, руководствуясь собственными коллизионными 

нормами, может подчинить спор lex fori или праву третьего государства. 

Например, по мнению Ю.А. Тимохова, в силу принципа наиболее тесной связи 

(ст. 1211 ГК РФ) российский суд при решении вопроса о праве, подлежащем 

применению к договору купли-продажи недвижимого имущества, 

расположенного на территории иностранного государства, при условиях, если 

                                                   
1 Этот тезис был изложен в решении от 14 декабря 1977 г. по делу Sanders v. Van Der Putte, № 73–77, п. 12–15, 17–

18. Затем он подтверждался в решениях от 10 января 1990 г., дело № C-115/88; 9 июня 1994 г., дело № C-292/93; от 

27 января 2000 г., дело № C-8/98; от 13 октября 2005 г., дело № C-73/04. 
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такой договор заключен между проживающими в России лицами, может 

признать именно российское право подлежащим применению к договору1. 

В иной ситуации, когда коллизионная норма места суда отсылает к праву 

государства, в котором находится недвижимость, возникает другое затруднение 

– необходимость устанавливать содержание иностранной нормы. Это, как 

правило, ведет к усложнению процесса, к более длительному и дорогому 

производству. Вероятность правильного применения иностранной нормы ниже, 

чем в случаях, когда дело будет рассматриваться в государстве происхождения 

этой нормы.  

Благодаря исключительной подсудности дел о недвижимости судам по 

месту ее нахождения обеспечивается разрешение спора в соответствии с 

местными нормами, устраняются необходимость решать коллизионные 

вопросы, обращаться к иностранному праву и, соответственно, все сложности, 

связанные с установлением его содержания, а также с риском его 

неправильного применения.  Таким образом, исключительная международная 

подсудность обеспечивает более экономичный процесс и большие гарантии 

достижения законного решения. 

Правда, этот довод может быть подвергнут сомнению. В частности, он 

противоречит идее универсальности правового регулирования, важнейшей 

частью которой является принцип равноценности и взаимозаменяемости всех 

судов. Принцип предполагает, что суд любого государства, правовая система 

которого в целом соответствует общепризнанным стандартам, в равной мере 

надлежащим образом может применять как собственное, так и иностранное 

право. На этом зиждутся система международного частного права, взаимное 

признание и исполнение решений, принятых судами различных государств. 

                                                   
1 Тимохов Ю.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. 

Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2004. С. 216 (СПС «КонсультантПлюс»). Было бы, 

однако, сомнительно полагать, что иностранный суд действительно вторгается в публично-правовую сферу чужого 

государства, если он, рассмотрев спор между частными лицами, признал заключенный ими договор купли-

продажи судна недействительным и обязал их возвратить полученное по договору; или взыскал с арендатора 

задолженность по договору аренды недвижимости, находящейся за границей. Для охраны государственного 

суверенитета, государственной целостности и безопасности более эффективным и правомерным средством 

является отказ от признания и исполнения иностранных судебных решений, на том основании, что тот или иной 

судебный акт создает угрозу целостности и безопасности. 
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Кроме того, если исключительная подсудность исков о правах на недвижимость 

объясняется стремлением избежать сложности применения иностранного 

права, то почему эта мотивация игнорируется при регулировании подсудности 

исков из обязательственных отношений, например, в случаях, когда 

допускается разрешение спора из договора по месту его исполнения (п. 6 ч. 3 

ст. 402 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 247 АПК РФ), даже если при этом суд должен 

будет обращаться к иностранному праву, которое может оказаться гораздо 

более сложным для понимания и надлежащего использования, чем нормы, 

регулирующие вещные права? 

Исключительную подсудность обосновывают также принципом 

эффективности – «вещный иск в сфере недвижимого имущества, поданный не в 

государстве местонахождения имущества, никогда не приведет к 

требующемуся практическому результату за пределами данного государства, 

поскольку решение по данному иску не будет исполнено»1. Эта мотивировка не 

совсем логична. Невозможность исполнения решения, принятого иностранным 

судом по иску о правах на недвижимость, скорее является не причиной, а 

следствием исключительной подсудности. Препятствие к тому, чтобы такое 

решение признавалось и исполнялось, исчезает, если спор о праве на 

недвижимость, составлявший предмет иска, не отнесен законом к категории дел 

исключительной подсудности. 

Хотя категоричность доводов в поддержку исключительной 

международной подсудности частично ослабляется контраргументами, в целом 

эти доводы более весомы по сравнению с теми, которые приводятся в 

обоснование исключительной территориальной подсудности. Соответственно, 

большей  является и степень ограниченности соглашений, изменяющих 

международную подсудность даже с учетом их особой важности для 

трансграничных отношений. 

                                                   
1 Нешатаева Т.Н. О вопросах компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц // Вестник ВАС РФ. 2004. № 12. С. 3–4 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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4.2.2 Право сторон на обращение в третейский суд и компетенция 

государственных судов 

Базовые идеи и исходные законодательные положения о праве сторон на 

третейское разбирательство представляются достаточно ясными. 

Третейское разбирательство (арбитраж) представляет собой древнейший 

способ разрешения споров, применявшийся до появления государственных 

судов1. Право на его использование как объективно вытекающее из природы 

социальных отношений относится к категории естественных прав и также 

подтверждается нормами позитивного права, в том числе положениями 

российского законодательства.  

Признание человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности (ст. 2 

Конституции РФ) помимо прочего предполагает, что каждый может защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ). В сфере частных отношений свобода выбирать способы 

разрешения споров, в том числе обращаться к третейскому разбирательству, 

является естественным продолжением автономии воли, свободы договоров и 

прочих свобод, лежащих в основе этих отношений, и закреплена 

законодательно. В особенности п. 1 ст. 11 ГК РФ предусматривает, что  защиту 

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 

суд, арбитражный суд или третейский суд. При этом третейское 

разбирательство признается как полезный и широко применяемый метод 

разрешения споров, возникающих в сфере международной торговли (абз. 2 

преамбулы Закона о международном коммерческом арбитраже), как институт, 

расширяющий возможности разрешения споров в сфере гражданского оборота2.  

Общий принцип подведомственности дел третейским судам определяется 

лаконично и четко: «В арбитраж (третейское разбирательство) по 

соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами 

                                                   
1 Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву: Историко-догматическое рассуждение. М.: Типография Готье, 

1856. С. 3. 
2Пункт 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П. 
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гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом» (ч. 3 ст. 1 Закона об арбитраже)1. Это означает, что третейское 

разбирательство возможно по спорам, которые возникают из отношений, 

основанных на равенстве, имущественной самостоятельности, автономии воли 

его участников, на принципе свободы договора. Возможность обращения в 

третейский суд является одной из форм проявления самостоятельности и 

свободы договора в частноправовой сфере. Если же стороны не могут 

распоряжаться по собственному усмотрению предметом спора (спорными 

субъективными правами и обязанностями), то для его разрешения они не могут 

обращаться в третейский суд, поскольку посредством свободного выбора 

третейского судьи и процедуры третейского разбирательства предмет спора в 

обход закона оказывается подчиненным соглашению сторон. 

Схожим образом компетенция третейских судов определяется в 

зарубежном законодательстве.  

Во Франции по общему правилу все лица могут заключать третейское 

соглашение в отношении прав, находящихся в их свободном распоряжении (ст. 

2059 ГК Франции). Отступления от этого правила устанавливаются в виде 

прямых запретов: нельзя заключать третейские соглашения в отношении 

вопросов гражданского состояния и правоспособности лиц, вопросов, 

касающихся заключения брака и раздела имущества супругов, а также по 

спорам, затрагивающим государственные органы, и, более широко, по всем 

вопросам, затрагивающим публичный порядок (ст. 2060 ГК Франции). В 

комментариях к данным положениям обосновывается ограничительное 

толкование публичного порядка как предмета, недоступного для третейского 

разбирательства, в частности признается арбитрабельность дел, касающихся 

                                                   
1 Более многосложным является определение подведомственности дел особой разновидности третейского суда – 

международному коммерческому арбитражному суду. В его компетенцию входят: 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 (п.2 ст. 1 Закона о международном 

коммерческом арбитраже). 
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антитрестовского национального или общеевропейского правового 

регулирования1. 

Согласно германскому законодательству предметом третейского 

соглашения может быть любое имущественное требование. Третейское 

соглашение о неимущественных требованиях имеет правовое последствие в 

пределах, в каких стороны правомочны заключить мировое соглашение по 

предмету спора. Запрещены третейские соглашения о правовых спорах, 

которые касаются отношений найма жилого помещения (абз. 1–2 § 1030 ГПУ 

Германии). В одном из наиболее авторитетных комментариев УГС даются 

следующие разъяснения: третейские суды могут рассматривать любой 

имущественный спор, в том числе и тот, который возник в сфере публичных 

отношений; исключительная компетенция определенных государственных 

судов не исключает арбитрабельность2. 

Отступления от основополагающих принципов, в особенности если речь 

идет об ограничении прав и свобод или об установлении запретов, на 

законодательном уровне должны предусматриваться в виде прямых указаний, 

не подлежащих расширительному толкованию3.  

Например, как это сделано в п. 3 ст. 33 Закона о несостоятельности4: дело 

о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд. 

Отступления допустимы и на уровне применения закона с учетом конкретных 

обстоятельств, в особенности если окажется, что осуществление прав и свобод 

одними лицами привело или может привести к нарушению прав и свобод 

других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 

Несмотря на ясность базовых принципов и все более широкое 

применение третейского разбирательства в зарубежных странах, практика 

                                                   
1 Со ссылкой на многочисленные публикации и судебную практику Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On 

International Commercial Arbitration. Hague: Kluwer Law International. 1999. P. 342–343. 
2 Albers J. Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen / Begr. Von Adolf Baumbach, 

fortgef. von Wolfgang Lauterbach, verfaßt von J. Albers, P. Hartmann. 61. Aufl. München:C.H.Beck, 2003. S. 2490. 
3 Зорькин В.Д. Выступление на VII Всероссийском съезде судей  // Российский судья. 2009. № 1. С. 2 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
4 Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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российских судов нередко дает повод для острых дискуссий по проблеме 

допустимости арбитражных соглашений. 

Так, арбитражные суды Российской Федерации, начиная с 2005 г. считали 

государственную регистрацию сделок и иных юридически значимых действий с 

недвижимостью тем «публичным элементом», присутствие которого в 

гражданско-правовых спорах относительно недвижимого имущества 

превращало их в публично-правовые, а потому обращение к третейскому 

разбирательству исключалось. В результате решения третейских судов по 

делам о правах на недвижимость, как правило,  отменялись, исполнительные 

листы на основании таких решений не выдавались, что вызывало 

обоснованную критику со стороны многих правоведов. Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 № 10-П эта судебная практика была 

признана противоречащей основным принципам правового регулирования1.  

В данном Постановлении по поводу основного аргумента, который 

использовался арбитражными судами как доказательство недоступности для 

третейского разбирательства дел о правах на недвижимость, указывается: 

публично-правовой характер споров обусловливается не видом имущества 

(движимого или недвижимого), а спецификой правоотношений, из которых 

возникает спор относительно данного имущества, и составом участвующих в 

споре лиц. Спор о правах на недвижимость по своей сути и по статусу его 

участников является гражданско-правовым. Требование государственной 

регистрации недвижимого имущества не связано ни со сторонами спора, ни с 

характером правоотношения, по поводу которого он возник, и не изменяет его 

природу. Обязательность государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним не может рассматриваться как обстоятельство, 

исключающее возможность передачи споров по поводу недвижимого 

имущества на рассмотрение третейских судов. Таким образом, спор о 

                                                   
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 № 10-П по делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
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подведомственности дел о правах не недвижимость решился в пользу права 

сторон на третейское разбирательство.  

Другой вопрос о праве сторон на третейское разбирательство возник в 

связи с введением Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

положений о специальной подведомственности и порядке рассмотрения 

корпоративных споров в арбитражных судах. В практике арбитражных судов 

эти положения изначально трактовались как исключающие возможность 

арбитражных соглашений. Это демонстрирует широко обсуждавшееся дело 

Максимова против Новолипецкого металлургического комбината. 

Первоначально по делу было принято решение МКАС при ТПП в пользу истца. 

Затем определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2011 г. это 

решение было отменено, в том числе на том основании, что третейский суд 

счел возможным рассмотреть корпоративный спор, который согласно п. 2 ч. 1 

ст. 33 со ссылкой на ст. 225.1 АПК РФ отнесен к специальной 

подведомственности арбитражных судов. Кассационная и надзорные инстанции 

с этим доводом согласились1.  

В связи с данным делом была подана жалоба в Конституционный Суд. 

Суд не нашел оснований для ее удовлетворения,  указав при этом, что  из права 

каждого на судебную защиту, как оно сформулировано в ст. 46 Конституции 

РФ, не вытекает возможность выбора заинтересованным лицом по своему 

усмотрению конкретных форм и способов реализации такого права, которые с 

соблюдением требований Конституции РФ устанавливаются федеральными 

законами2. 

Далеко не все правоведы согласились с таким подходом. Юридический 

аспект проблемы сводился к трактовке понятия «специальная 

подведомственность». Согласно официальной позиции, специальная 

подведомственность в смысле ст. 33 АПК РФ (в редакции, действующей до 

                                                   
1 Постановление ФАС Московского округа от 10 октября 2011 г. по делу № А40-35844/11-69-311; Определение 

ВАС РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-15384/11. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 1804-О-О. 
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1сентября 2016 г.) означает исключительную компетенцию арбитражных судов 

в отношении перечисленных в указанной статье дел, а потому рассмотрение 

этих дел в судах общей юрисдикции или третейских судах недопустимо1. Ее 

оппоненты, напротив, полагают, что специальная подведомственность 

разграничивает лишь компетенцию судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов и не исключает право сторон на третейское разбирательство2. 

Дискуссионность вопроса о компетенции третейского суда, учитывая 

относительную ясность соответствующих законодательных положений, можно 

объяснить прежде всего политическими соображениями – реакцией на 

негативный опыт третейского разбирательства, например когда оно 

используется для легализации неправомерных отношений или касается 

юридических интересов не участвующих в нем лиц. Такого рода явления 

наблюдались еще в дореволюционной России. Об этом имеется свидетельство в 

известном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона3. 

Похожая практика наблюдается и в современной России. Вместо 

демократичного, беспристрастного и не обремененного сложными 

процессуальными формами арбитража создаются "карманные" третейские 

суды, обеспечивающие защиту интересов одной из сторон. Такие третейские 

суды создавали, например, некоторые банки, заранее составляя для клиента 

кредитный договор с кабальными условиями и дикими процентами. Банк 

прописывал в договоре подсудность спора в собственном "карманном" 

третейском суде, решение которого обязательно к выполнению и обжалованию 

не подлежит. Таким образом, используя особенности российского 
                                                   
1 Помимо указанных выше актов см. постановления ФАС Московского округа от 4 октября 2006 г., от 11 октября 

2006 г. № КГ-А40/8672-06 по делу № А40-27193/06-30-160; постановления ФАС Волго-Вятского округа от 18 

июня 2012 г. по делу № А17-8372/2011; ФАС Поволжского округа от 19 сентября 2012 г. по делу № А12-8323/2012 

и по делу № А12-8322/2012. 
2 См.: Комаров А.С. Основные проблемы частного права: Сб. статей к юбилею доктора юридических наук, 

профессора А.Л. Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 548; Асосков А.В. 

Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. статей к 80-летию 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / 

Под ред. А.А. Костина. М: Статут, 2012. С. 7 (СПС «КонсультантПлюс»); Карабельников Б.Р. Международный 

коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. статей к 80-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. 

Костина. М: Статут, 2012. С. 84 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Гессен И. Третейский суд в гражданском процессе // Энциклопедический словарь. СПб.: Изд. об-во Ф. А. 

Брокгауз - И. А. Ефрон, 1890–1907 (Мультимедиа-издательство «Адепт». 2002). 
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законодательства, банки и другие бизнес-структуры в нашей стране превратили 

третейский суд в инструмент решения любого спора в свою пользу1. 

Негативный опыт третейского разбирательства проявляется также и в 

ошибках, которые допускают арбитры – например, когда они принимают 

решение относительно прав или обязанностей лиц, не привлеченных к 

третейскому разбирательству2, либо предмета, находящегося за пределами 

арбитражного соглашения или установленной законом компетенции 

третейского суда3. 

Подобного рода отрицательные явления очевидны. Именно они, пожалуй, 

являются главной причиной, по которой государственные суды в ряде случаев 

отказываются признавать за решениями третейских судов юридическую силу. 

Ситуации, когда использование того или иного правового инструмента 

имеет негативные последствия, не так уж редки. Более того, они являются 

скорее правилом, чем исключением. В частности, судебное производство, так 

же как и третейское разбирательство, может привести к легализации 

неправомерных действий, например самовольной постройки4.  

Вопрос о допустимости какого-либо правового инструмента решается с 

учетом баланса позитивных и негативных результатов его применения, которые 

в свою очередь зависят как от характера самого инструмента, совершенства его 

формально-юридической конструкции, согласованности с правовыми 

принципами и институтами, так и от конкретных социальных условий его 

использования, в том числе от правового сознания и традиций 

соответствующего социума. Под влиянием конкретных социальных факторов 

один и тот же правовой институт в одних государствах может проявляться 
                                                   
1 Гин-Барисявичене К. Реформа третейских судов: нюансы и новшества // ЭЖ-Юрист. 2016. № 4. С. 5. 
2 Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о правах человека: европейский и российский опыт. М.: Городец, 

2007. С. 23 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 11 мая 2005 г. № 207/04 по делу № А40-11425/03-30-89. 
4 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением от 12 апреля 2005 г. по делу № 

А56-9978/2005 удовлетворил требование о признании права собственности на объекты недвижимости, которые 

были возведены на земельном участке, находящемся в государственной собственности. Иск был предъявлен 

лицом, осуществившим самовольную постройку, к контрагенту по договору об инвестировании строительства; и 

рассматривался без фактического участия ответчика (что косвенно свидетельствует об отсутствии у него интереса 

к данному делу) и без привлечения действительно заинтересованного лица – Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга. Это решение было отменено постановлением ФАС Северо-Западного округа от 23 

сентября 2005 г. № А56-9978/2005. 
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преимущественно с положительной стороны, а в других он может оказываться 

малоэффективным или даже вредоносным и по этой причине его применение 

ограничивается либо исключается. 

Относительно арбитража можно утверждать, что границы его 

использования в Российской Федерации также зависят от перечисленных 

факторов. Эти границы были определены осуществленной в 2015 г. реформой 

законодательства о третейском суде и АПК РФ. Трудно прогнозировать, в 

какой мере эта реформа окажется удачной, соответствующей современным 

экономическим потребностям и социальным условиям, но уже сейчас можно 

отметить ее положительные моменты – жесткие требования к созданию 

третейских судов, призванные исключить практику создания и использования 

«карманного» арбитража; более четкое определение перечня дел, которые не 

могут быть предметом третейского разбирательства, что должно устранить 

остроту споров о подведомственности.  

Федеральным законом от 29.12.2015 N 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 разбирательстве) в Российской Федерации" 

отменена вызвавшая дискуссию специальная подведомственность и 

установлены более четкие правила о праве сторон на третейское 

разбирательство, в том числе  по корпоративным спорам. Ключевые положения 

на этот счет содержатся в новой редакции ст. 33 АПК РФ. Позитивное 

предписание о допустимости арбитража, содержащееся в ч. 1 и давшее повод 

озаглавить эту статью  «Споры, подлежащие передаче на рассмотрение 

третейского суда», по существу повторяет положение ч. 6 ст. 4 АПК РФ, и 

поэтому представляется лишним и вводящим в заблуждение. В 

действительности ее главным содержанием является установление основного 

перечня подведомственных арбитражному суду споров, которые не могут быть 

переданы на рассмотрения третейского суда.  
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Как это следует из ч. 2 ст. 33 АПК РФ, не могут быть переданы на 

рассмотрения третейского суда:  

- дела о несостоятельности (банкротстве); 

- споры об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- споры о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам в соответствии с ч. 4 ст. 34 АПК; 

- дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений; 

- дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

- дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок; 

- дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов группы лиц; а также  

- некоторые корпоративные споры, а именно: 

＝ споры о созыве общего собрания участников юридического лица; 

＝ споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью; 

＝ споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц; 

＝ корпоративные споры, если на момент возбуждения дела в 

арбитражном суде или начала третейского разбирательства в 
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третейском суде юридическим лицом, в отношении которого 

возникли такие споры, является хозяйственное общество, имеющее 

существенное значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с Федеральным законом 

от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства"; 

＝ споры, связанные с применением положений Федерального закона 

от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о 

приобретении и выкупе обществом размещенных акций, а также о 

заинтересованности в совершении обществом сделки. 

Значительная часть корпоративных споров, перечисленная в ч. 1 ст. 225.1 

АПК РФ доступна для третейского разбирательства. 

Более ясное и четкое законодательное регулирование права сторон на 

арбитражное разбирательство не исключает возможности возникновения 

ситуаций, в которых допустимость арбитражного соглашения оказывается 

спорной. Например, из признания за сторонами права на арбитраж по делам о 

правах на недвижимость не следует, что ведению третейских судов доступна 

вся указанная категория дел. Исключается или ограничивается применение 

арбитража при разрешении споров о праве на создание объекта недвижимости 

и о правах на недвижимость с особым статусом. Исследуем, какие для этого 

имеются причины. 

4.2.2.1. Защита права на создание объекта недвижимости 

По своей сути акт создания недвижимого имущества представляет собой 

одностороннюю сделку (п. 2 ст. 154 ГК РФ) по осуществлению права застройки 

земельного участка (ст. 263 ГК РФ). Для ее совершения не требуется согласия 

других субъектов гражданских отношений, она лишь должна не нарушать их 

законные права и интересы. Среди основных мер, направленных на 
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предотвращение такого рода нарушений, – разрешительный порядок создания 

объекта недвижимости, строительный контроль и надзор, осуществляемый при 

его возведении, необходимость получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (ст. 51 и сл. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ1 (далее – ГрК РФ). Несоблюдение этого 

административного по своему характеру порядка создает презумпцию 

нарушения прав и законных интересов других лиц и препятствует 

возникновению права собственности на вновь созданный объект. Опровергнуть 

презумпцию и установить права собственности можно только через суд.  

Лицо, изготавливающее для себя новую вещь (абз. 1 п. 1 ст. 218 ГК РФ) в 

виде строительства объекта недвижимости, именуется застройщиком. Им 

может быть собственник или владелец земельного участка либо лицо, которому 

право застройки предоставлено собственником земельного участка (п. 1 ст. 263, 

п. 2 ст. 266 ГК РФ). 

Застройщик, реализуя свое право застройки земельного участка, вступает 

в отношения, часть которых является частноправовыми (например, когда он 

заключает договор строительного подряда), другая часть – административно-

правовыми (например, когда застройщик обращается за разрешением на 

строительство). 

В типичной ситуации, когда лицо в установленном порядке создает для 

себя объект недвижимости, а затем оформляет право собственности на 

возведенный объект, особых сложностей в разграничении разнородных 

правоотношений, связанных с созданием объекта недвижимости, и в 

определении допустимости арбитражных соглашений не возникает. 

Предположим, если речь идет о договоре строительного подряда, заказчик и 

подрядчик свободны договариваться о третейском разбирательстве любого 

возникшего между ними спора. Для третейского разбирательства доступны 

также споры из договора между собственником земельного участка и лицом, 

получившим по данному договору право возвести для себя объект 

                                                   
1 Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
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недвижимости на  этом участке, поскольку и в этом случае имеют место 

гражданские правоотношения.  

Отношения, в которые вступает застройщик для получения разрешения 

на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию (ч. 4–6 ст. 51, ч. 2 ст. 55 ГрК 

РФ) и для регистрации права собственности на этот объект (ст. 25 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1 (далее – Закон о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество), являются 

публично-правовыми, возможные при этом споры находятся в исключительной 

компетенции государственных судов. 

В ситуациях, когда установленный порядок не соблюдается и возникает 

вопрос о возможных правах на созданное или создаваемое недвижимое 

имущество, допустимость третейского разбирательства, впрочем, как и 

судебного производства, может быть поставлена под сомнение. 

Акционерное общество, являясь собственником земельного участка и 

находящегося на нем здания, без получения необходимых разрешений 

произвело реконструкцию здания, а затем обратилось в арбитражный суд с 

иском о признании права собственности на реконструированный объект. 

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен, однако  

апелляционная инстанция это решение отменила – удовлетворение иска не 

соответствовало положениям ст. 222 ГК РФ и ст. 51 ГрК РФ, поскольку 

общество не предпринимало никаких мер для получения разрешения на 

строительство как до начала реконструкции спорного объекта, так и во время 

проведения работ. В Обзоре судебной практики Президиум ВАС РФ в 

результате анализа обстоятельств дела сформулировал следующее положение: 

право собственности на самовольную постройку, возведенную без 

необходимых разрешений, не может быть признано за создавшим ее лицом, 

                                                   
1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. ст. 3594. 
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которое имело возможность получить указанные разрешения, но не 

предприняло мер для их получения1. 

Правильность данного положения подтверждается принципом разделения 

властей – судебная деятельность предназначена для разрешения споров и она 

не должна брать на себя функции административных органов. Суд обладает 

компетенцией рассматривать заявления об оспаривании отказа в разрешении 

строительства или регистрации права, но обращение в суд нельзя использовать 

в бесконфликтной  ситуации вместо обращения в органы, наделенные 

специальной компетенцией выдавать разрешение или осуществлять 

регистрацию. Очевидно, что по тем же соображениям и третейский суд не 

может использоваться для обхода установленной законом административной 

процедуры оформления прав на недвижимость. 

Проблема допустимости третейского разбирательства возникает в 

ситуации, когда судебная защита2 права на создание объекта недвижимости все 

же возможна.  

Такая возможность предусматривается п. 3 ст. 222 ГК РФ, из которого 

следует, что предпосылкой для иска о признании права собственности на 

объект недвижимости является самовольный характер постройки, а 

основаниями для его удовлетворения являются: наличие у истца в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании земельного участка, на котором осуществлена постройка, и 

обстоятельства, свидетельствующие, что сохранение постройки не нарушает 

прав и охраняемых законом интересов других лиц и не создает угрозу жизни и 

здоровью граждан; наличие у лица, осуществившего постройку, права, 

допускающего строительство на нем данного объекта; на день обращения в суд 

постройка соответствует параметрам, установленным документацией по 

планировке территории, правилами землепользования и застройки или 

                                                   
1 Пункт 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор судебной практики 

по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 
2 В том смысле, как это предусматривается ст. 11 ГК РФ. 
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обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных 

документах; 

Постройка считается самовольной, если она возведена на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это 

необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил (п. 1 ст. 222). Речь идет о нарушениях или 

несоблюдении административных норм, которые препятствуют оформлению 

права собственности в обычном (административном) порядке посредством 

государственной регистрации, но позволяют застройщику в судебном 

(экстраординарном) порядке добиваться реализации своего права на создание 

объекта недвижимости. 

Надлежащим истцом по данной категории дел может быть только 

землевладелец, т.е. лицо, имеющее в собственности, пожизненном наследуемом 

владении, постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, на 

котором осуществлена постройка. Статус землевладельца должен существовать 

на момент предъявления иска и принятия по нему решения. Если лицо 

осуществило самовольную постройку, не являясь землевладельцем, оно не 

может приобрести права собственности на постройку, в том числе по 

судебному решению. Оно может лишь предъявить иск о возмещении расходов 

к землевладельцу, за которым признано право собственности на постройку (п. 

2–3 ст. 222 ГК РФ).  

Таким образом, в отступление от общего правила – право собственности 

на вещь возникает у лица, которое эту вещь создало для себя (абз. 1 п. 1 ст. 218 

ГК РФ), – любой, осуществивший для себя самовольную постройку на чужом 

земельном участке, не только не приобретает права собственности на нее и не 

вправе ею распоряжаться, но и лишен возможности легализовать эту 

постройку, в то время как владелец земельного участка, даже если он в 

строительстве не участвовал, этой возможностью обладает. Иное 
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регулирование, позволяющее легализовать постройку, возведенную на чужом 

земельном участке, неприемлемо уже по той причине, что в силу ст. 271 ГК РФ 

открывает возможность самовольного захвата земельного участка. 

Допустимость судебного (субсидиарного) варианта установления права 

собственности на самовольную постройку оправдывается практическими 

соображениями, экономическими интересами. Тем самым владельцу 

земельного участка предоставляется возможность легализовать объект 

недвижимости, созданный с нарушениями, которые хотя и препятствуют его 

государственной регистрации, однако  не являются настолько существенными, 

чтобы исключить использование этого объекта. Основная цель судебной 

процедуры – выяснить, насколько серьезны допущенные нарушения – угрожает 

ли постройка, возведенная с такими нарушениями, правам, интересам, жизни и 

здоровью других лиц, а в конечном счете установить, может ли она 

рассматриваться в качестве объекта права. 

В реальной оппозиции к требованию о легализации самовольной 

постройки находятся любые лица, чьим правам, интересам, жизни и здоровью 

может угрожать самовольная постройка, а также органы, осуществляющие 

надзор за соблюдением правил землепользования, градостроительных и 

строительных норм. Поскольку речь может идти об интересах значительного 

числа или даже неограниченного круга лиц, дела об установлении права 

собственности на самовольную постройку носят публичный характер. 

Участие в процессе указанных лиц или надлежащее представительство их 

интересов обеспечивает действительную состязательность, а тем самым 

полноту и достоверность установления фактов, от которых зависит 

удовлетворение требования. Без соблюдения этого условия разбирательство 

превращается в фикцию, поскольку позволяет легализовать самовольную 

постройку без действительного  устранения спора или сомнений относительно 

наличия или отсутствия юридических фактов, в данном случае нарушения прав, 

угрозы жизни или здоровью граждан. Именно их права и интересы могут быть 

затронуты судебным решением, а потому они должны иметь возможность 
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участвовать в процессе, представлять доказательства, излагать доводы в защиту 

этих прав и интересов. В противном случае решение по делу подлежит отмене 

как акт, принятый  о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию 

в деле (п. 4 ч. 4 ст. 270, п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ).  

Отсюда следует необходимость выявлять всех заинтересованных лиц. 

Прежде всего, истец обязан в исковом заявлении представить перечень таких 

лиц. Суд также должен предпринимать меры по отысканию всех 

заинтересованных субъектов (о формировании состава участников процесса см. 

с. 275 настоящего исследования) и обеспечению их надлежащего 

представительства в процессе.  

Сложившаяся судебная практика несколько расходится с предлагаемым 

подходом к составу участников процесса. Согласно разъяснениям высших 

судебных органов РФ ответчиком в делах о признании права собственности на 

самовольную постройку должен быть застройщик, если самовольная постройка 

осуществлена на земельном участке, не принадлежащем застройщику, или 

орган местного самоуправления, на территории которого находится 

самовольная постройка, если постройка осуществлена на земельном участке, 

принадлежащем застройщику1.  

При таком составе участников не всегда обеспечивается состязательность 

процесса. Часто ответчик из указанной категории субъектов не проявляет 

должной активности в исследовании оснований иска – в выявлении и 

установлении фактов, свидетельствующих о нарушении прав и охраняемых 

законом интересов других лиц или об угрозе жизни и здоровью граждан, а 

оспаривает требование истца, руководствуясь совершенно иными 

соображениями, либо охотно заявляет о его признании 2.  

Конечно суды согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 АПК РФ должны 

проверить, не противоречит ли признание закону, не нарушает ли оно права 

                                                   
1 Пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав». 
2 См., например, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2010 г. по делу № А41-

9625/08. 



 

 

 

316 

других лиц. При абстрактной оценке ситуации проблем не обнаруживается. Суд 

располагает достаточными юридическими средствами для выполнения 

возложенной на него задачи и теоретически способен достигнуть требуемой 

законом цели. Однако в действительности проблема существует. Учитывая, с 

одной стороны, загруженность судов, возможную сложность обстоятельств дел 

и связанную с этим необходимость организации и проведения затратных 

мероприятий (экспертизы, дополнительных судебных заседаний), а с другой 

стороны, наличие формального повода для принятия решения на основании 

признания иска ответчиком, можно предположить, что судья будет склоняться 

к фактически упрощенному производству, ограничиваясь поверхностным 

исследованием обстоятельств дела, достаточным для общего вывода, что каких-

либо угроз для прав, интересов и жизни не выявлено. 

Серьезное сомнение вызывает рекомендация предъявлять иск к 

застройщику. Как правило, он не относится к лицам, чьим правам и интересам 

может угрожать сохранение самовольной постройки. Напротив, он имеет 

прямую заинтересованность в удовлетворении иска, так как именно 

легализация самовольной постройки позволяет ему потребовать от истца 

возмещения расходов на постройку (предл. 2 абз. 3 ст. 222 ГК РФ), а решение 

об отказе в иске, напротив, может служить основанием для предъявления к 

нему требования о сносе самовольного строения (абз. 2 п. 2 ст. 222 ГК РФ). Эта 

заинтересованность оправдывает его участие в процессе в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора (ч. 1 ст. 51 АПК РФ), но противоречит статусу ответчика как лица, 

находящегося в оппозиции к требованиям истца. 

Другая альтернатива, предлагаемая в разъяснениях высших судебных 

органов РФ, – предъявлять иск к органу местного самоуправления, на 

территории которого находится самовольная постройка, – выглядит более 

убедительно в той мере, в какой этот орган действительно несет 

ответственность за права, интересы, жизнь и здоровье соответствующих 

граждан. По тем же соображениям целесообразным было бы и участие 
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прокурора как официального лица, в функции которого входит надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина (абз. 1 и 3 п. 2 ст. 1 

Федерального закона от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»). Однако участие в процессе официальных органов носит 

субсидиарный характер и необходимо в случаях, когда непосредственно 

заинтересованных лиц не удается отыскать либо эти лица по тем или иным 

причинам неспособны сами отстаивать свои интересы, либо число таких лиц 

настолько значительно, что позволяет сделать вывод о публичном характере 

дела. Кроме того, оно может или даже должно сочетаться с участием адвокатов, 

имеющих опыт ведения дел по защите групповых интересов, например, если 

орган местного самоуправления не в состоянии представить сотрудника, 

обладающего достаточной квалификацией. 

Важно также обратить внимание на следующие особенности дел о 

признании права собственности на самовольную постройку. Во-первых, 

необходимость предъявления иска о признании права собственности на 

самовольную постройку не вызывается неправомерным поведением со стороны 

ответчика. Зачастую самовольный характер постройки и как следствие 

надобность в судебном производстве вызываются действиями или 

бездействием самого истца или третьих лиц, например если объект возведен 

истцом либо третьим лицом без получения разрешения на строительство.  

Во-вторых, легализация самовольной постройки не находится в 

зависимости от волевого действия в виде признания права собственности со 

стороны других субъектов гражданских правоотношений. Было бы абсурдом 

полагать, будто требование о признании права собственности на самовольную 

постройку адресуется ответчику и от него ожидают и добиваются заявления – я 

признаю, у истца действительно возникло право собственности.  Никто из 

потенциальных ответчиков по данной категории дел не обладает правом или 

компетенцией совершить юридический акт признания права собственности, и 

стороны не могут заключить мировое соглашение о легализации самовольной 

постройки. Принятие такого акта – прерогатива суда, и для этого ему 
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необходимо выяснить объективные обстоятельства – отсутствие угрозы от 

сохраняемой постройки для прав и охраняемых законом интересов других лиц 

либо для жизни и здоровья граждан. Даже если ответчик заявляет о своем 

согласии на существование такой угрозы, суд не вправе лишь на основании 

данного заявления принимать решение о признании права собственности. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о недоступности 

третейского разбирательства по искам о признании права собственности на 

самовольную постройку. Для принятия решения по иску необходимо 

исследование обстоятельств, имеющих публично-правовое значение и 

затрагивающих права и интересы относительно неопределенного круга лиц. 

Такие дела носят публичный характер. В ряде случаев  к разбирательству 

должны привлекаться органы местного самоуправления и прокуратуры. У 

третейского суда нет ни достаточных средств для формирования надлежащего 

состава участников процесса, ни компетенции рассматривать дела с участием 

указанных лиц, поскольку они не являются или не могут быть сторонами 

арбитражного соглашения.  

Принципиальное возражение против третейского разбирательства следует 

также из того обстоятельства, что стороны не могут заключить соглашение о 

легализации самовольной постройки. Как уже отмечалось, в законодательстве 

зарубежных стран доступность арбитражных соглашений нередко определяется 

через доступность мирового соглашения по предмету спора (см. с. 97 

настоящего исследования). В той мере, в какой участники гражданских 

отношений свободны в установлении взаимных прав и обязанностей, они 

свободны и в определении порядка разрешения возникающих между ними 

споров. Напротив, в случаях, когда речь идет об отношениях с ограниченной 

диспозитивностью, как это имеет место в делах о признании права 

собственности на самовольную постройку, ограничивается и возможность 

заключать арбитражное соглашение. 
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4.2.2.2. Защита права на особые виды недвижимого имущества 

Некоторые виды недвижимого имущества имеют особую общественную 

значимость и в зависимости от степени этой значимости и характера имущества 

подчинены тому или иному специальному правовому режиму. Прежде всего, 

выделяется имущество, которое по своим свойствам и функциям несовместимо 

с рыночными отношениями, например государственные природные 

заповедники, национальные парки. Оно вообще изъято из оборота, находится в 

исключительной собственности государства или органов местного 

самоуправления и регулируется нормами административного права (см., 

например, Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»1). Очевидно, что дела, связанные с 

использованием этого имущества, относятся к исключительной компетенции 

государственных судов. 

Другое имущество, выполняющее социальную функцию и также 

находящееся в государственной собственности, включено в систему рыночных 

отношений. Его использование или распоряжение им осуществляется через 

государственные предприятия (унитарные предприятия, корпорации) при 

соблюдении специальных норм. Например, государственное или 

муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему 

недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 

или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без 

согласия собственника имущества государственного или муниципального 

предприятия (п. 2 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»2); 

государственная компания в отношении находящегося у нее в доверительном 

управлении имущества вправе совершать любые юридические и фактические 

действия, в том числе в виде предпринимательской деятельности, в интересах 

                                                   
1 Собрание законодательства РФ.1995. № 12. Ст. 1024. 
2 Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 
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государства (учредителя управления) и выгодоприобретателя (п. 5 ст. 7.2 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»1, п. 1 и 2 ст. 1012 ГК РФ). 

Еще одна разновидность имущества, имеющего социальную значимость, 

может находиться в собственности негосударственных организаций либо 

граждан, но подчиняется особым правилам, ограничивающим свободу по его 

использованию и распоряжению им, в частности памятники истории и 

культуры или земли сельскохозяйственного назначения. Например, при 

продаже памятников истории и культуры государство имеет преимущественное 

право покупки. Сделки в отношении памятников, совершенные в нарушение 

этого порядка, признаются недействительными. При государственной 

регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник 

принимает на себя являющиеся ограничениями (обременениями) права 

собственности на данный объект и указываемые в охранном обязательстве 

собственника объекта культурного наследия обязательства по содержанию 

объекта культурного наследия (ст. 48 и сл. ФЗ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)2, 

абз. 3 п. 4 Положения об охране и использовании памятников истории и 

культуры, утвержденное Постановлением Совмина СССР от 16 сентября 1982 

г. № 8653). При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения субъект Российской Федерации или в случаях, установленных 

законом субъекта Российской Федерации, муниципальное образование имеет 

преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за 

которую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов 

(п. 1 ст. 8 ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»4).  

                                                   
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
2 Собрание законодательства РФ. 2002. № 26. Ст. 2519. 
3 Собрание постановлений Правительства СССР. 1982. № 26. Ст. 133. 
4 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 
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Допустимость третейского разбирательства споров, которые возникают 

из использования и распоряжения недвижимостью, не изъятой из гражданского 

оборота, зависит от природы спорных правоотношений. Например, если 

государственная компания в интересах выгодоприобретателя сдает 

предпринимателю в аренду находящееся в ее доверительном управлении 

недвижимое имущество, взаимные права и обязанности сторон определяются 

договором аренды (предположим, здания или сооружения) и 

соответствующими положениями ГК РФ (ст. 650 и сл.). Поскольку их 

отношения являются гражданско-правовыми, возникающие из них споры могут 

быть переданы на рассмотрение третейского суда. Участие в споре государства 

или государственного предприятия, а также необходимость государственной 

регистрации договора природу правоотношения не меняют (п. 1 ст. 124, ст. 294, 

п. 2 ст. 651 ГК РФ) и для подведомственности дела значения не имеют. 

В ситуации иного рода, например когда собственник объекта культурного 

наследия намерен оспорить правомерность возложенных на него обязательств 

по охране этого объекта, сделать это в третейском суде нельзя, так как в данном 

случае речь идет об административных отношениях, – обязательства 

устанавливаются в одностороннем порядке органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или местной администрацией муниципального 

образования (п. 4 ст. 48 и сл. Закона об объектах культурного наследия). 

Напротив, если возникает спор о надлежащем исполнении  обязательства, 

например по ремонту объекта культурного наследия, т.е. обязательства 

гражданско-правового характера, такой спор вполне может разрешаться в 

третейском суде. 

4.2.3. Ограничение объективных границ процессуального договора в 

соответствии с его условиями на примере арбитражных соглашений 

Устанавливаемые законом объективные границы процессуального 

договора стороны по согласованию между собой могут, а в силу требования 

определенности условий договора (см. с.194 настоящего исследования) должны 

ограничить, обозначая дела или вопросы, на которые распространяется его 
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действие. Возможные сомнения относительно установленных таким образом 

границ устраняются посредством толкования соответствующих условий 

соглашения.  

Наиболее детально данный аспект действия процессуального договора 

иллюстрируется практикой и доктринальными исследованиями применительно 

к арбитражному соглашению. Используемые в них подходы вполне могут быть 

взяты за основу для решения аналогичных проблем, касающихся иных 

процессуальных договоров.  

Обратимся к одному из типичных вариантов наиболее общего 

определения границ арбитражного соглашения, который обозначен в п. 1 ст. II 

Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и рекомендуется для применения некоторыми 

постоянно действующими арбитражами:  

«Любой спор, который может возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, подлежит рассмотрению…»; 

«Any dispute which may arise out of or in connection with the present contract 

shall be settled…»1. 

При всей первоначальной ясности формулировки не исключаются 

вопросы по поводу ее содержания. Например, распространяется ли это 

арбитражное соглашение на иск об установлении срока и объема поставки в 

ситуации, когда договор предусматривает поставку в срок и в объеме, которые 

определяются соглашением сторон, а необходимого соглашения достичь не 

удалось, или на иск о взыскании покупной цены, если покупатель не платит за 

товар по причине отсутствия у него денег и не оспаривает наличия 

задолженности либо ее размер? Ведь в том и другом случае между сторонами 

нет спора, который обозначен в качестве возможного объекта третейского 

разбирательства. 

Буквальное толкование условий арбитражного соглашения ведет к 

отрицанию компетенции третейского суда. Однако решающей является общая 

                                                   
1 Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 1987–

2005 годы / Под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. М: Статут, 2009. С. 210 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
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воля сторон, и она доминирует над буквальным значением использованных 

формулировок1. Кроме того, при решении вопросов подобного рода надлежит 

учитывать общие цели  процессуальных правил: создать наиболее оптимальные 

условия для справедливого разбирательства; обеспечить равенство сторон в 

отстаивании позиции; урегулировать или разрешить спор с наименьшими 

затратами и в более короткий срок. Результат толкования не должен 

препятствовать достижению этих целей. 

Тем не менее суды для уяснения воли сторон в первую очередь 

обращаются к буквальному толкованию условий их соглашения, а доктрина в 

результате обобщения судебной практики фиксирует соответствующие 

варианты интерпретации тех или иных понятий. В этой связи представляется 

справедливым утверждение, что попытки разработать толковник, который бы 

точно и универсальным образом определял содержание используемых в 

арбитражной оговорке формул, являются не только малопродуктивными, но и 

вводящими в заблуждение2. Даже если используется некоторая стандартная 

формулировка арбитражной оговорки, ее действительное содержание зависит 

от особенностей отношений, в связи с которыми к ней обратились. Поэтому та 

трактовка, которая была дана ей судом или арбитражем в одном деле, может 

оказаться совершенно непригодной для другой ситуации. 

Данная оговорка не исключает полезности разработки общих методов и 

подходов, которые могли бы быть применены для установления границ 

арбитражного соглашения. 

В частности, представляется целесообразным учитывать различия между 

всеобъемлющими арбитражными оговорками, в соответствии с которыми 

третейский суд наделяется компетенцией разрешать все дела (споры, 

разногласия, иски), возникающие в связи с договором или из договора, и 

арбитражными оговорками с ограниченным объемом, например если стороны 

                                                   
1 На решающее значение воли сторон при определении объема арбитражного соглашения указывает С.Н.  Лебедев 

(см. Лебедев С.Н.  Международный коммерческий арбитраж. С. 378). 
2 Mustill M.J., Boyd S.C. The Law and Practice of Commercial Arbitration in England. 2nd ed. Lodon; Edinburgh: 

Butterworths, 1989. P. 118. 
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договариваются об арбитраже для толкования договора, выяснения качества 

товара, работы, услуг или исчисления размера ущерба. 

Арбитражная оговорка первого типа дает повод для широкого толкования 

ее условий.  Предполагается, что в таких оговорках стороны выразили 

намерение наделить третейский суд компетенцией рассматривать все дела, 

связанные с определенным договором. В результате к «спорам из договора» 

могут быть отнесены споры о действительности самого договора и 

последствиях признания договора недействительным, иск из деликтов, 

совершенных при исполнении договора, дела, возникшие из связанных с 

договором сделок, а также дела, в которых стороны не спорят о факте или 

праве1. 

Арбитражные оговорки с ограниченным объемом дают основание для 

противоположной презумпции – стороны договорились о компетенции 

третейского суда только в отношении определенной категории дел. 

В том и другом случае речь идет об опровержимых презумпциях. То есть 

сторона, оспаривающая границы действия арбитражного соглашения, 

определенные на основе презумпции, вправе доказывать, что в данном случае 

соглашение имеет иное содержание. 

Еще одно соображение необходимо учитывать при решении  вопроса о 

границах арбитражного соглашения.  Как правило, арбитражному соглашению 

свойствен двойной эффект: пророгационный и дерогационный. Оно, с одной 

стороны, обосновывает компетенцию арбитражного суда в отношении 

некоторой категории дел, а с другой – исключает компетенцию 

государственных судов в отношении этих дел. Однако в некоторых случаях 

арбитражное соглашение (без особых опционных оговорок)  не должно 

препятствовать стороне обратиться в государственный суд за защитой своих 

интересов. Это может иметь место, если речь идет о намерении 

воспользоваться приказным или упрощенным производством, позволяющим 

взыскивать с должника неоспариваемую задолженность. Такое производство 

                                                   
1 Guest A.G. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. Vol. 2. P. 115. 
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предусмотрено, например, гл. 11 ГПК РФ, ч. 2 ст. 227 АПК РФ, кн. 7 ГПУ 

Германии, ч. 24 ПГП Англии. 

Основной аргумент в поддержку данного соображения следует из 

принципа процессуальной экономии и добросовестности. В условиях, когда 

должник не оспаривает задолженность, кредитор вправе выбрать тот 

процессуальный путь взыскания, который, по его мнению, является наиболее 

экономичным. Таким путем вполне может быть приказное производство, 

осуществляемое государственными судами в сроки гораздо меньшие в 

сравнении с теми, которые потребуются сначала для арбитражного 

разбирательства, а затем для процедуры получения санкции на принудительное 

исполнение арбитражного решения. В указанных условиях позиция должника, 

оспаривающего компетенцию государственного суда только лишь на том 

основании, что имеется арбитражное соглашение, охватывающее требование 

кредитора об уплате долга, prima facie представляет собой попытку получить 

отсрочку от выполнения обязанности, что вряд ли может рассматриваться в 

качестве добросовестного поведения.  

Дополнительный аргумент дают законодательные положения, в 

соответствии с которыми стороны могут передавать на рассмотрение 

третейских судов именно споры (ч. 3 ст. 3 ГПК РФ, ч. 6 ст. 4 АПК РФ, ч. 3 ст. 1 

Закона об арбитраже, п. 2 ст. 1 Закона о международном коммерческом 

арбитраже). В данном контексте приемлемо узкое толкование понятия «спор» 

как дела, в котором стороны спорят по вопросам факта или права. Таким 

образом, возражение ответчика формального свойства может быть 

нейтрализована таким же формальным основанием – третейское соглашение не 

распространяется на дела, в которых нет спора.  

Вместе с тем в иной ситуации, когда кредитор обращается в третейский 

суд с иском о взыскании долга, а ответчик оспаривает компетенцию 

третейского суда, ссылаясь на то обстоятельство, что он этот долг не 

оспаривает, а потому дело как бесспорное неподведомственно арбитрам, вряд 

ли следует отдавать предпочтение формальному прочтению закона, игнорируя 
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принципы процессуальной экономии и добросовестности, и признавать 

подобные возражения правомерными. 

Представленный анализ показывает, насколько гибким может быть 

толкование закона и условий процессуального договора, что может вызвать 

сомнение в правильности предлагаемых методик как нарушающих принципы 

стабильности и определенности правового регулирования и ведущих к 

произволу, в особенности если при их использовании одно и то же понятие 

может интерпретироваться различным образом. В ответ на этот упрек заметим, 

что эти методики обусловлены многообразием процессуальных ситуаций и 

необходимостью отыскивать адекватные варианты их регулирования, 

соотносимые с принципами судопроизводства. Их надлежащее применение 

предполагает известную культуру правового мышления, должную 

квалификацию судей и адвокатов. 

4.3. Последствия недействительности договора для содержащегося в 

нем процессуального соглашения 

Суть проблемы иллюстрируется следующей ситуацией. Предположим, 

иск об ответственности за нарушение договорного обязательства предъявлен в 

суд, компетенция которого основана на оговорке о подсудности, включенной в 

текст договора. Ответчик заявляет о недействительности договора и оспаривает 

компетенцию суда. В обоснование последнего он утверждает, что оговорка 

является акцессорной сделкой, выполняя функции «обеспечивающего 

обязательства», и поэтому необходимо применить правило: недействительность 

основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его 

обязательства1. 

Позиции ответчика может быть противопоставлена ст. 180 ГК РФ – 

недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее 

                                                   
1 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Статут, 2014. С. 91. (СПС 

«КонсультантПлюс»); Новиков К.А. Акцессорность обеспечительных обязательств и обеспечительно-

ориентированные права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 1. С. 6. (СПС 

«КонсультантПлюс»); Рыбакова С.В. Акцессорная правосубъектность кредитных организаций: к постановке 

проблемы // Финансовое право. 2015. № 2. С. 4. (СПС «КонсультантПлюс»). 
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частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без 

включения недействительной ее части. 

Какое из этих правил следует применить в данном казусе? Преобладают 

ли в процессуальном соглашении те свойства обеспечивающего обязательства, 

которые ведут к его недействительности, если недействительным является 

основное обязательство, или, напротив, для него характерна автономность и 

оно остается в силе, несмотря на недействительность обслуживаемого 

договора? 

Обратимся к анализу сущности обеспечивающих обязательств. Они 

являются средством, побуждающим должника к исполнению основной 

обязанности. Таким образом, кредитор получает определенную гарантию 

удовлетворения его требований или возмещения убытков, которые могут 

возникнуть в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

основного обязательства1. К числу таких средств, в частности, относятся 

неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. 

Указанные средства носят материально-правовой характер и обеспечивают 

удовлетворение имущественных интересов кредитора, которые вытекают из 

основного обязательства. Отсутствие основного обязательства означает, что 

отсутствует объект обеспечительных мер. Например, если договор поставки 

был признан недействительным, то соглашение о неустойке за нарушение 

сроков поставки товара или его оплаты объективно не может быть реализовано, 

поскольку не могут быть нарушены несуществующие обязанности по поставке 

и платежу. В данном контексте правило о недействительности 

обеспечивающего обязательства вследствие  недействительности основного 

обязательства представляется очевидным, хотя и допускающим исключение, 

например если по основному обязательству из сделки, признанной 

недействительной, было получено имущество, то акцессорное обязательство, 

                                                   
1 Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под 

ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского. 2006. С. 311 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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обеспечивающее возврат имущества, продолжает действовать (п. 3 ст. 329 ГК 

РФ). 

Процессуальные соглашения заключаются для обслуживания 

определенных материальных правоотношений. Они создают особые, в целом, 

как правило, более удобные условия рассмотрения и разрешения споров, 

связанных с реализацией этих отношений, а поэтому вполне могут 

рассматриваться в качестве акцессорных, обеспечивающих сделок.  

Прекращение основного обязательства или его недействительность в принципе 

означает отсутствие цели, ради которой было заключено процессуальное 

соглашение. Если договор о поставке оказывается недействительным, то 

имеющаяся в нем оговорка о подсудности  не может быть использована, 

поскольку нет оснований для обращения в суд с требованием о поставке товара 

или его оплате. В данном случае проблем не возникает.  

Но у сторон договора могут возникнуть споры, связанные с определением 

последствий его прекращения или установлением факта его 

недействительности и определением соответствующих правовых последствий. 

Решение вопроса, связаны ли здесь стороны соглашением о подсудности при 

выборе компетентного суда, не так однозначно. Во всяком случае 

предпочтительным оказывается иное, положительное решение, которое на 

формальном уровне объясняется принципом автономности процессуального 

соглашения: такое соглашение, будучи частью материального договора, 

обладает самостоятельностью, сохраняя правовое значение в условиях, когда 

материальный договор недействителен. 

Относительно соглашений о подсудности это принцип закреплен в п. d ст. 

3 Конвенции о выборе суда: соглашение об исключительном выборе суда, 

которое составляет часть договора, должно рассматриваться как соглашение, 

независимое от других условий договора. Действительность соглашения об 

исключительном выборе суда не может быть оспорена только на основании 

недействительности договора. 
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Автономность арбитражных соглашений также закреплена в 

нормативных правовых нормах, поддерживается судебной практикой и 

доктриной1. В соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ о 

международном торговом арбитраже от 21 июня 1985 г. (п. 1 ст. 16),  Законом о 

международном коммерческом арбитраже (п. 1 ст. 17) и Законом об арбитраже 

(предл. 2 ч. 1 ст. 16) третейский суд, решая вопрос о наличии или об отсутствии 

у него компетенции, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает 

против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или 

недействительности третейского соглашения, должен рассматривать третейское 

соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, как не зависящее от 

других условий договора. Вывод третейского суда о том, что содержащий 

оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу закона 

недействительность оговорки. 

Еще до принятия указанных актов практика третейских судов исходила из 

принципа автономности арбитражного соглашения. Ведущим прецедентом 

считается решение Внешнеторговой арбитражной комиссии (далее – ВТАК) 

при ТПП СССР, принятое в 1984 г. по спору между внешнеторговым 

объединением «Союзнефтеэкспорт» и бермудской фирмой «Joc Oil Limited»2. В 

данном деле фирма оспаривала компетенцию  арбитража ссылкой на 

ничтожность арбитражной оговорки, которая, по ее мнению, следовала из того 

обстоятельства, что содержащий ее контракт был ничтожным. ВТАК отвергла 

эти доводы, полагая, что арбитражная оговорка является процессуальным 

договором, независимым от материально-правового договора, и поэтому вопрос 

о действительности или недействительности этого договора не затрагивает 

соглашения сторон о передаче спора на разрешение третейского суда. 

Правильность позиции ВТАК подтверждается логическими соображениями. 

                                                   
1  См.: Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 321 и сл.; Курочкин С.А. Третейское 

разбирательство гражданских дел в Российской Федерации: теория и практика. М: Волтерс Клувер», 2007. С. 79 

(СПС «КонсультантПлюс»); Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного 

коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2009. С. 29 (СПС 

«КонсультантПлюс»); Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров. С. 132. 
2 Yearbook Commercial Arbitration. V. XVIII – 1993., P. 92 - 110. 
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Профессор А.А. Костин, который в указанном деле представлял интересы 

Союзнефтеэкспорта, отмечает, что если бы арбитры согласились с доводом 

бермудской фирмы, то возник бы вопрос, напоминающий апорию 

древнегреческого философа Зенона об Ахиллесе и черепахе: а откуда, 

собственно, арбитраж должен был черпать компетенцию для решения вопроса 

о недействительности основного контракта?1 

В современной судебной практике РФ принцип автономности 

арбитражной оговорки соблюдается,  хотя иногда судьи его все же игнорируют, 

что, по мнению высших инстанций, является нарушением закона. 

Арбитражный суд г. Москвы в разбирательстве по заявлению об отмене 

решения третейского суда, исходя из того, что суд общей юрисдикции признал 

договор, содержащий арбитражную оговорку, недействительным, сделал вывод 

о недействительности оговорки и решение третейского суда отменил.  В 

кассационном производстве по данному делу это было расценено как ошибка: 

арбитражный суд первой инстанции неправильно применил нормы 

материального и процессуального права, в том числе ст. 17 Закона о третейских 

судах, в которой зафиксирован принцип автономности третейского соглашения. 

Этот принцип в рассматриваемом контексте трактуется как означающий, что 

судьба арбитражной оговорки отделена от судьбы основного договора, в 

который эта оговорка включена или к которому она относится2. 

Автономность объясняется практическими и рациональными 

соображениями. Благодаря этому свойству повышается эффективность 

арбитражного соглашения, обеспечивается его сохранность, пресекается 

возможность слишком легкой его нейтрализации3. В случае действия 

противоположного правила – арбитражное соглашение должно следовать 

судьбе договора, с которым оно связано, – арбитры должны были бы проверять 

действительность договора, если ответчик его оспаривает, поскольку от 

                                                   
1 Костин А.А. Арбитражное соглашение // Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 2. С. 8. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 7 июня 2007 г. по делу № КГ-А40/5032-07. 
3 Lew J.D.M., Mistelis L. A.,Köll S.M. Comparative International Commercial Arbitration. Hague, London, New York : 

Kluwer Law International, 2003. P.102.  
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данного обстоятельства зависит их компетенция. Эта проверка может быть 

сопряжена с исследованием значительных по объему и сложности материалов. 

Проделанная арбитрами работа будет явно не соответствовать полученному 

результату в виде прекращения разбирательства по причине отсутствия у них 

компетенции, в то время как при затрате приблизительно тех же усилий они 

могли бы разрешить спор по существу. Кроме того, истец (кредитор) ставится 

перед необходимостью вести как минимум два процесса (в третейском суде и 

государственном суде), а ответчик получает возможность затянуть разрешение 

спора и освободиться от обязанностей по арбитражному соглашению. Не 

исключается ситуация, когда государственный суд придет к выводу, что 

договор и содержащаяся в нем арбитражная оговорка действительны, и поэтому 

спор по существу должен рассматриваться арбитрами. 

Юридическое обоснование автономности арбитражного соглашения 

трактуется различным образом. Профессор С.Н. Лебедев, например, выделяет 

три принципиальные концепции: теорию презумпции, концепцию, 

базирующуюся на применении правил толкования, и нормативную теорию1. 

В рамках первой из них решающее значение придается воле сторон. В 

типичном варианте арбитражной оговорки: «Любой спор в связи с настоящим 

договором подлежит рассмотрению в…» – предполагается, что стороны 

наделяют выбранный ими третейский суд исключительной компетенцией 

рассматривать и разрешать дела, которые могут возникнуть из их договорных 

отношений, в том числе связанные с решением вопросов о действительности 

договора и последствиях признания его недействительным. Таким образом, 

оспаривание договора и его недействительность не означают оспаривание и 

недействительность обслуживающего этот договор арбитражного соглашения. 

Согласно второй концепции, в интерпретации Г. Баттифоля,  

автономность арбитражного соглашения оправдывается не только 

практическими, но и сугубо правовыми соображениями, поскольку 

недействительность договора отнюдь не ликвидирует отношения, возникающие 

                                                   
1 Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 353. 
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в результате дефектной операции. Констатация недействительности влечет за 

собой проблемы реституции, компенсации, в том числе упущенной выгоды, и 

совершенно необходимо исходить из того, что, являясь полезной даже в случае, 

когда договор будет признан ничтожным, арбитражная оговорка должна 

толковаться как относящаяся к данной операции и тогда, когда последняя не 

может вызвать нормальных правовых последствий. Данный вывод следует 

квалифицировать не как подразумеваемую волю сторон, а как разумные 

объективные последствия такой воли, выраженной в арбитражном 

соглашении1. 

По мнению самого профессора С.Н. Лебедева, наиболее адекватным 

образом автономность арбитражного соглашения объясняется в рамках 

нормативной концепции, согласно которой самостоятельность оговорки о 

третейском суде является позитивной правовой нормой2.  В обоснование 

концепции автор указывает на то обстоятельство, что арбитражное соглашение 

имеет собственное предметное содержание и регулируется специальным 

арбитражным законодательством. Самостоятельность арбитражного 

соглашения как норма права вытекает из ряда нормативных положений, в том 

числе международно-правового происхождения, совокупное толкование 

которых дает достаточно веские основания для такого вывода3.  

С нормативной точки зрения, полагает профессор С.Н. Лебедев, 

арбитражное соглашение не может не оставаться особым, отдельным 

договором, даже если оно включено в другой (основной) договор. Иной вывод 

противоречил бы совершенно ясной легальной квалификации. В свете этой 

квалификации стороны в действительности заключают не один, а два договора: 

                                                   
1 Цит. по Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 354. 
2 Там же. Международный коммерческий арбитраж. С. 356. 
3 Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 358. В современном отечественном законодательстве 

данное утверждение косвенно подтверждается п. 1 ст. 7 Закона о международном коммерческом арбитраже, в 

котором говорится о возможности заключения арбитражного соглашения по поводу спора, возникшего из 

внедоговорных  отношений  (в таких случаях соглашение может оказаться единственным договором сторон), а 

также в виде отдельного соглашения (тогда оно может обслуживать целый комплекс договорных и внедоговорных 

отношений, демонстрируя тем самым свою самостоятельность). Повод для иных утверждений дает предл. 3 п. 1 ст. 

7 Закона третейских судах: ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение 

третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и 

данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. 
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основной (например, договор поставки) и договор о передаче споров на 

разрешение третейского суда (арбитражное соглашение). И в виде «оговорки» 

арбитражное соглашение остается особым и самостоятельным договором, а не 

одним из условий другого договора. Равным образом нет оснований считать, 

что в совокупности они образуют своего рода смешанный договор: подобный 

взгляд опять-таки предполагал их юридическое единство, что противоречило 

бы объективной разнонаправленности, различной предметно-функциональной 

сущности главного договора и арбитражного соглашения1. 

Правильность нормативной концепции автономности не вызывает 

сомнений. Невозможно отрицать, что идея самостоятельности арбитражного 

соглашения зафиксирована в нормах позитивного права. В силу данных норм 

оспаривание основного договора не означает оспаривание содержащейся в нем 

арбитражной оговорки, а факт недействительности основного договора не 

может служить основанием для вывода о недействительности такой оговорки и 

не ведет к утрате третейским судом компетенции решать вопрос о последствиях 

недействительности основного договора. Это конечно же не исключает 

возможности оспаривать действительность самого арбитражного соглашения. 

Заметим также, что автономность не является уникальным свойством 

арбитражного соглашения. В принципе она присутствует в любом комплексе 

правоотношений, созданном по воле сторон. Это следует из ст. 180 ГК РФ: 

недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее 

частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без 

включения недействительной ее части. Более того, в системе правового 

регулирования именно принцип автономности является общим положением, а 

правило о связанности обслуживающего и основного обязательств –

исключением из него. Это подтверждается структурой ГК РФ: автономность 

части сделки установлена для всех сделок (ст. 180), а связанность обязательств 

относится к соглашениям об обеспечении исполнения обязательства (п. 3 ст. 

329). 

                                                   
1 Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж. С. 359. 
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На первый взгляд кажется, что идея автономности противоречит 

приведенным ранее утверждениям о связи процессуального соглашения с 

обслуживаемым материальным правоотношением (см. с. 264 настоящего 

исследования). Противоречие снимается, если автономность и связь 

рассматривать не как абстрактные характеристики, а как свойства, 

обнаруживающиеся в различных контекстах. Процессуальные соглашения 

(причем не только юрисдикционные, но и прочие соглашения)   автономны и 

применимы в процессах об определении последствий недействительности 

договора, который они обслуживают, и напротив, они связаны с ним при 

решении вопроса о правопреемстве1 или при толковании его условий. 

Выводы: 

1. Сфера действия процессуального договора при отсутствии 

прямых на этот счет нормативных предписаний определяется судом на основе 

общих положений договорного права, принципов процессуального права с 

учетом согласованной воли сторон, связи между материальными и 

процессуальными условиями договора и в наиболее благоприятном для 

достижения целей процессуального регулирования варианте.  

2. Общее правило, в соответствии с которым процессуальный 

договор связывает заключившие его стороны и не распространяется на иные 

лица, действует не всегда. Оно может корректироваться в зависимости от 

особенностей процессуальной ситуации, например при процессуальном 

соучастии или при вступлении в процесс третьих лиц, а также в случае 

перемены лиц в обязательстве, которое обслуживается процессуальным 

соглашением, или если изменяется статус стороны процессуального 

соглашения. 

3.  Соглашение о признании фактов (ч. 1, 2 ст. 70 АПК РФ), 

заключенное одним из соучастников, как акт, в котором выражаются знания 

                                                   
1 Эта мысль относительно арбитражного соглашения и правопреемства высказал В.А. Мусин (см.: Мусин В.А. 

Арбитражная оговорка во внешнеторговом контракте и проблема правопреемства // Третейский суд, Санкт-

Петербург. 2000. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://arbitrage.spb.ru/jts/2000/4/art01.html (дата обращения: 

13.04.2015). 

http://arbitrage.spb.ru/jts/2000/4/art01.html
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сторон об обстоятельствах дела, распространяется на другого соучастника. В 

этом случает признанный факт не требует доказательств в процессуальных 

отношениях с этим соучастником. Действие такого соглашения может быть 

ограничено законодательно или его участниками в виде оговорки о том, что 

соглашение связывает только его стороны и только в данном процессе. 

4. По общему правилу третье лицо, привлекаемое к участию в 

деле, как самостоятельный субъект процесса не связано процессуальными 

договорами сторон, однако оно может быть привлечено к процессу в суде, 

компетенция которого основана на пророгационном соглашении. 

Представляется справедливым признать, что третье лицо вправе  отказаться от 

участия в процессе, если выбранное по соглашению сторон место суда для него 

явно неудобно. 

5. Замена лица в материальном правоотношении, при отсутствии 

иной договоренности сторон или иного предписания объективного права, 

влечет за собой замену лица в процессуальном договоре, связанного с этим 

отношением.  

Правопреемство в процессуальном соглашении исключается, если 

основанные на этом соглашении процессуальные права и возможности, 

обязанности и обременения неразрывно связанны с индивидуальными 

свойствами его первоначальных участников. 

6. Действие оговорки о подсудности дела определенному 

арбитражному суду, содержащейся в договоре экономического характера 

между предпринимателями, должно по общему правилу распространяться на их 

универсальных правопреемников, даже если они не являются 

предпринимателями, а также и на ту сторону, которая после заключения 

соглашения заявила о прекращении своей предпринимательской деятельности. 

7. Представляется оправданным установить более гибкие  

ограничения права сторон на выбор места суда. Сделать это можно на базе 

разграничения понятий исключительной и императивной подсудности, 

пророгационных и дерогационных соглашений  о подсудности. 
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8. Главная причина, по которой стороны не могут изменять 

территориальную подсудность исков о вещных правах на недвижимое 

имущество, заключается в том, что эти права, являясь по своему характеру 

абсолютными, потенциально затрагивают интересы неопределенного круга 

лиц. Соглашение о подсудности без участия этих лиц оспоримо. Оно 

недействительно, если выявлены реально заинтересованные лица, без участия 

которых рассмотрение дела невозможно, и эти лица не желают присоединяться 

к процессуальному соглашению. 

9. Международная исключительная подсудность дел о правах на 

недвижимость судам в государстве по месту ее нахождения имеет особые 

основания. Благодаря ей обеспечивается разрешение спора в соответствии с 

местными нормами, устраняются необходимость решать коллизионные 

вопросы, обращаться к иностранному праву и все сложности, связанные с 

установлением его содержания и с риском его неправильного применения. Тем 

самым создаются условия для экономичного судопроизводства и гарантии 

достижения законного решения.  

10. По общему правилу в третейский суд по соглашению сторон 

может передаваться спор о правах на недвижимость. В порядке исключения из 

этого правила арбитражное соглашение недопустимо  в отношении исков о 

признании права собственности на самовольную постройку (п. 3 ст. 222 ГК 

РФ), споров об ограничениях или обременениях прав на недвижимость, 

установленных в публичных интересах. 

11. Положения о специальной подведомственности в смысле АПК 

РФ предназначены для разграничения  компетенции между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами и не исключают права сторон на 

третейское разбирательство. 
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Глава 5. Осуществление процессуальных договоров 

5.1. Общая характеристика 

Осуществление процессуального договора, как правило, не вызывает 

каких-либо осложнений, если поведение сторон соответствует условиям 

договора, например иск подается в суд, компетенция которого предусмотрена 

соглашением о подсудности, или истец, выполняя свое обещание прекратить 

судебную тяжбу, заявляет об отзыве иска. Проблемы возникают, когда договор 

не выполняется (иск подается в суд, компетенция которого исключена 

соглашением сторон, или истец вопреки своему обещанию иск не отзывает).  

В этой связи важно выяснить, где допустимо добиваться исполнения 

процессуального договора или применения мер ответственности за его 

нарушение: исключительно в том процессе, отношения в котором 

регулируются либо предположительно должны регулироваться этим договором 

(такой процесс именуется первичным), или в ином самостоятельном 

(вторичном) процессе посредством предъявления иска, например, об 

исполнении или о взыскании убытков.  

В то время как материальный договор по общему правилу 

осуществляется без участия суда и кредитор к судебной процедуре прибегает в 

исключительных случаях – при возникновении спора, урегулирование которого 

вне суда оказалось невозможным, действие процессуального соглашения, 

напротив, обнаруживается  преимущественно в судебном процессе, который 

этим соглашением непосредственно затрагивается. Лицу, чьи процессуальные 

права или возможности основываются на договоре, нет необходимости 

обращаться в другой суд или инициировать второй процесс для принуждения 

должника к исполнению договорной обязанности, поскольку суд первичного 

процесса обладает компетенцией решать все спорные процессуальные вопросы, 

в том числе связанные с договорным регулированием процессуальных 

отношений.  
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Более того, решение всех процессуальных вопросов, связанных с 

рассмотрением некоторого дела, находится в исключительной компетенции 

суда, осуществляющего производство по этому делу. Это следует из принципа 

независимости суда. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в 

условиях, исключающих постороннее на них воздействие. Любое 

вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия 

запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность (ч. 2 ст. 

8 ГПК РФ, ч. 2 ст. 5 АПК РФ) 1. Кроме того, данные вопросы должны решаться 

с учетом особенностей материально-правовых аспектов дела, а также 

процессуальной ситуации, сложившейся в этом производстве, т.е. 

обстоятельств, о которых именно этот суд должен быть информирован 

непосредственно и наилучшим образом. 

В случае соглашений о подсудности и арбитражных соглашений в 

качестве первичного процесса может быть как процесс, который был начат в 

соответствии условиями соглашения, так и процесс, который инициирован без 

их соблюдения, например, если истец полагает, что соглашение является 

недействительным или заявленное требование не подпадает под действие 

соглашения. В том и другом процессе заинтересованная сторона вправе 

настаивать на соблюдении соглашения, добиваясь соответственно продолжения 

производства или, напротив, его прекращения. 

Отсюда следуют коллизия юрисдикций и связанные с ней 

злоупотребления. Особенно остро проблема проявляется в трансграничных 

отношениях в виде «торпедирования» указанных соглашений, когда сторона, 

зная, что ее контрагент намерен предъявить к ней иск на основе договора и в 

соответствии с оговоркой о подсудности или арбитражной оговоркой, 

действует с опережением, предъявляя иск в удобной для себя юрисдикции о 

недействительности договора или об установлении юридических фактов, 

противоположных тем, на которые ссылается ее противник. 

                                                   
1 Надо полагать, что принцип независимости судейства препятствует вмешательству в отправление правосудия со 

стороны других судов, если иное прямо не предусматривается законом, как это сделано, например, в ч. 3 ст. 390 

ГПК РФ или п. 15 ч. 2 ст. 289 АПК РФ. 
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Преимущественное действие процессуального соглашения  в первичном 

процессе не исключает известную догму права: договор является основанием 

для возникновения обязательства, которое в силу юридического характера 

должно обеспечиваться средствами принудительного осуществления, в том 

числе правом на иск о присуждении должника к совершению определенного 

действия или о возмещении  убытков, причиненных нарушением условий 

договора1.  В какой мере эта догма распространяется на процессуальный 

договор? В каких случаях и в каких пределах он может быть реализован во 

вторичном процессе? 

В рамках общей характеристики целесообразно ограничиться обзором 

различных концептуальных подходов, объясняющих действие процессуальных 

договоров. Это будет сделано на примере германской доктрины и судебной 

практики. Поскольку эти подходы основываются на универсальных принципах 

права, они вполне могут быть применены в иных, особенно в родственных 

правовых системах, включая российскую, конечно же с учетом ее 

особенностей. 

Один из таких подходов предлагает В. Низе, который, отвергая 

возможность процессуальных договоров, прямо не предусмотренных  законом, 

тем не менее считает, что если сторона принимает на себя обязанность к 

определенному процессуальному поведению, то имеет место материально-

правовое соглашение. Таким образом, автор все же признает за такими 

соглашениями юридическое значение, но оно, по его мнению, не 

обнаруживается в первичном процессе. Если истец не выполняет обещания 

отозвать иск, то в ходе производства по данному иску его нельзя принудить к 

выполнению обещания или помимо его воли прекратить производство только 

лишь в силу соглашения об отзыве иска. Также недопустимо предъявлять иск о 

принудительном исполнении такого рода договорной обязанности, поскольку в 

противном случае сторона получает возможность отстаивать право на 

                                                   
1 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. С. 117, 145 

(СПС «КонсультантПлюс»); Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М.: Юриздат, 1948. С. 30. 
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конвенциональный процесс, что противоречило бы функциям правосудия. 

Юридическое значение соглашения состоит в том, что оно дает основание 

предъявить самостоятельное требование о возмещении убытков, т.е. это 

значение проявляется лишь во вторичном процессе1.  

Принципиально иного взгляда придерживается П. Шлоссер, который 

признает за процессуальными договорами непосредственное действие в 

первичном процессе. По его мнению, процессуальные действия, совершенные в 

нарушение договорного обязательства, например продолжение процесса или 

подача апелляционной жалобы при наличии соглашения об отзыве иска или об 

отказе от права на обжалование судебного решения, значения не имеют. 

Причем ходатайства заинтересованной стороны не требуется, суд должен 

игнорировать действия, противоречащие соглашению, поскольку ему это 

соглашение известно. В приведенных примерах он должен соответственно 

прекратить производство или отказать в принятии апелляционной жалобы2. 

Эти крайние позиции не находят широкой поддержки. Германская 

судебная практика и доктрина отдают предпочтение компромиссному подходу. 

Эффект процессуального соглашения в первичном процессе, в отличие от 

концепции Низе, признается, но этот эффект не является непосредственным, 

как у Шлоссера, и проявляется лишь при условии, что сторона, 

заинтересованная в реализации соглашения, заявит соответствующее 

ходатайство – возражение, мотивируемое ссылкой на договорное обязательство 

(exceptio pacti). Отсюда обозначение этого подхода как теория возражения  

(Einredetheorie)3. В деталях теория возражения может трактоваться различным 

образом. 

Германские суды дифференцируют действие процессуального договора в 

зависимости от того, идет ли речь о распорядительном или об обязывающем 

соглашении (см. с. 58 настоящего исследования). Распорядительный 

процессуальный договор (в частности, соглашение о подсудности) суд должен 

                                                   
1 Niese W. Prozesshandlungen und  Verträge über Prozesshandlungen. Borna; Leipzig: Noske, 1931. S. 82, 87, 89. 
2 SchlossserP. Enverständliches Parteihandeln, S. 49, 72, 82.; Lüke G. Op. cit. S. 58. 
3 Greger R. Op. cit. S. 568; Gottwald P. Op.cit. S. 420. 
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принимать во внимание по собственной инициативе, если его представила одна 

из сторон, в то время как обязывающий договор (в котором сторона обязуется, 

например, не предъявлять иск или не использовать определенное средство 

доказывания) действует в первичном процессе, только если заинтересованная 

сторона заявит основанное на нем возражение1. 

Чаще всего германские суды исходят из материально-правовой природы 

обязывающего соглашения, а основанное на нем возражение рассматривают как 

exceptio doli, т.е. как средство защиты от поведения, противоречащего условиям 

соглашения и принципу добросовестного исполнения предусмотренной в нем 

обязанности. Таким образом, если, например, истец вопреки своему обещанию 

отозвать иск продолжает процесс, этот процесс следует прекратить. Согласно 

иной точке зрения процессуальный договор может быть реализован 

посредством иного возражения – exceptio pacti, т. е. ссылки на соглашение, 

исключающее право совершать то или иное процессуальное действие2.  

Г. Шидермайр, признававший существование только распорядительных 

процессуальных договоров, полагал, что для их реализации в первичном 

процессе, как правило, необходимо ходатайство лица, претендующего на 

реализацию своего основанного на договоре права. Исключение составляет 

соглашение о подсудности, которое, по мнению автора, суд должен принимать 

во внимание по собственной инициативе, если факт существования соглашения 

и его условия суду известны3. 

Принудительное осуществление обязывающего процессуального 

договора является проблематичным, поэтому заслуживает более детального 

исследования. 

5.2.  Осуществление обязывающего процессуального договора 

Если сторона лишь обещает совершить некоторое процессуальное 

действие, например отозвать иск, то тем самым она еще не распорядилась 

                                                   
1 Grunsky W. Op. cit. S. 211. 
2 Wagner G. Op. cit. со ссылкой на судебную практику S. 216. 
3 Schiedermair G. Op. cit. S. 95, 97, 99.  
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своим процессуальным правом отзывать иск. Обещание отозвать иск не 

тождественно заявлению об отзыве иска. Право на совершение 

процессуального действия продолжает существовать и в соответствии с 

действующим законодательством доступно для свободной реализации. В этих 

условиях эффект обязывающих договоров в первичном процессе, согласно 

распространенному в германской доктрине мнению,  опосредуется 

возражением в форме либо exceptio doli либо exceptio pacti (см. с. 349 

настоящего исследования).  

Но это мнение не является бесспорным. Оно следует из особой 

разработанной в германском материальном праве концепции обязывающего 

договора. Эта концепция предполагает разграничение между сделкой, 

порождающей обязанность (Verpflichtungsgeschäft) (например, стороны 

заключают договор купли-продажи, в силу которого возникает обязанность 

продавца передать товар), и сделкой, направленной на выполнение этой 

обязанности (Erfüllungsgeschäft)1. В приведенном примере такой сделкой будет 

акт перенесения права собственности на проданный товар  с продавца на 

покупателя. За должником сохраняется возможность распоряжаться 

исполнением, а кредитор в силу обязательства не получает права на 

самостоятельные насильственные действия в отношении должника или его 

имущества, если тот воздерживается от выполнения обязательства. Требование 

в случае его спорности сначала должно быть проверено судом на предмет 

правомерности и обоснованности и лишь затем реализуется приставом-

исполнителем в тех пределах, в которых по судебному решению оно признано 

легитимным. 

Если применить эту концепцию и ее следствие к процессуальному 

договору, то окажется, что наличие процессуальной обязанности, 

предусматриваемой соглашением, не означает  ее непосредственную 

исполнимость. Что же к ней должно привести? Для этого, как правило, в 

                                                   
1 Markesinis B.S., Unberath H., Johnston A. The German Law of Contract. A Comparative Treatise. 2nd ed. Oxford and 

Portland, Oregon: Hart Publishing. 2006. P. 27. 
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отличие от ситуации с материальным договором отдельного судебного 

производства не требуется. 

Процессуальные соглашения характеризуются тем, что  они касаются 

самой судебной процедуры, т.е. тех отношений, которые находятся под 

непосредственным судебным контролем. Для разрешения споров, возникающих 

из этих отношений, и проверки допустимости процессуальных действий не 

требуется возбуждения отдельного производства. Суд, осуществляющий 

рассмотрение дела по существу, обладает компетенцией решать все 

процессуальные вопросы, в том числе с применением договорных норм. 

Процессуальное действие должно отклоняться судом как недопустимое 

не только тогда, когда сторона вообще не имеет соответствующего правомочия 

на его совершение, но и в случаях, если реализация имеющегося права нарушит 

лежащую на ней обязанность, например если сторона нарушает обязанность 

добросовестного ведения процесса и злоупотребляет процессуальными 

правами. Представляется приемлемым, если суд аналогичным образом примет 

во внимание и те процессуальные обязанности, которые установлены 

соглашением сторон. Для этого достаточно выяснить факт заключения 

соглашения и его содержание. Противоречащие его условиям действия стороны 

должны отклоняться как недопустимые. Интересы этой стороны здесь не 

нарушаются, поскольку она имеет возможность их защитить, а именно до 

применения судом санкции оспорить соглашение или применимость его 

положений в сложившейся ситуации. 

Итак, если в первичном процессе признается непосредственное действие 

процессуального договора, то характерное для материальных договорных 

отношений (в их германской интерпретации) разграничение между сделкой, 

порождающей обязанность, и сделкой, направленной на выполнение этой 

обязанности, утрачивает свое значение, поскольку процессуальный договор 

осуществляется под непосредственным судебным контролем и наличия 

процессуальной обязанности, основанной на соглашении, достаточно для ее 

исполнения. Например, в ситуации, когда имеет место соглашение, 
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предусматривающее обязанность отозвать иск, суд должен прекратить 

производство, хотя истец об отзыве иска не заявлял.  

   Таким же образом могут учитываться договоры, в которых 

процессуальное действие связано с исполнением обязанности другой стороной, 

например если стороны вне суда заключили соглашение об отказе от иска при 

условии уплаты определенной денежной суммы. Отказ от иска представляет 

собой встречное обязательство. Следовательно, ответчик должен исполнить 

свое платежное обязательство первым, после чего истец обязан отказаться от 

иска. С момента платежа продолжение процесса недопустимо. 

Могут возникнуть сложности в реализации договора, исключающего 

право на совершение определенного процессуального действия, если такое 

действие, хотя и предпринятое с нарушением договора, ведет к прекращению 

производства, например, сторона вопреки договоренности об обязательности 

провести апелляционное производство отзывает апелляционную жалобу или 

отказывается от нее. Если затем следует судебное постановление, которым 

производство по делу прекращается, то прекращаются и процессуальные 

отношения, в рамках которых допустимо добиваться соблюдения условий 

процессуального соглашения. 

Если данную проблему решать с использованием опыта  германской 

правовой системы, добиться соблюдения процессуального договора в 

первичном процессе невозможно. По мнению Федерального суда Германии и 

германских правоведов, факты, позволяющие прекратить производство, 

должны учитываться судом по собственной инициативе и стороны не могут 

посредством согласованных действий устранить последствия отзыва иска или 

жалобы. Из этого следует вывод: если поступило заявление об отзыве иска, то 

производство по делу следует прекратить, а возражение со ссылкой на 

недопустимость отзыва значения не имеет1. 

Этот вывод не безупречен. Получается, что тем самым исключен какой-

либо спор о правомерности отзыва иска или жалобы либо об отказе от них. 

                                                   
1 Решение от 10 марта 1956 г. // BGHZ. 1956. Bd. 20. S. 205; Stein/Jonas Leipold. Vor § 128. Rdnr 248. 
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Приемлемой можно было бы считать проверку судом допустимости этих 

процессуальных действий, подобно тому как это предусмотрено в российском 

законодательстве в случае с заключением мирового соглашения (ч. 2 ст. 39 ГПК 

РФ, ч. 2, 6 ст. 141 АПК РФ). В рамках этой проверки стороны вправе заявить 

соответствующее возражение, в том числе основанное на договоре. Отказ от 

иска или жалобы, противоречащий соглашению сторон, следует считать 

недопустимым и производство по делу должно быть продолжено. 

Проблема иного рода связана  с выполнением договора, в котором 

установлена обязанность совершить некоторое процессуальное действие. Как 

было выяснено, исполнение обязанности воздержаться от процессуального 

действия  доступно для судебного контроля – суд может признать 

недопустимым процессуальное действие, совершенное вопреки соглашению 

сторон. Если же сторона, напротив, в силу соглашения обязана, например, 

подать апелляционную жалобу, но этого не делает, каким образом можно 

добиться от нее исполнения этой обязанности в первичном процессе? 

Очевидно, что суд в приведенном примере не может, игнорировав бездействие 

стороны, исходить из факта подачи апелляционной жалобы и осуществить 

производство по ее рассмотрению.  

Теоретически можно было бы предположить, что кредитор по 

процессуальному договору вправе реализовать свое требование во вторичном 

процессе предъявлением иска об исполнении договорной обязанности и/или о 

возмещении убытков. Однако процессуальные сроки и решение вопроса о 

судебных расходах в первичном процессе исключают соответственно 

практическую целесообразность ведения вторичного процесса о выполнении 

обязанности подать апелляционную жалобу или допустимость иска о 

возмещении расходов, вызванных нарушением договорного процессуального 

обязательства.  

Данное замечание может быть нейтрализовано, если факт предъявления 

иска считался бы основанием для приостановления процессуального срока или 

результат вторичного процесса в виде решения, подтверждающего 
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юридическую обязанность подать апелляционную жалобу, позволял бы 

восстановить пропущенный срок подачи апелляционной жалобы. Но для этого 

необходима соответствующая адаптация процессуального законодательства.  

В ряде случаев договор, обязывающий к процессуальному действию, 

может интерпретироваться как договор, запрещающий процессуальные 

действия. Например, обещание отозвать иск не только означает обязанность 

истца направить в суд соответствующее заявление, но и создает препятствие к 

совершению процессуальных действий, направленных на продолжение 

процесса. Подобные договоры доступны для принудительного осуществления в 

первичном процессе, поскольку ведущий его суд может и должен оценивать 

совместимость процессуальных действий с договорными условиями. 

5.3.  Правовые формы осуществления процессуальных договоров в 

первичном процессе 

Процессуальное законодательство не содержит общих норм, прямо 

посвященных порядку исполнения соглашений в целом. Однако относительно 

осуществления отдельных соглашений имеются правила, которые позволяют 

сделать некоторое обобщение: для того чтобы суд мог принимать во внимание 

процессуальное соглашение, от заинтересованной стороны требуется 

ходатайство в форме «возражения». 

Повод для этого мнения дает п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ,  согласно которому 

арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его 

принятия к производству установит, что имеется соглашение сторон о 

рассмотрении 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. Аналогичное по существу положение 

содержит абз. 1 § 1032 ГПУ Германии. 
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Ситуация, когда одна сторона вопреки арбитражному соглашению 

обращается с иском в суд, а другая сторона продолжает производство, не 

выдвигая возражения, в доктрине иногда интерпретируется как заключение 

соглашения, отменяющего договоренность о рассмотрении дела третейским 

судом: ответчик, безоговорочно вступая в процесс, акцептует содержащееся в 

исковом заявлении предложение расторгнуть арбитражное соглашение1.  

Подобные рассуждения аналогичным образом могут быть приведены в 

отношении других процессуальных соглашений, например если истец вопреки 

договоренности отказаться от иска продолжает процесс, а ответчик в нем 

участвует, не требуя выполнения договорной обязанности. Однако действие 

вопреки условиям процессуального соглашения или отсутствие возражения, 

основанного на его нарушении, не всегда следует толковать соответственно как 

оферту или акцепт отказа от соглашения. 

Если исходить из концепции отменяющего соглашения, то обе стороны 

должны совершать осознанные волевые действия, направленные на достижение 

желаемого правового последствия. Например, истец, обжалующий судебное 

решение вопреки обещанию не подавать жалобу, выражает оферту (предлагает 

изменить существующий договор), а ответчик своим участием в производстве 

по рассмотрению жалобы ее акцептует. Однако такая интерпретация может не 

соответствовать действительной воле сторон, прежде всего в тех случаях, когда 

действие стороны выражает ее желание оспорить действительность 

процессуального соглашения. Например, истец обжалует судебное решение, 

поскольку полагает, что договоренность об отказе от обжалования 

недействительна (предположим, ответчик не выполнил встречного 

обязательства), а вовсе не с намерением заключить соглашение об отмене этой 

договоренности. Кроме того, пассивное поведение противной стороны не 

всегда может означать акцепт оферты. Например, правопреемник ответчика, не 

                                                   
1 Baumgärtel G. Op. cit. S. 265. 
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заявляя возражения,  участвует в производстве по жалобе, поскольку не знает, 

что имеется договоренность об отказе от обжалования1. 

В соответствии с практикой Имперского суда, а затем и Федерального 

суда Германии сторона для защиты от действий противника, нарушающего 

процессуального соглашения, может сослаться на несоблюдение принципа 

добросовестного  выполнения обязанностей. В частности, если истец 

продолжает процесс вопреки своему обещанию отозвать иск, ответчик может 

сослаться на то, что поведение истца противоречит его предшествующим 

действиям (venire contra factum proprium)2. Адекватная реакция суда на данное 

возражение ответчика – прекращение производства как противоречащего 

соглашению сторон. 

Возражение такого рода в германской доктрине заимствовано из 

римского права и обозначается понятием exceptio doli. Однако в римском праве 

это понятие имело иное значение, чем в современной Германии, что дает повод 

для сомнений в правильности его использования. В римском праве под exceptio 

doli понималось возражение о недобросовестности, которое принималось во 

внимание, если заинтересованная сторона его заявила3. Согласно 

господствующему в современной Германии мнению выполнение договорных 

обязательств непосредственно регулируется специальными нормами, 

находящимися за пределами общего требования добросовестного поведения. 

Если же считать отступление от договорных условий нарушением императива 

добросовестности, то для применения соответствующих санкций ходатайства 

заинтересованной стороны не требуется, суд должен к ним прибегнуть ex 

officio4. 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 239. 
2 Решение Имперского суда от 1 июня 1921 г. // RGZ. 1921. Bd. 102. S. 222; решения Федерального суда от 18 

декабря 1964 г. // BGHZ. 1964. Bd. 41. S. 3; от 14 ноября 1984 г. // NJW.1984. H. 14. S. 805; от 27 сентября 1985 г. // 

NJW. 1985. H. 4. S.189. 
3 Розенталь И.С. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 

2004. C. 120, 149 (СПС «КонсультантПлюс»); Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М. 

Юрид. лит., 1989. С. 124; Барон. Система римского гражданского права. 2-е изд. Вып. 1. Кн. I. Общая часть. М.: 

Изд. Моск. юрид. магазина Скорпова, 1898. С. 208; Kaser M., Hackl K. Op.cit. S. 261–263. 
4 Wagner G. Op. cit. S. 240, со ссылкой на: Wieacker F. Zur rechtstheiretischen Präzisierung des § 242 BGB. Tübingen: 

Mohr (Siebeck), 1956. S. 45 f.; решения Федерального суда от 10 марта 1956 г. // BGHZ. 1956. Bd. 20. S. 200; от 14 

октября 1959 г. / BGHZ. 1959. Bd. 31. S. 84. 
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Альтернативная правовая форма, в которой предлагается осуществлять 

процессуальный договор, также заимствованная из римского права, – exceptio 

pacti1. В данном случае речь идет не более чем об использовании понятия в его 

буквальном значении – в смысле возражения, основанного на соглашении, но 

не об институте, который по своей сути (как в римском, так и в современном 

германском праве) представляет собой материально-правовое возражение с 

отлагательным эффектом (exceptio pacti dilatoria), например ссылка должника 

на право воздержаться от исполнения до выполнения кредитором своей 

обязанности (абз. 1 § 273 ГУ Германии), или с отрицающим эффектом (exceptio 

pacti peremptoria), в частности ссылка на истечение срока исковой давности. По 

мнению Вагнера, материально-правовая природа exceptio pacti делает ее 

малопригодной в качестве формы реализации соглашения по процессуальным 

вопросам2.  

Позиция автора становится ясной, если учесть, что в германском праве 

понятие возражение  (Einrede) в материальном праве трактуется не так, как в 

процессуальном. В материальном праве оно используется для обозначения 

принадлежащего должнику права, которое в той или иной мере препятствует 

реализации требования кредитора, но не аннулирует само это требование 

(например, право должника по встречному обязательству воздержаться от 

исполнения до выполнения кредитором своей обязанности или ссылка на 

истечение срока исковой давности). Это во-первых. Во-вторых, суд принимает 

его во внимание только по ходатайству лица, которому оно принадлежит3.  

По этим двум признакам материально-правовое возражение отличают от 

оспаривания  (Einwendung), представляющего собой ссылку ответчика на 

обстоятельство, которое не препятствует осуществлению предъявленного 

требования, а вообще его устраняет. Оспариваться может основание 

возникновения такого требования, например действительность договора, 

заключенного с недееспособным лицом, или существование обязанности, в 

                                                   
1 Бартошек М. Op. cit. С. 125. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 242. 
3 Gottwald P. Op. cit. S. 678.  
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частности если должник утверждает,  что требование кредитора он уже 

выполнил. Обстоятельства, в силу которых требование оказывается 

недействительным, суд должен учитывать по собственной инициативе. В 

частности, если из утверждений истца и представленных им материалов 

следует, что заявленное им требование ответчиком выполнено, то суд должен в 

удовлетворении иска отказать, даже когда ответчик на факт исполнения 

обязанности не ссылался и об отклонении иска не ходатайствовал1.  

В процессуальных отношениях понятие возражение используется с 

атрибутом материально-правовое или процессуальное. Материально-

правовыми возражениями являются все утверждения ответчика, касающиеся 

материально-правовых аспектов спора, направленные на оспаривание исковых 

требований по существу, т.е. как возражения, которые лишь препятствуют их 

реализации, так и оспаривания, устраняющие само требование. Поскольку  

exceptio doli или exceptio pacti по своей сути являются материально-правовыми 

возражениями, их использование для реализации процессуальных договоров 

непригодно2. 

Для реализации процессуального договора как соглашения по 

процессуальным вопросам более подходят процессуальные возражения. 

Возражения этого вида, в интерпретации германской доктрины, могут 

основываться на обстоятельствах, препятствующих производству 

(Prozesshindernisse) или касающихся предпосылок процесса 

(Prozessvoraussetzungen). Обстоятельства первой категории (например, 

возражение против рассмотрения дела судом, поскольку между сторонами 

заключено арбитражное соглашение) учитываются судом, только если 

заинтересованная сторона на них ссылается. Предпосылки процесса (например, 

соблюдение подсудности дела) должны контролироваться судом по его 

инициативе3.  

                                                   
1 Creifelds C. Rechtswörterbuch. München: C.H. Beck, 1997. S. 359–360. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 242. 
3 Gottwald P. Op. cit. S. 619 и сл. 



 

 

 

351 

Аналогичное деление процессуальных возражений известно и 

российскому праву. В доктрине материально-правовые и процессуальные 

возражения анализируются преимущественно в контексте защиты ответчика 

против иска1, но это не препятствует использованию соответствующих 

инструментов любым участвующим в деле лицом в целях реализации 

процессуального договора. Впрочем, ключевым моментом здесь является не 

сама классификация, а соотношение судебной активности и диспозитивности: 

должны ли условия известного суду процессуального соглашения соблюдаться 

по его инициативе или только тогда, когда заинтересованная сторона заявит 

ходатайство об осуществлении предусмотренных  соглашением 

процессуальных прав или возможностей? Если реализация процессуального 

договора должна осуществляться в форме процессуального возражения, то 

необходимо решить, подчиняется ли оно режиму возражений, основанных на 

обстоятельствах, которые препятствуют производству (совершению 

процессуального действия), или же соглашение сторон касается предпосылок 

процесса (процессуального действия) и, соответственно, учитываются ли 

договорные положения только по ходатайству кредитора или суд должен 

руководствоваться ими ex officio. Может ли кредитор отказаться от договора, и 

при каких условиях он утрачивает право требовать его осуществления? Как 

распределяется бремя доказывания существования договора и его содержание? 

Последний вопрос решается на базе общего принципа – сторона несет 

бремя доказывания фактов, на которые она ссылается как на основание своих 

требований или ходатайств. Нет поводов полагать, что в случае требования или 

ходатайства, выводимого из процессуального договора, действует иное 

правило. 

Возможность для кредитора отказаться от реализации процессуального 

договора очевидна. Предметом процессуальных соглашений являются 

                                                   
1 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб.: Типогр. Стасюлевича, 1876. С. 264–268; 

Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль: Книгоиздательство Гассанова, 1912. 

С. 210–213; Иванова С.А. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. С. 172 

(СПС «КонсультантПлюс»); Ярков В.В. Арбитражный процесс: Учебник. 4-е издание, перераб. и доп. / Отв. ред. 

В.В. Ярков. М: Инфотропик Медиа, 2010. С. 134 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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правомочия, которыми стороны могут свободно распоряжаться при условии, 

что такое распоряжение не затрагивает публичных интересов. Поэтому 

осуществление процессуального соглашения вопреки желанию кредитора 

недопустимо. Кроме того, если закон признает за сторонами право заключать 

договор, то тем самым им предоставляется  и право по взаимному согласию 

отказаться от него или его игнорировать, ведя процесс так, как это 

предусматривают законодательно установленные правила. В частности, 

ответчик может оспорить компетенцию государственного суда, сославшись на 

арбитражное соглашение, но он может (предположим, из-за желания не тратить 

время на рассмотрение вопроса о действительности такого соглашения) 

вступить в судебное разбирательство по существу предъявленного к нему 

требования. В этом случае суд не вправе отказаться от производства только 

лишь в силу того, что ему известно о существовании арбитражного соглашения 

(в материалах дела имеются документы, доказывающие его наличие и 

содержание). Последствия соглашения могут наступить лишь по ходатайству 

заинтересованной стороны. Только она, взвешивая для себя положительные и 

отрицательные результаты реализации принадлежащего ей правомочия (в том 

числе учитывая перспективы своих отношений с противником), может принять 

решение в соответствии с ее индивидуальными потребностями.  

Однако свобода кредитора в процессуальном договоре не безгранична. 

Например, ответчик, который мог бы возразить против продолжения процесса, 

указав на соглашение об отзыве иска, этого не делает, рассчитывая на 

получение более выгодного для себя решения о необоснованности 

предъявленного к нему требования. О процессуальном соглашении он 

«вспоминает», когда в результате исследования доказательств его положение 

оказалось проигрышным. Подобную тактику вряд ли можно считать 

добросовестной.  

В германском праве ей противостоит правило: если ответчик, имея право 

на возражение, которое касается допустимости иска  и от которого он может 

отказаться (например, ссылка на неподсудность дела или ходатайство о 
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судебном распоряжении, обязывающее истца, который не имеет в Германии 

имущества, внести залог в качестве гарантии возмещения судебных расходов), 

заявляет о нем с опозданием, а именно после рассмотрения дела по существу, 

то такое возражение считается недопустимым (абз. 3 § 282, абз. 3 § 296 ГПУ 

Германии).  

Идея, лежащая в основе этой нормы, известна и российскому праву. Она 

обнаруживается, например, в предписании, которое касается возражения 

против судебного процесса по делу, которое соглашением сторон отнесено к 

ведению третейского суда: возражение должно быть заявлено ответчиком не 

позднее дня представления его первого заявления по существу спора в 

арбитражном суде первой инстанции (п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

В приведенных положениях речь идет о допустимости судебного 

разбирательства. Возникает вопрос: позволительно ли будет применить их по 

аналогии к действиям по осуществлению процессуальных соглашений? 

Положительный ответ следует из принципа «процессуального опережения». 

Процессуальный договор, относящийся к определенной стадии  производства, 

должен реализовываться до ее завершения. После этого момента договор 

утрачивает актуальность, поскольку по общему правилу он не может 

использоваться в качестве основания для пересмотра или отмены достигнутого 

процессуального результата, т. е. производство как бы опередило действие 

договора и тем самым его нейтрализует1.  

Иной аспект исследуемой концепции возражения  обнаруживается в 

ситуации, которая может возникнуть в заочном производстве. Предположим, 

спорящие стороны достигли соглашения, по которому истец обязуется отозвать 

иск, а ответчик удовлетворяет часть его требований. Рассчитывая на то, что 

истец будет действовать согласно достигнутой договоренности, ответчик в 

судебное заседание не является. Если истец не отзывает иск, вправе ли суд, 

руководствуясь известным ему договором, прекратить производство несмотря 

                                                   
1 Hellwig H.-J. Op. cit. S. 100–101. 
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на то, что ответчик со ссылкой на этот договор возражения не заявлял и 

прекращения производства не потребовал?  

На этот вопрос в германской доктрине предлагается положительный 

ответ. По мнению Вагнера, формулировка вопроса о надлежащем варианте 

осуществления процессуального договора в виде альтернативы – по 

ходатайству (возражению) стороны либо по инициативе суда – создает 

иллюзию действия логического закона исключенного третьего (tertium non 

datur). На самом деле третий вариант возможен. Он заключается в действии 

договора в силу требований закона (ipso iure).  

При реализации процессуального договора ipso iure правомочной стороне 

по общему правилу нет необходимости заявлять возражение. Суд должен 

принимать его во внимание по собственной инициативе. При этом он не обязан 

исследовать, имеется ли между сторонами какое-либо процессуальное 

соглашение. Однако если одна из сторон на него указала, а в случае 

оспаривания представила доказательства его действительности и содержания, 

то суду надлежит руководствоваться условиями договора.  Когда при 

указанных условиях суд игнорирует договор, он допускает процессуальную 

ошибку, которая может быть незамедлительно обжалована в том же суде (§ 295 

ГПУ Германии). Отступление от общего правила возможно в случаях, прямо 

предусмотренных законом, например согласно абз. 1 § 1032 ГПУ Германии 

арбитражное соглашение как препятствие для возбуждения судебного процесса 

принимается во внимание лишь по ходатайству стороны.  

Действие договора  ipso iure автор ограничивает случаями, когда 

очевидным является желание стороны воспользоваться имеющимся у нее 

правомочием, как это имеет место в ситуации с ответчиком, который 

отсутствует в заседании, так как полагает, что истец заявит об отзыве иска. Суд 

здесь вправе прекратить производство или отказать истцу в заочном 
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разбирательстве, даже если формального возражения со стороны ответчика не 

было1. 

Предлагаемая интерпретация действие процессуального договора ipso 

iure по существу не отличается от концепции возражения, поскольку суд может 

и должен руководствоваться договорными положениями лишь при условии 

ясности относительно желания правомочной стороны. Эта ясность следует из 

ее поведения и прочих обстоятельств, которые в совокупности можно 

рассматривать как своего рода конклюдентное возражение. 

5.4. Иск об исполнении процессуального договора 

Для договоров, касающихся материальных отношений, очевидным 

является положение, позволяющее кредитору добиваться от должника 

исполнения договорного обязательства в натуре. Особые правила 

судопроизводства обеспечивают реализацию этой возможности, в том числе на 

стадии принудительного исполнения судебного решения (ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, 

ч. 1, 2 ст. 174 АПК РФ, ст. 105 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве»2).  

В процессуальных договорах воля сторон направлена на создание особых 

процессуальных прав и обязанностей. Поскольку такие соглашения 

признаются, кредитору в принципе не может быть отказано в праве потребовать 

от должника исполнения лежащей на нем договорной процессуальной 

обязанности. Проблемным является не существование такого обязательства, а 

возможность добиться его принудительного осуществления посредством 

вторичного процесса, например предъявлением иска о выполнении обязанности 

отозвать иск или жалобу. Вправе ли сторона предъявить самостоятельное 

исковое требование о принудительном исполнении процессуальной договорной 

обязанности?  

Имеются примеры положительного решения этого вопроса. Высший 

земельный суд (общей юрисдикции) г. Бамберга (Германия) рассматривал дело, 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S.250–251, 254. 
2 Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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в котором речь шла об иске, предъявленном с целью принудить ответчика к 

выполнению его обещания отозвать заявление об оспаривании разрешения на 

проведение строительных работ, рассматривавшееся в административном суде. 

Суд в удовлетворении иска отказал, поскольку обещание отозвать иск не было 

доказано, но не по причине недопустимости такого требования. Тем самым он 

косвенно признал принципиальную возможность осуществления 

процессуального соглашения посредством вторичного процесса1. 

Этот единичный пример не позволяет утверждать, что самостоятельные 

иски о принудительном исполнении процессуальных соглашений допустимы в 

виде общего правила. В германской доктрине высказываются опасения, что 

вторичный процесс ведет к усложнению судебного разбирательства. 

Фактически создается дополнительная судебная инстанция, занимающаяся 

спором, по которому уже ведется производство. Деятельность одного 

независимого органа правосудия оказывается под контролем другого органа 

правосудия2.  

С этими доводами можно согласиться. В такого рода исках речь идет о 

процессуальных обязанностях, подлежащих исполнению в ином производстве, 

а именно там, где рассматривается дело по существу. Выяснение вопросов, 

существует ли такая обязанность, как она должна исполняться, находится в 

исключительной компетенции суда, в котором осуществляется производство 

(см. с. 338 настоящего исследования). 

Праву на возбуждение вторичного процесса также препятствует то 

обстоятельство, что сторона чаще всего может реализовать свое договорное 

правомочие более простым и экономичным способом, заявив основанное на 

договоре возражение (exceptio) в первичном процессе. Правда, отсюда можно 

вывести обратное правило: если заявлением возражения в первичном процессе 

нельзя добиться  исполнения процессуальной обязанности, то у стороны 

появляется необходимая заинтересованность во вторичном производстве. Так, в 

                                                   
1 Решение высшего земельного суда г. Бамберг (OLG Bamberg) от 20 мая 1964 г. // Das Deutsche Verwaltungsblatt. 

1967. S. 57.   
2 Wagner G. Op. cit. S. 264. 
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первичном процессе невозможно принудить сторону к выполнению обещания 

подать апелляционную жалобу, поскольку в соответствии с действующим 

законодательством суд не может ни возбудить апелляционное производство по 

собственной инициативе, ни исходить из предположения, что апелляционная 

жалоба подана.  

Теоретически в подобных случаях сторона, если исходить из 

необходимости защитить ее юридический интерес, вправе добиваться 

принудительного исполнения договорной обязанности посредством вторичного 

процесса. Однако практическая реализация этого права затруднительна. Вряд 

ли в течение сравнительно краткого срока, установленного для обжалования, 

можно осуществить разбирательство и получить судебное решение об 

исполнении процессуальной обязанности. Иное возможно, если бы 

возбуждение вторичного процесса рассматривалось в качестве особого 

основания для восстановления процессуального срока либо если вторичный 

процесс оказался бы достаточно скорым и эффективным, например когда в 

ускоренном производстве был получен запрет на ведение процесса в суде, 

компетенция которого была исключена соглашением сторон. 

Если предъявление самостоятельного иска об исполнении или 

соблюдении процессуального договора допускается и если положительное для 

истца решение получено, возникает другой вопрос: каким образом решение 

может быть реализовано?  

В германской доктрине предлагается использовать предл. 1 абз. 1 § 894 

ГПУ Германии, согласно которому если должник присужден к 

волеизъявлению, то воля считается выраженной с момента вступления решения 

в законную силу1, либо § 888 ГПУ Германии, предусматривающий применение 

штрафных санкций, в том числе в виде заключения под стражу, для должника, 

который не выполняет судебное решение, обязывающее его к совершению  

                                                   
1 Соответственно можно предположить, что решение, обращенное к немедленному исполнению, но не вступившее 

в законную силу, не позволяет сделать вывод о выраженной воле должника. 
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действия1. В российском праве исполнение решений такого рода 

обеспечивается санкциями в виде взыскания исполнительского сбора и штрафа 

(ст. 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

Хотя иски о принудительном исполнении процессуальных договоров 

теоретически допустимы и реализация решений об их удовлетворении с 

большей или меньшей эффективностью также возможна, однако, как 

свидетельствует практика германского судопроизводства, они используются 

редко. Если возражение, основанное на процессуальном соглашении, в 

первичном процессе не дало положительного  для кредитора эффекта, 

удовлетворение иска об исполнении договорной обязанности чаще всего 

оказывается запоздалым и не может изменить достигнутый результат 

первичного производства2. 

Иная картина  наблюдается в странах, относящихся к системе общего 

права. Здесь считается, что коль скоро то или иное лицо находится в границах 

власти определенного суда3, то этот суд  вправе в силу присущей ему власти  

принимать в отношении этого лица постановления, запрещающие ему 

совершать неправомерные действия, действия, противоречащие требованиям 

справедливости4. Судебная власть, выражаемая через понятие присущей власти 

или юрисдикции – inherent power / jurisdiction, имеет свой источник не в статуте 

или иных нормах позитивного права, она обусловлена самой сущностью суда 

как органа правосудия5. По этой причине в ее обозначении присутствует 

понятие inherent, т.е. присущий, свойственный в силу самой природы. Для 

достижения или восстановления справедливости суд вправе принимать любые 

меры, а не только те, которые прямо установлены законом. Эти полномочия 
                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 271. 
2 Ibid. S. 267. 
3 Эти границы судебной власти обозначаются термином «личная юрисдикция» (personal jurisdiction, competencia 

ratione personae). 
4 Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant JSC v. AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP ([2013] UKSC 35). P. 19. 

URL: http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0172_Judgment.pdf (дата обращения: 

14.04.2015); Stacher M. International Antisuit Injunctions: Enjoining Foreign Litigations and Arbitrations – Beholding the 

System from Outside // Cornell Law School LL.M. Papers Series. 2005. Paper 8. P. 2. 

URL:http://lsr.nellco.org/cornell/lps/papers/8 (дата обращения: 14.04.2015). 
5 Суть понятия inherent jurisdiction выразил лорд Диплок (Diplock) в решении Палаты лордов от 22 января 1981 г. 

по делу деле Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinenfabrik v. South India Shipping Corporation Ltd [1981] AC 909. Р. 

977. 

http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0172_Judgment.pdf
http://lsr.nellco.org/cornell/lps/papers/8
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можно вывести также из законодательных норм, например, из п. 1 ст. 37 

английского Закона о высших судах 1981 г. (Senior Courts Act)1, наделяющего 

Высокий суд правом издавать акты, предписывающие стороне определенное 

поведение, во всех случаях, когда это представляется ему справедливым и 

подходящим; п. 2(е) ст. 44 английского Закона  об арбитраже , который 

устанавливает право суда издавать временные предписания в поддержку 

арбитражного разбирательства. 

Данная трактовка судебной власти открывает широкие возможности для 

принуждения к исполнению процессуального договора посредством 

вторичного процесса, в особенности когда речь идет о пророгационном или 

арбитражном соглашении, о соблюдении претензионного порядка или иных 

примирительных процедур, которые должны предшествовать обращению в суд 

либо арбитраж. Исполнение такого рода соглашений обеспечивается 

посредством адресуемого стороне судебного запрета на возбуждение 

производства или ведение процесса вопреки установленным в них условиям. 

Такой запрет в судебной практике и доктрине чаще всего именуется restraining  

order или antisuit injunction – запретительной или антиисковой мерой. Он может 

быть применен не только в рамках одного государства, например как это имело 

место, в деле Himpurna California Energy v. Indonesia, в котором 

государственный суд Индонезии запретил сторонам вести арбитражное 

разбирательство на территории Индонезии под угрозой штрафа в размере 1 млн 

долл. США2. но и касаться процесса, инициируемого в иностранном суде или 

арбитраже.  

Правомерность такого рода мер нередко ставится под сомнение. В них 

усматриваются нарушение принципа суверенного равенства государств3, 

покушение на независимость суда, недопустимое вмешательство в 

                                                   
1 URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54  
2 Промежуточное решение третейского суда от 26 сентября 1999 г. и окончательное решение третейского суда от 

16 октября 1999 г. URL: http://ru.scribd.com/doc/85525468/1999-Award-HCE-v-Indonesia (дата обращения: 

14.04.2015). 
3 Пункт 32 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54
http://ru.scribd.com/doc/85525468/1999-Award-HCE-v-Indonesia


 

 

 

360 

деятельность третейских судов1. Это обстоятельство оправдывает 

необходимость более подробного исследования судебных запретов на предмет 

выяснения, в какой мере они могут применяться в качестве инструмента, 

обеспечивающего исполнение процессуального договора. 

Сущность и основные условия применения данного процессуального 

инструмента изложены в решении палаты лордов от 13 декабря 2001 г. в деле 

Turner v. Grovit and Others 2. Судьи высшей судебной инстанции Соединенного 

Королевства,  рассмотрев апелляционную жалобу, в которой оспаривалось 

предписание английского суда о запрете мистеру Гровиту и связанным с ним 

лицам вести процесс в испанском суде на том основании, что этот процесс 

преследовал лишь единственную цель – создать для противной стороны 

неудобства и обременения, сочли необходимым дать общую характеристику 

такого рода судебных запретов. Рассуждение судей кратко можно изложить в 

виде следующих положений. 

Право на применение запретов является одним из тех, которые 

исторически сложились в английской правовой системе. Характерным образом 

оно было сформулировано в деле  Portarlington v. Soulby 3 My & K 104 (1834) и 

определялось как основанное не на неком притязании осуществлять судебную 

власть за границей, а на том факте, что сторона, которой адресуется запрет, 

подчинена юрисдикции английского суда. В современном праве оно базируется 

на законодательном положении, представленном в простых и емких 

формулировках п. 1 ст. 37 Закона о высших судах 1981 г. (п. 22 Решения). 

Обычно используемый для обозначения данных запретов термин – 

«антиисковая мера» (anti-suit injunction) некорректен. Он вводит в заблуждение, 

так как создает впечатление, будто бы распоряжение  адресовано другому суду 

                                                   
1 См.: Кабатова Е.В. Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. статей к 

80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации / А.В. Асосков, М.П. Бардина, У.Э. Батлер и др. / Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. М.: 

Статут, 2012. С. 79 (СПС «КонсультантПлюс»); Она же. Актуальные вопросы российского частного права: Сб. 

статей, посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / сост. Е.А. Павлова, О.Ю. 

Шилохвост. М.: Статут, 2008. С. 157–158 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Решение палаты лордов от 13 декабря 2001 г. по делу Turner v. Grovit and Others [2001] UKHL 65. URL: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2001/65.html (дата обращения: 14.04.2016). 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2001/65.html
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и имеет для него обязательную силу, будто бы юрисдикция иностранного суда 

ставится под сомнение, а сам запрет воспринимается как приказ иностранному 

суду не осуществлять полномочия, предоставленные ему правом его 

государства. Ни одна из этих интерпретаций не является правильной. Когда 

английский суд распоряжается о запрете, он принимает распоряжение, 

адресуемое только предстоящей перед ним стороне. Это распоряжение не 

направлено против иностранного суда. Оно обязывает только данную сторону и 

действует лишь в случае, если эта сторона находится в пределах юрисдикции 

английских судов, так что в отношении нее это распоряжение может быть 

приведено в исполнение (п. 23 Решения). 

Полномочие суда на издание запретительного приказа зависит от 

подлежащего пресечению неправомерного поведения стороны, под таковым 

понимается поведение, которое по английскому праву считается 

недобросовестным, а также от наличия у заявителя права и законного интереса 

добиваться его пресечения. То и другое имеет место в случае, когда заявитель 

добивается запретительного приказа для соблюдения условий соглашения об 

исключительной подсудности или арбитражного соглашения, ссылаясь на свое 

договорное право отказаться от судебного производства в иностранном 

государстве и на нарушение контрагентом обязанности не предъявлять иски в 

иных форумах (п. 24 Решения). 

Кроме того, по мнению палаты лордов, запретительные приказы являются 

эффективным средством, снижающим риск  принятия противоречивых 

решений судами различных государств, что соответствует цели, которая 

преследуется при регулировании трансграничной юрисдикции в рамках 

Европейского Союза (п. 36 Решения). 

Хотя палата лордов была единодушна в своих суждениях о 

совместимости запретительных мер, касающихся разбирательств за пределами 

английской юрисдикции, с принципами и нормами английского права, она 

пришла к мнению, что в данном деле затрагиваются и требуют разъяснений 

положения Брюссельской конвенции 1968 г., участниками которой являются 
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Соединенное Королевство и Королевство Испания. Поэтому она обратилась в 

Суд Европейского Союза с просьбой разъяснить, совместимо ли с указанной 

Конвенцией принятие запретительного приказа в отношении ответчиков, 

которые угрожают начать и вести процесс в другом государстве-участнике 

Конвенции, если эти ответчики действуют недобросовестно с намерением и 

целью воспрепятствовать или помешать разбирательствам, надлежащим 

образом начатым в английских судах (п. 21 Решения). 

Суд Европейского Союза дал на этот вопрос отрицательный ответ1. Он 

пришел к выводу, что Конвенция препятствует принятию акта, которым суд 

одного государства-участника запрещает стороне ведущегося в нем 

производства начинать и вести процесс в суде другого государства-участника, 

даже тогда, когда эта сторона действует недобросовестно в целях помешать 

ведущемуся производству. По его мнению, такой запрет представляет собой 

вмешательство в юрисдикцию иностранного государства, что несовместимо с 

Конвенцией; объяснения палаты лордов, истца по делу и Правительства 

Соединенного Королевства, будто бы речь идет лишь о косвенном 

вмешательстве и запрет направлен на пресечение недобросовестного поведения 

стороны в процессе, который осуществляется в суде, установившем запрет, 

являются ошибочными. Поскольку оспариваемое поведение ответчика состоит 

в том, что он воспользовался компетенцией суда иного государства-участника 

Конвенции, принятие решения о недобросовестности его поведения 

предполагает оценку допустимости предъявления иска в этот суд. Такая оценка, 

предпринятая при установлении запрета, нарушает принцип взаимного доверия, 

лежащий в основе Конвенции и препятствующий суду, за исключением особых 

случаев, которые никак не связаны с рассматриваемым вопросом, подвергать 

ревизии компетенцию суда другого государства-участника (п. 27, 28 Решения). 

Также был отвергнут  довод, будто бы запретительные меры способны 

содействовать достижению цели Конвенции минимизировать риск коллизий 

                                                   
1 Решение от 27 апреля 2004 г. по делу Turner v. Grovit № C-159/02. URL: 

http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C15902.html (дата обращения: 14.04.2016). 

http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C15902.html
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между судебными решениями и предотвращать множественность процессов. 

Во-первых, использование этих мер ведет к снижению эффективности 

специальных предусмотренных Конвенцией механизмов, препятствующих 

предъявлению исков в деле, по которому уже начато производство в ином суде 

(lis alibi pendens). Во-вторых, они могут приводить к спорным ситуациям, 

которые Конвенцией не урегулированы. Например, не исключена возможность, 

когда вопреки запретительной мере, исходящей от суда одного государства-

участника, суд другого государства-участника примет решение по существу 

дела или когда суды двух государств-участников прибегнут к противоречивым 

запретительным мерам (п. 30 Решения). 

Через несколько месяцев после этого разъяснения английский судья 

Гросс в деле West Tankers Inc v. Ras Riunione Adriatica Di Sicurta SpA & Anor 

удовлетворил временным распоряжением ходатайство о запрещении страховым 

компаниям добиваться в итальянском суде г. Сиракузы осуществления 

перешедшего  к ним в порядке суброгации права взыскать ущерб с 

собственников судна, повредившего нефтяной пирс. Ходатайство и 

распоряжение мотивировались тем, что обращение в суд нарушает арбитражное 

соглашение, которое связывает страховщиков как правопреемников 

страхователей. Страхователи  – Erg Petroli SpA были собственниками 

нефтеочистной станции в Сиракузах (Италия) и фрахтователями упомянутого 

судна. Договор фрахтования содержал оговорку, в соответствии с которой все 

споры, какие только могут возникнуть из этого договора, должны 

рассматриваться третейским судом в Лондоне с применением английского 

права.  

Страховщики пытались оспорить это временное распоряжение в 

Коммерческом суде Отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия. 

Их позиция в основном сводилась к тому, что распоряжение противоречит 

решению Суда ЕС по делу Turner v. Grovit, а также п. 3 ст. II Нью-Йоркской 

конвенции 1958 г., из которого следует компетенция  итальянского суда 

приостановить процесс, если он установит наличие между сторонами 
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арбитражного соглашения. Апеллянты также полагали, что вопрос о 

правопреемстве в арбитражном соглашении должен решаться по итальянскому 

праву как праву, применимому к договору страхования, и в соответствии с ним 

страховщик не связан арбитражным соглашением между страхователем и 

выступающим в качестве должника третьим лицом и что именно итальянский 

суд является наиболее удобным местом для решения вопроса о действии 

арбитражной оговорки. 

Судья Колман в решении по апелляции установил, что как по 

английскому, так и по итальянскому праву иск из деликта, право на который 

перешло на страховщиков в порядке суброгации, охватывается арбитражной 

оговоркой, содержащейся в договоре фрахтования. Судья также пришел к  

выводу о допустимости принятия запретительных мер. По его мнению, 

страховщики, продолжая процесс в итальянском суде, показали, что они 

намерены игнорировать право собственников судна на разбирательство спора в 

лондонском арбитраже. Очевидность этого намерения и факта нарушения 

арбитражного соглашения позволяет признать право собственников судна 

требовать запрета на ведение процесса в итальянском суде. Этому не 

препятствует ни п. 3 ст. II Нью-Йоркской конвенции 1958 г., поскольку он 

предусматривает возможность для ответчика защищаться в суде, в котором 

производство начато с нарушением арбитражного соглашения, но не 

устанавливает исключительную компетенцию этого суда в отношении 

применения санкций за такое нарушение, ни решение Суда ЕС по делу Turner v. 

Grovit. Это решение принято в порядке толкования Брюссельской конвенции, а 

потому не может выходить за пределы ее действия и распространяться на 

арбитражные соглашения (п. d абз. 2 ст. 1 Регламента 44/20011)2.  

                                                   
1 К моменту разбирательства в Высоком суде Брюссельская конвенция была заменена идентичным по сути 

Регламентом 44/2001, поэтому в судебных актах по делу West Tankers Inc v. Ras Riunione Adriatica делается ссылка 

на положения Регламента. 
2 Решение Коммерческого суда Отделения королевской скамьи Высокого суда от 21 марта 2005 г. по делу West 

Tankers Inc v. Ras Riunione Adriatica Di Sicurta Spa & Anor [2005] EWHC 454 (Comm). URL: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2005/454.html (дата обращения: 14.04.2016). 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2005/454.html
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Палата лордов, рассматривавшая данное дело в порядке апелляции, своим 

решением сочла позицию, занятую нижестоящим судом, правильной1. В 

дополнение к уже приведенным доводам она указала, что наиболее важным 

соображением в поддержку запретительной санкции  является практическая 

значимость арбитража как метода разрешения коммерческих споров. 

Предприниматели обращаются к арбитражу в целях исключения процессов в 

каких-либо государственных судах. Они, как правило, предпочитают 

свойственные арбитражу конфиденциальность, свободу от формализма и 

отсутствие обременений, связанных с обжалованием судебных решений. 

Привлекательными являются не только процессуальные преимущества. Выбор 

арбитража может влиять на материальные права сторон, поскольку стороны 

наделяют арбитров возможностью выносить решение «по справедливости», 

применять  lex mercatoria2, положения которого не идентичны нормам какой-

либо национальной правовой системы. Сделать такой выбор позволяет принцип 

автономии воли сторон, существенное проявление которого заключается в 

свободе выбирать применимое право и место  арбитража, которые 

рассматриваются сторонами как наиболее удобные для обслуживания их 

интересов (п. 17 Решения). 

По мнению палаты лордов, арбитраж не является 

самоподдерживающимся институтом, он нуждается в содействии со стороны 

государственных судов. Суды Соединенного Королевства уже много лет 

оказывают такое содействие в форме запретительного распоряжения, которое 

рассматривается как важное и ценное средство, содействующее правовой 

определенности и снижающее риски коллизий между решением арбитражного 

суда и актами государственных судов. Оно ограждает сторону арбитражного 

соглашения от обременений, связанных с необходимостью участвовать в 

                                                   
1 Решение палаты лордов от 5–6 декабря 2006 г. по делу West Tankers Inc v. RAS Riunione Adriatica di Sicurta SpA 

and others [2007] UKHL 4 (5–6 December 2006). URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2007/4.html (дата 

обращения: 14.03.2016). 
2 Lex mercatoria представляет собой вненациональную систему принципов и правил, общепринятых в 

международной торговле (Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции. Публикация ICC № 711. = 

International Commercial Transactions. Jan Ramberg. 4th ed. ICC Publication № 711E: Пер. с англ. / Под ред. Н.Г. 

Вилковой. 4-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 5 (СПС «КонсультантПлюс»). 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2007/4.html
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параллельном судебном процессе иных юрисдикций. Это именно то, чего 

стороны  хотели избежать, заключая арбитражное соглашение (п. 18, 19 

Решения). 

Тем не менее палата лордов и в данном деле решила обратиться в Суд ЕС 

с ходатайством разъяснить, совместим ли с Регламентом 44/2001 принятый 

судом одного государства-участника ЕС запрет на ведение процесса в суде 

другого участника ЕС, если этот запрет принят по причине нарушения 

арбитражного соглашения (п. 23 Решения). 

Суд ЕС на поставленный вопрос дал отрицательный ответ – такой запрет 

несовместим с нормами европейского права. По его мнению, начатое в 

итальянском суде производство по делу о взыскании убытков подпадает под 

действие Регламента 44/2001. В сфере его действия находится также 

предварительный вопрос о наличии арбитражного соглашения и его 

применимости, от решения которого зависит, обладает ли итальянский суд 

компетенцией рассматривать дело по существу. В этой связи вновь было 

подчеркнуто, что Регламент 44/2001 не позволяет пересматривать юрисдикцию 

суда одного государства-участника ЕС судом другого государства-участника. В 

данном случае исключительно итальянский суд, где страховые компании 

начали процесс,  должен определить, обладает ли он компетенцией разрешать 

по существу заявленный в нем иск. Соответственно, распоряжение о запрете 

вести процесс в Сиракузах, принятое в Соединенном Королевстве по 

ходатайству собственников судна, препятствует реализации судом другого 

государства-участника ЕС власти, которой он наделен Регламентом 44/2001. 

Более того, подобное распоряжение подрывает взаимное доверие, которое 

существует между правовыми системами и судебными институтами 

государств-участников ЕС и на котором основана установленная Регламентом 

44/2001 система юрисдикции1.  

                                                   
1 Решение Суда ЕС от 10 февраля 2009 г. по делу Allianz SpA (formerly Riunione Adriatica di Sicurtà SpA) and 

Generali Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc. № C-185/07. URL: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-185/07 (дата обращения:14.04.2015). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-185/07
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-185/07
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Таким образом, можно считать юридически правильным утверждение, 

что на сегодняшний день суды Англии не вправе прибегать к антиисковым 

мерам, ограничивающим право стороны на разбирательство дела в другом суде 

Европейского Союза как в защиту соглашений об исключительной 

подсудности, так и в поддержку арбитражных соглашений. В то же время 

английские суды все еще выносят запреты, касающиеся разбирательств в судах 

государств, не входящих в Европейский Союз1. 

Иллюстрацией может служить решение Верховного суда Соединенного 

Королевства (далее – Верховный суд СК)2 от 12 июня 2013 г. по делу Ust-

Kamenogorsk Hydropower Plant JSC v. AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant 

LLP (АО «Усть-Каменогорская ГЭС»)3. Поводом для разбирательства в 

Верховном суде СК стал конфликт, возникший из концессионного соглашения 

от 23 июля 1997 г. об управлении Усть-Каменогорской ГЭС в Казахстане. 

Концессионное соглашение было подчинено казахстанскому праву, но 

предусматривало разрешение споров по Арбитражному регламенту 

Международной торговой палаты (ICC) в Лондоне. Первоначальными 

сторонами Соглашения были Республика Казахстан и компания AES Suntree 

Power Ltd. Последняя передала свои права и обязанности по Соглашению 

компании Tau Power BV, от которой в 2007 г. эти права и обязанности перешли 

к AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP (далее – AESUK). В свою 

очередь Республика Казахстан в том же году передала свои аналогичные права 

и обязанности АО «Усть-Каменогорская ГЭС» (далее – АОУК). Но прежде по 

ее иску Верховный суд Республики Казахстан (далее – Верховный суд РК) 

решением от 8 января 2004 г. признал арбитражную оговорку, содержащуюся в 

                                                   
1 Ходыкин Р.М. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного 

коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / Сост. и 

науч. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. М.: Статут, 2013. С. 284. 
2 Верховный суд Соединенного Королевства (the Supreme Court of the United Kingdom) учрежден Законом о 

конституционной реформе 2005 г. (the Constitutional Reform Act 2005 URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents (дата обращения: 11.12.2015). На Верховный суд СК возложены 

функции, которые прежде выполняла палата лордов в качестве высшей судебной инстанции Соединенного 

Королевства; начал действовать с 1 октября 2009 г. 
3 URL:http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0172_Judgment.pdf (дата 

обращения:14.04.2014). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents
http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0172_Judgment.pdf
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Соглашении, недействительной. Решение мотивировалось двумя положениями: 

1) оговорка распространялась на споры о тарифах, тем самым эти споры 

выводились из-под контроля Казахстана, что противоречило ее публичному 

порядку; 2) ссылка в оговорке на правила ICC не тождественна выбору ICC в 

качестве компетентного третейского суда, следовательно, арбитражный орган 

не был согласован сторонами. 

В последующем АОУК предъявило иск к AESUK в Специализированный 

межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области Республики 

Казахстан о предоставлении сведений, касающихся исполнения 

концессионного соглашения. Ответчик оспаривал компетенцию суда, ссылаясь 

на арбитражную оговорку, что, учитывая решение Верховного суда РК о 

признании ее недействительной, не могло привести к положительному для него 

результату.   

Практически одновременно он обратился в английский суд с 

ходатайством запретить АО «Усть-Каменогорская ГЭС» предъявлять иски в 

суды и продолжать судебный процесс по спору, возникшему из концессионного 

договора, как действий, нарушающих условия арбитражного соглашения. 

Судья Бертон постановлением от 16 апреля 2010 г. удовлетворил это 

ходатайство. Правомерность принятых мер проверялась сначала в 

Апелляционном суде Англии и Уэльса1, а затем в Верховном суде СК. В том и 

другом случае судьи высказались в поддержку этих мер. Они исходили из того, 

арбитражное соглашение имеет позитивный и негативный аспекты. В своем 

позитивном аспекте оно позволяет стороне получить защиту посредством 

арбитражного разбирательства в том форуме, который определен в 

Соглашении. Его негативный аспект, часто существующий в виде молчаливого 

сопутствующего условия, состоит в том, что ни одна из сторон не вправе искать 

защиту в иных форумах (п. 1 Решения Верховного суда СК).  

                                                   
1 Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса от 27 мая 2011 г. по делу AES Ust-Kamenogorsk Hydropower 

Plant LLp v. Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant JSC [2011] EWCA Civ 647. URL: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/647.html (дата обращения: 14.04.2015). 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/647.html
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Суть основного вопроса, который стоял перед Верховным судом СК (с 

учетом полной ясности относительно несовместимости запретительных мер с 

нормами европейского права), можно сформулировать так: имеет ли 

английский суд право установить, что иск может быть предъявлен 

исключительно в третейский суд и (или) запретить продолжение и возбуждение 

производства в иностранном суде, если такой суд находится за пределами 

действия европейского Регламента 44/2001 и Луганской конвенции о 

подсудности и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам от 16 сентября 1988 г.1 

Верховный суд СК, как и нижестоящие суды, признал себя не связанным 

иностранным судебным решением, установившим недействительность 

арбитражной оговорки. Юридическое основание для этого дает ст. 32 Закона 

1982 г. о юрисдикции и судебных решениях по гражданским делам (Civil 

Jurisdiction and Judgments Act)2. Указанная статья, озаглавленная «Иностранные 

судебные решения, принятые в производстве в нарушение соглашения об 

урегулировании споров», в качестве общего правила устанавливает, что 

решения, принятые судом иностранного государства, не признаются и не 

исполняются в Соединенном Королевстве, если осуществление производства в 

таком суде противоречит соглашению, в соответствии с которым 

рассматриваемый спор должен был быть урегулирован иным образом, нежели 

посредством производства в судах такого государства, и данное производство 

не было осуществлено с согласия лица, против которого было вынесено 

решение, и это лицо не предъявляло встречного иска в таком производстве или 

другим образом не подчинилось юрисдикции этого суда. Английские суды, не 

найдя в деле обстоятельств, свидетельствующих о том, что ответчик (AESUK) 

выразил согласие на юрисдикцию казахстанского суда либо в той или иной 

                                                   
1 Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters - Done at Lugano on 16 

September 1988 // Official Journal. 1988. L 319 P. 0009 – 0048. URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41988A0592:En:HTML (дата обращения 07.04.2014).  
2 URL: http://www.moneyclaimsuk.co.uk/legislation/civil-jurisdiction-and-judgments-act.pdf (дата обращения: 

14.04.2015). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41988A0592:En:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41988A0592:En:HTML
http://www.moneyclaimsuk.co.uk/legislation/civil-jurisdiction-and-judgments-act.pdf
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форме отказался от оспаривания его юрисдикции, не признали решение 

Верховного суда РК. 

Тем не менее обоснованность его вывода о недействительности 

арбитражной оговорки была проверена. Как установил Верховный суд СК, из 

формулировки текста концессионного соглашения прямо следовало, что споры 

о тарифах надлежало разрешать не в арбитражном разбирательстве, а особым 

образом – посредством независимой экспертизы. Обозначение третейского 

суда, использованное в арбитражной оговорке, не вызвало сомнений, что 

стороны договорились о компетенции арбитража Международной торговой 

палаты в Лондоне (п. 9 Решения Верховного суда СК, п. 6 Решения 

Апелляционного суд Англии и Уэльса). Таким образом, оба довода Верховного 

Суда РК, приведенных в обоснование решения о недействительности 

арбитражной оговорки, были отвергнуты. 

Важная особенность данного дела, отмеченная Верховным судом СК и 

имеющая значение для исследования проблем реализации процессуального 

соглашения во вторичном процессе, состояла в том, что AESUK не имел 

намерения начинать арбитражное разбирательство. Он отстаивал лишь свое 

мнение, что АОУК не вправе вести против него судебный процесс (п. 4 

Решения Верховного суда СК, п. 109 Решения Апелляционного суда Англии и 

Уэльса). Представители последнего полагали, что английские суды могут 

принимать запретительные меры в поддержку лишь ведущегося или 

предполагаемого арбитражного разбирательства, но не в случае, когда ни одна 

из сторон обращаться в арбитраж не собиралась. Таким образом, необходимо 

было выяснить, допустимо ли во вторичном процессе добиваться защиты 

абстрактного основанного на арбитражном соглашении права на третейское 

разбирательство и исполнения соответствующей этому праву обязанности не 

предъявлять иски в иные юрисдикционные органы. 

В своем решении Верховный суд СК руководствовался п. 1 ст. 37 Закона  

о высших судах 1981 г. в той интерпретации, которая была дана судебной 

практикой (South Carolina Insurance Co v. Assurantie Maatschappij “De Zeven 
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Provincien” NV [1987] AC 24, 40B-D). В ней общее полномочие суда на 

принятие актов, предписывающих стороне определенное поведение, 

ограничивалось случаями, когда заявитель доказал, что эта сторона нарушает 

или грозит нарушить его законные права или интересы, осуществления 

которых он может добиваться в данном суде. Представитель AESUK полагал, 

что в рассматриваемом деле это условие выполнено: АОУК нарушило или 

грозит нарушить законное право AESUK не судиться в Казахстане. Верховный 

суд СК признал эту позицию правильной, а утверждение противной стороны, 

будто бы негативное действие арбитражного соглашения (в смысле запрета на 

ведение процесса в ином форуме, а не в согласованном третейском суде) 

ограничивается ситуациями, когда арбитражное разбирательство ведется или 

предполагается, – необоснованным.  

Свое утверждение ответчик мотивировал английским Законом об 

арбитраже, в котором возможность принятия судом обеспечительных мер 

предусматривается лишь в поддержку существующего или предполагаемого 

арбитражного разбирательства (п. 2(е) ст. 44). По мнению суда, данное 

положение не следует трактовать в качестве нормы, которая запрещает или 

ограничивает предусмотренное п. 1 ст. 37 Закона о высших судах 1981 г. общее 

право суда  издавать акты, предписывающие стороне определенное поведение, 

во всех случаях, когда это представляется ему справедливым и подходящим. 

Допустимость таких актов не зависит от того, ведется или планируется ли 

арбитражный процесс, поскольку они могут приниматься не в поддержку 

арбитражного разбирательства, а в целях добиться исполнения содержащегося 

в арбитражном соглашении негативного обещания не предъявлять иски в 

каких-либо иных форумах (п. 48 Решения Верховного суда СК). 

Попытку интерпретировать негативный эффект арбитражного 

соглашения как некое вспомогательное свойство, связанное с ведущимся или 

предполагаемым арбитражным разбирательством, Верховный суд СК расценил 

как ошибочную. По его мнению, для такой интерпретации нет оснований, если 

налицо арбитражная оговорка, однозначно наделяющая третейский суд 
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исключительной компетенцией в отношении определенных дел. Негативный 

эффект является общим как для арбитражного соглашения, так и для 

соглашения об исключительной подсудности. В том и другом случае 

негативный эффект по важности равен позитивному эффекту. Нет каких-либо 

оснований полагать, что одна сторона по свободному усмотрению может 

привлекать другую сторону к процессу в ином форуме только лишь по той 

причине, что ни одна из сторон не желает начать разбирательство в 

согласованном форуме (п. 21 Решения Верховного суда СК).  

В данном деле также был исследован вопрос, является ли принятие судом 

запретительных мер противоправным вторжением в компетенцию 

арбитражного суда. В судебной практике и доктрине допустимость этих мер 

нередко ставится под сомнение, поскольку их применение судом нарушает 

арбитражное соглашение. Это следует, например, из п. 3 ст. II Нью-Йоркской 

конвенции 1958 г., в соответствии с которым суд Договаривающегося 

Государства, если к нему поступает иск по вопросу, по которому стороны 

заключили третейское соглашение, должен, по просьбе одной из сторон, 

направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение 

недействительно, утратило силу или не может быть исполнено, а также из 

принципа «компетенции компетенции», означающего, что именно третейский 

суд, а не государственный суд вправе определить, обладает ли он 

соответствующей компетенцией (ст. 30 английского Закона об арбитраже).  

Оспаривая правомерность запретительных мер, АОУК утверждало, что 

эти меры были приняты без соблюдения установленных в ст. 32 и 72 

английского Закона об арбитраже условий вмешательства суда в компетенцию 

арбитража (п. 34 Решения Верховного суда СК). Статья 32, в частности, 

предусматривает для суда возможность решать вопросы, относящиеся к 

ведению арбитража, только в случае согласия на это всех участников 

третейского разбирательства или с разрешения третейского суда; ст. 72 

разрешает лицу, которое предположительно является стороной арбитражного 

соглашения, обратиться в суд с ходатайством о проверке действительности 
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арбитражного соглашения или о сфере его действия и в этой связи просить суд 

принять какие-либо принудительные меры  лишь при условии, что это лицо не 

принимает участия в арбитражном разбирательстве. 

Эти доводы были отвергнуты. Они, по мнению  Верховного суда СК, 

относятся к случаям осуществляемого арбитражного разбирательства. Тогда 

суды действительно могут вторгаться в компетенцию арбитража с 

осторожностью, соблюдая те условия, которые установлены законом и 

судебной практикой.  Если же разбирательства нет и оно не планируется, то суд 

вправе принимать меры в защиту негативного эффекта арбитражного 

соглашения (п. 40 Решения Верховного суда СК). 

Приведенные примеры использования запретительных мер, с одной 

стороны, демонстрируют реальную возможность посредством вторичного 

процесса добиваться соблюдения процессуальных соглашений в позитивных и 

негативных аспектах их действия. Это, конечно, способствует повышению 

эффективности договорного регулирования. Но, с другой стороны, возникает 

необходимость решить вопросы: является ли принятие этих мер 

вмешательством в компетенцию иного юрисдикционного органа,  допустимо ли 

такое вмешательство, совместимы ли эти меры с основными принципами 

функционирования правовой системы? Особую важность эти вопросы имеют 

для отношений, в которых запретительные меры касаются процессов в 

иностранных форумах: в какой мере суверенитет одного государства 

оправдывает применение мер, косвенно затрагивающих суверенитет другого 

государства? 

То обстоятельство, что формально запрет адресуется стороне, которая 

находится в пределах юрисдикции распорядившегося о запрете суда, а не суду 

или арбитражу, не позволяет однозначно отрицать вмешательство в чужую 

компетенцию. В этой связи вполне обоснованными представляются доводы и 

оценки, приведенные в решениях Суда ЕС по делу Turner v. Grovit  и по делу 

Allianz SpA v. West Tankers. В то же время нельзя отрицать наличие 

юридического интереса стороны в защите ее права на ведение процесса в 
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форуме, компетенция которого установлена соглашением или (при отсутствии 

такого соглашения) законом. Особенно актуальна защита прав, основанных на 

договоре – основном юридическом инструменте регулирования частных 

отношений. Было бы явной несправедливостью, если одна сторона вступает в  

договор и добросовестно выполняет его условия, а другая сторона, 

воспользовавшись правовыми и юрисдикционными коллизиями, освобождается 

от исполнения соответствующих обязанностей.  

Этот интерес может защищаться на основе принципов независимости 

суда, «компетенции компетенции», lis alibi pendens и res judicata. При 

неукоснительном следовании указанным принципам и отсутствии иного 

специального регулирования защита осуществляется следующим образом. 

Если ответчику представляется, что истец инициирует разбирательство 

по делу в нарушение договорной или законодательной подсудности либо 

подведомственности, то он может оспорить юрисдикцию органа, в который 

обратился истец. Этот орган в силу принципов независимости и «компетенции 

компетенции» вправе решить, обладает ли он необходимой юрисдикцией. 

Например, если оспаривается юрисдикция суда ссылкой на соглашение об 

исключительной подсудности или арбитражное соглашение, этот суд вправе 

выяснить, существует ли такое соглашение, относится ли оно к предлагаемому 

для разрешения спору. Поскольку в данном случае вопрос о юрисдикции, в том 

числе о юрисдикционном соглашении, уже находится на рассмотрении, lis alibi 

pendens препятствует  его исследованию в ином форуме. Следовательно, в 

приведенном примере ответчик не вправе обратиться в суд или арбитраж, 

предположительно обладающий компетенцией в силу соответствующего 

соглашения, для разрешения этого вопроса и с ходатайством о применении 

антиисковых мер в целях соблюдения условий такого соглашения. Когда по 

вопросу о юрисдикции принято решение, то его пересмотр исключается как res 

judicata.  

Однако далеко не всегда данные принципы действуют без ограничений. В 

частности, могут быть пересмотрены выводы третейского суда о своей 
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компетенции, поскольку государственный суд вправе повторно обратиться к 

исследованию компетенции арбитража и отменить его решение или отказать в 

выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение, если это 

решение принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или 

не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, 

выходящим за пределы третейского соглашения, либо если третейское 

соглашение недействительно (п. 1(с) ст. V Нью-Йоркской конвенции 1958 г., ч. 

2 ст. 421,  ч. 1 ст. 426 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 233, п. 3 ч. 2 ст. 239 АПК РФ).  

Таким образом, если одна сторона, упреждая обращение своего 

контрагента в суд, недобросовестно воспользовалась арбитражной оговоркой и 

получила благоприятное для себя решение, подтверждающее в том числе 

исключительную компетенцию третейского суда относительно определенных 

дел, другая сторона может добиться аннулирования такого решения. Если 

судебное решение констатирует полную или частичную недействительность 

арбитражного соглашения, то оно в силу своей обязательности (res judicata) 

означает полный или частичный запрет на обращение в третейский суд и 

ведение третейского разбирательства без какой-либо необходимости прямой 

декларации такого запрета. 

В случаях, когда судебное решение не касается вопроса о 

действительности арбитражного решения и отменяет акт третейского суда на 

том основании, что он был принят по спору, не предусмотренному третейским 

соглашением или не подпадающему под его условия, то оно не препятствует 

арбитражному разбирательству по другим делам. 

Допустимо ли  оспаривать в судебном порядке компетенцию третейского 

суда в тот период, когда третейский суд признал себя компетентным 

рассматривать заявленное требование, но до завершения разбирательства и 

принятия арбитражного решения? Как следует из Закона о международном 

коммерческом арбитраже, это возможно при условии, что  сторона в 

третейском процессе заявила об отсутствии у третейского суда компетенции не 

позднее представления возражений по иску, а третейский суд постановит по 
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данному заявлению как по вопросу предварительного характера, что он 

обладает компетенцией. В таком случае любая сторона третейского 

разбирательства может в течение 30 дней после получения уведомления об 

этом постановлении просить суд принять решение по данному вопросу (п. 2 и 3 

ст. 16). Вывод суда об отсутствии компетенции у третейского суда будет 

означать запрет на обращение в третейский суд и ведение третейского 

разбирательства.  

В соответствии с нормами английского права лицо, предположительно 

являющееся стороной арбитражного разбирательства, но которое не участвует в 

этом разбирательстве, может обратиться в суд с требованием установить, 

существует ли действительное арбитражное соглашение, сформирован ли 

состав арбитража надлежащим образом, какие дела охватываются 

арбитражным соглашением, и ходатайствовать о применении соответствующих 

мер защиты  (ст. 72 (1) английского Закона об арбитраже). 

В этой связи может возникнуть вопрос: вправе ли заявитель, 

оспаривающий компетенцию третейского суда в судебном порядке, 

ходатайствовать о приостановлении арбитражного разбирательства в качестве 

обеспечительной меры? В Российской Федерации удовлетворению такого 

ходатайства препятствует законодательное положение, в соответствии с 

которым оспаривание компетенции третейского суда не ограничивает право 

третейского суда продолжить разбирательство и вынести арбитражное решение 

(предл. 3 п. 3 ст. 16 Закона о международном коммерческом арбитраже). В 

Англии такие обеспечительные меры могут быть приняты при условии, что 

заявитель не принимает участие в арбитражном разбирательстве (ст. 72 (1) 

английского Закона об арбитраже). 

 Трансграничное действие принципов «компетенции компетенции», lis 

alibi pendens и res judicata определяется нормами международного права и 

нормами внутреннего права. Соотношение этих источников может быть 

различным. Так, в Европейском Союзе соответствующее регулирование 

осуществляется исключительно наднациональным актом – Регламент (ЕС) 
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1215/2012, что обеспечивает комплексное однозначное решение вопросов 

судебной компетенции, в том числе на базе указанных принципов, и не 

допускает применения антиисковых мер в отношениях между странами-

участницами ЕС. 

Правила Регламента, касающиеся действия принципа lis alibi pendens, 

дифференцируются в зависимости от того, идет ли речь о разграничении 

юрисдикции между судами государств-участников ЕС или  о разграничении 

юрисдикции между судами государств-участников ЕС, с одной стороны, и 

судами третьих государств, с другой стороны. 

Согласно абз. 1 ст. 29 Регламента (ЕС) 1215/2012 в случаях, когда иски по 

тому же основанию и между теми же сторонами подаются в суды разных 

государств-членов ЕС, все суды, за исключением суда, первым принявшего 

дело к рассмотрению, принимают решение о приостановлении разбирательства 

до принятия решения о юрисдикции судом, первым принявшим дело к 

рассмотрению. 

Особым образом регулируется ситуация, связанная с договорной 

подсудностью: если суд одного государства-члена ЕС, имеющий 

исключительную юрисдикцию в соответствии с соглашением о подсудности, 

принимает дело к рассмотрению, суд другого государства-члена ЕС 

приостанавливает рассмотрение дела на период, пока суд, в который был подан 

иск на основе соглашения, не признает, что в соответствии с соглашением он не 

обладает компетенцией (абз. 2 ст. 31). 

При этом в Регламенте предусматривается порядок выявления факта и 

даты предъявления иска. Любой суд государства-участника ЕС, в который был 

подан иск, незамедлительно информирует другой суд государства-участника 

ЕС, в который был подан иск, по его запросу о дате, когда дело было принято к 

рассмотрению (абз. 2 ст. 29). Не оставлен без внимания и ключевой для 

применения принципа lis alibi pendens вопрос, когда исковое заявление 

считается поданным в суд. С учетом особенностей различных способов 

инициирования судебного процесса этот момент может определяться: (а) датой 
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подачи в суд документа, инициирующего разбирательство, либо иного 

эквивалентного документа при условии, что истец в дальнейшем предпринял 

все требующиеся от него меры для обеспечения уведомления ответчика; или (б) 

если указанный документ необходимо вручить ответчику до подачи в суд –

датой получения документа службой, ответственной за вручение документа, 

при условии что истец впоследствии предпринял все требующиеся от него 

меры для подачи документа в суд (абз. 1 ст. 32). 

Если дело находится на рассмотрении суда третьего государства и в суд 

государства-члена ЕС подается иск по тому же основанию и между теми же 

сторонами, то этот суд может приостановить рассмотрение дела если: (а) 

можно ожидать, что суд третьего государства вынесет решение, которое может 

признаваться и в соответствующих случаях исполняться на территории 

государства-члена ЕС; и (б) суд государства-члена ЕС считает, что 

приостановление рассмотрения дела необходимо в целях должного 

осуществления правосудия. Суд государства-члена ЕС может в любое время 

возобновить рассмотрение дела, если: (а) рассмотрение дела в суде третьего 

государства приостановлено или прекращено; (б) суду государства-члена ЕС 

представляется, что рассмотрение дела в суде третьего государства не будет 

завершено в разумный срок; либо (в) продолжение разбирательства необходимо 

в целях должного отправления правосудия (ст. 33). 

Однако столь детализированное заменяющее нормы внутреннего права 

наднациональное регулирование трансграничных последствий предъявления 

иска встречается редко. Чаще двусторонние и многосторонние международные 

соглашения действуют наряду с нормами внутреннего права. Например, 

Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о 

сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и 

административным делам от 20 ноября 2000 г.1 предусматривает взаимное 

признание и исполнение судебных и арбитражных решений по гражданским, 

торговым, трудовым и административным делам, вынесенных на территории 

                                                   
1 Бюллетень международных договоров. 2003. № 11. С. 53 – 59. 
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Договаривающихся Сторон (ст. 18 и сл.). Среди условий признания и 

исполнения решения указывается наличие у суда, принявшего решение, 

компетенции (ст. 20). В признании и исполнении может быть отказано, если 

представленное решение противоречит решению, вынесенному ранее или 

одновременно в результате процесса между теми же сторонами о том же 

предмете и по тем же фактам (ст. 22). При этом Договор не содержит прямого 

регулирования компетенции судов и не определяет последствий возбуждения 

судебного производства по делу на территории  Договаривающейся Стороны – 

препятствует ли оно последующему обращению в суд другой 

Договаривающейся Стороны. При проверке компетенции в качестве условия 

признания и исполнения решения суд должен руководствоваться 

законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны (ст. 24), т.е. 

правом своего государства.  

Таким образом, действие принципа lis alibi pendens определяется 

нормами внутреннего права. В Российской Федерации суд общей юрисдикции 

возвращает исковое заявление или оставляет заявление без рассмотрения, если 

в иностранном суде, решение которого подлежит признанию или исполнению 

на территории Российской Федерации, ранее было возбуждено дело по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (ч. 2 ст. 

406 ГПК РФ). Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, если в 

производстве иностранного суда находится на рассмотрении дело по спору 

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при 

условии, что рассмотрение данного дела не относится к исключительной 

компетенции арбитражного суда в Российской Федерации в соответствии со ст. 

248 настоящего Кодекса (ч. 1 ст.  252 АПК РФ). 

Данное регулирование снижает риск коллизии юрисдикций, в том числе в 

случаях, когда эта юрисдикция определяется соглашением сторон и одна из них 

игнорирует его условия. У ответчика, безусловно, есть право ссылаться в суде, 

начинающем производство по делу, на юрисдикционное соглашение и 

требовать его соблюдения, либо, напротив, возражать против компетенции, 
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основанной на соглашении. Обращение в иной суд с ходатайством принять 

меры, которые препятствовали бы такому производству как нарушающему 

соглашение или законодательные положения о подсудности, противоречило бы 

lis pendens и было бы недопустимым вмешательством в чужую компетенцию. 

Однако опасность коллизии юрисдикций не устраняется полностью. 

Действие иностранного судебного решения требует одобрения со стороны 

компетентных органов государства, на территории которого необходимо 

получить юридический эффект от этого решения. Одобрение может быть дано, 

как правило, по итогам судебного разбирательства, в котором проверяется, 

соблюдены ли условия для признания и принудительного исполнения 

иностранного судебного решения, отсутствуют ли препятствующие этому 

обстоятельства. В признании может быть отказано, если, например, 

иностранный суд нарушил исключительную компетенцию судов в государстве 

места исполнения решения (п. 3 ч. 1 ст. 412 и ст. 414 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 244 

АПК РФ), или если иностранный суд по праву государства места исполнения 

решения не обладал должной компетенцией (п. (с) ст. 20, ст. 24 Договора 

между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой). Таким образом, 

при данной модели регулирования на стадии признания и исполнения 

иностранного судебного решения оно должно проверяться и может быть 

пересмотрено в части, касающейся соглашения сторон о подсудности, что 

способно привести к коллизии юрисдикций, если оценки соглашения и сферы 

его действия будут различными. 

Еще больше вероятность коллизий, когда необходимо определить 

правовые последствия возбуждения процесса или принятия решения в суде 

иностранного государства, с которым нет международных договоров о 

взаимодействии органов правосудия  по гражданским делам, и в случае, если 

между государствами имеются значительные различия в правовом 

регулировании, в особенности касающемся юрисдикционных соглашений и 

судопроизводства. В этих условиях трудно рассчитывать на такое же 

соблюдение принципов lis alibi pendens и res judicata, как это имеет место в 
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рамках одной правовой системы или международного договора, обязывающего 

следовать этим максимам. 

 Поскольку общепризнанные принципы международного права не 

обязывают государства к безоговорочному признанию иностранных судебных 

разбирательств и решений, каждое из них вправе определить, при каких 

условиях оно допускает их признание, а при каких отказывает. Свобода выбора 

вариантов регулирования или решения спорных вопросов небезгранична. В 

особенности она не должна осуществляться вразрез с принципом суверенного 

равенства государств и принципом международной вежливости. Но это 

относительно неопределенные категории, а потому не всегда позволяют 

получить однозначное решение проблемы.  

Заинтересованная сторона может просить суд во исполнение его решения, 

подтверждающего действительность соглашения о подсудности или, напротив, 

отрицающего ее, запретить противной стороне обращаться в суд 

соответственно в нарушение пророгационного соглашения или на основе 

такого соглашения. Ответ суда на эту просьбу зависит от того, как будет 

оцениваться запрашиваемая мера: является ли она преимущественно средством 

принудительной реализации субъективного права, основанного на договоре или 

законе и подтвержденного судебным решением, а потому правомерной в 

рамках собственной юрисдикции, либо она представляет собой вмешательство 

в чужую юрисдикцию, а потому недопустима как нарушающая суверенитет 

иностранного государства и принцип независимости суда. 

Сравнительный анализ позволяет заключить, что к первому варианту 

склонны суды в странах, относящихся к общей системе права. Отчасти это 

можно объяснить конкуренцией между автономными судами внутри страны и 

традиционным доминированием судебной власти как источника правового 

регулирования. В Англии к антиисковым мерам первоначально прибегали суды 

общего права  для пресечения экспансии церковных судов. Затем они 

применялись судом канцлера для того, чтобы запретить сторонам вести процесс 
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в судах общего права, когда его ведение представлялось недобросовестным1. 

Эти меры предусматриваются действующими нормами федерального права 

США для защиты юрисдикции федеральных судов и обеспечения 

эффективности их решений (§ 2283 Разд. 28 Свода законов США)2. С 

аналогичными целями они применяются и в трансграничных отношениях. 

В странах континентальной системы отношение к запретительным мерам 

преимущественно негативное. Они недопустимы, поскольку не предусмотрены 

законом, по своей сути являются  вмешательством в чужую юрисдикцию и 

ведут скорее к усугублению юрисдикционной коллизии, чем к ее устранению3. 

Тем не менее встречаются случаи, когда и в этой правовой системе такие меры 

используются4, а ее исследователи дают им позитивную оценку. Так, по 

мнению Р.М. Ходыкина, такие меры содействуют правовой определенности и 

снижают риск принятия противоречивых решений5. А.И. Ядыкин признает 

возможность применения этих мер российскими судами, хотя и приходит к 

выводу, что они плохо согласуются с действующим законодательством и 

международным договорами с участием Российской Федерации6. М. Лененбах 

полагает, что германские суды могут запретить стороне вести процесс за 

границей, если возбуждение этого процесса является нарушением договорной 

обязанности, или в целях пресечения параллельного разбирательства, когда 

                                                   
1 Stacher M. Op. cit. P. 4. 
2 Judiciary and Judicial Procedure: Title 28 of The United States Code. 

http://uscode.house.gov/browse/prelim@title28&edition=prelim (дата обращения: 11.03.2016). 
3 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 июня 2000 г. № Ф03-А51/00-1/993; Рожкова М. 

Обеспечительные меры иностранного суда // ЭЖ-Юрист. 2006. № 30. С. 3 (СПС «КонсультантПлюс»); Schack H. 

Internationales Zivilverfahrensrecht: ein Studienbuch. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1996. S.302; 

Lenenbach M. Antitrust Injunctions in England, Germany and the United States: Their Treatment under European Civil 

Procedure and the Hague Convention // Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. 1998. Vol. 2. 

P. 272-273 // URL: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol20/iss2/2 (дата обращения: 14.03.2016). 
4 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 от 2 октября 2002 г. (отменено постановлением ФАС Северо-Западного округа от 9 января 2003 г. № А56-

30789/02); Ходыкин Р.М. Антиисковые обеспечительные меры в цивилистическом процессе и международном 

арбитраже. С. 274 (со ссылкой на: Gaillard E. Reflections on the Use of Anti-Suit Injunctions in International Arbitration 

// Pervasive Problems in International Arbitration / Ed. by Loukas A. Mistelis and Julian D.M. Lew. Kluwer Law 

International, 2006. P. 201–202). 
5 Ходыкин Р.М. Антиисковые обеспечительные меры в цивилистическом процессе и международном арбитраже. С. 

285. 
6 Ядыкин А.И. Институт «антиисковых обеспечительных мер» (anti-suit injunctions) и возможность его применения 

российскими судами в связи с осуществлением третейского разбирательства // Новые горизонты международного 

арбитража. Вып. 1 / Под ред. А.В. Асоскова, Н.Г. Вилковой, Р.М. Ходыкина. М.; Берлин: Инфотропик Медиа, 2013. 

С. 268. 

http://uscode.house.gov/browse/prelim@title28&edition=prelim
http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol20/iss2/2
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зарубежное производство без достаточных на то оснований инициируется по 

делу, уже находящемуся на рассмотрении германского суда1. Как считает Г.  

Вагнер, германский суд может применить запретительные меры против 

стороны, которая в нарушение процессуального соглашения ведет 

производство в судах иностранного государства, при условии, что в этом 

производстве соглашение не может быть реализовано, например если 

иностранный суд игнорирует соглашение об исключительной подсудности, 

которое по германскому праву является действительным2. 

В судебной практике Германии встречаются постановления, 

предписывающие стороне тот или иной вариант поведения в иностранном 

процессе, что косвенно подтверждает возможность добиться выполнения 

договорной процессуальной обязанности посредством вторичного процесса. 

Так, германский суд запретил банку раскрывать сведения и представлять 

документы, относящиеся к банковской тайне, в ходе производства, которое 

осуществлялось в одном из американских судов3. В 30-ые годы ХХ в. 

германские суды удовлетворяли ходатайства о вынесении постановлений, 

обязывающих к отзыву исков о расторжении брака, которые подавались в суды 

Латвии, где  действовал гораздо более либеральный (по сравнению с 

Германией) режим расторжения брака4. 

Вряд ли будет правильным абсолютное отрицание запретительных мер. С 

их применением по соображениям справедливости можно было бы согласиться, 

но лишь в исключительных случаях, а именно в трансграничных делах, когда 

они из-за отсутствия в отношениях между государствами взаимного признания 

юрисдикционных соглашений и принципов  lis alibi pendens или res judicata 

необходимы для пресечения явного пренебрежения процессуальным 

соглашением и злоупотреблений формальной доступностью параллельного 

разбирательства или пересмотра  решенного вопроса. 

                                                   
1 Lenenbach M.Op.cit. P. 322. 
2 Wagner G. Op. cit. S. 270. 
3 Решение земельного суда г. Киль от 30 июня 1982 г. (LG Kiel) // Praxis des Internationalen Privat- und 

Verfahrensrechts. 1984. H. 3  S. 146, 147. 
4 Wagner G. Op.cit. S. 268. 
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Суд может, например, игнорировать факт возбуждения иностранного 

судебного производства или отказаться от признания иностранного судебного 

решения, в особенности если то и другое касается дел, находящихся в его 

исключительной компетенции, и, осуществив собственное разбирательство, 

предоставить те средства защиты, которые допускаются в соответствии с 

нормами национальной правовой системы, в том числе в виде антиисковых 

мер, чтобы обеспечить приоритет своего производства, исполнение своего 

решения или пресечь правонарушение. 

Но нельзя забывать о недостатках антиисковых мер. Косвенным 

вторжением в чужую юрисдикцию они часто не устраняют, а усугубляют 

конфликтность ситуации. Суды других государств вправе считать эти меры 

недопустимыми и прибегнуть к собственным контрмерам, соответствующим их 

оценкам обстоятельств дела и праву, которым они руководствуются. Один из  

вариантов контрдействий описывает Р.М. Ходыкин в статье «Антиисковые 

обеспечительные меры с точки зрения российского гражданского 

процессуального права». 

В Арбитражный суд г. Москвы был заявлен иск о недействительности 

соглашения купли-продажи акций российского банка. Соглашение содержало 

арбитражную оговорку о рассмотрении всех споров в третейском суде по 

Регламенту Международной торговой палаты с местом проведения арбитража в 

Лондоне. Ответчик по делу, пытаясь отстоять свое право на арбитраж, 

обратился в английский суд с просьбой о принятии антиисковых мер, 

запрещающих истцу продолжать судебные разбирательства в России. Просьба 

ответчика была удовлетворена – истцу и его представителям было запрещено 

совершать любые действия, направленные на продолжение процесса в 

российских судах1. В состоявшемся после этого предварительном заседании 

Арбитражного суда г. Москвы сторона по делу представила приказ английского 

суда и заявила о своей невозможности совершать какие-либо процессуальные 

                                                   
1 Речь идет о решении Коммерческого суда Отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и 

Уэльса от 28 апреля 2005 г. по делу  C v. RHL [2005] EWHC 873 (Comm) (28 April 2005). URL: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2005/873.html (дата обращения: 14.03.2016) 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2005/873.html
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действия, сославшись на угрозу ответственности за нарушение антиисковых 

мер в соответствии с нормами английского права. В ответ арбитражный суд 

указал, что данный приказ английского суда противоречит ст. 45 и 46 

Конституции РФ, в силу чего не подлежит применению на территории 

Российской Федерации, и обязал истца, а также иных участвующих в деле лиц 

под угрозой ответственности за воспрепятствование осуществлению 

правосудия по экономическим спорам предпринять действия, направленные на 

разрешение настоящего дела Арбитражным судом г. Москвы1. 

Возможны коллизии и между антиисковыми мерами, как это имело место 

в деле National Basketball Association v. Minnesota Professional Basketball, Ltd. 

Partnership (США), в котором суд штата, признав, что антиисковые меры, 

примененные приказом федерального окружного суда, противоречат Закону об 

антиисковых мерах, запретил сторонам вести процесс в федеральном окружном 

суде2. 

Конфликты такого рода ставят под сомнение перспективность 

применения запретительных мер, желательность их внедрения в российское 

законодательство и судебную практику. Как свидетельствует опыт 

Европейского Союза, гораздо более удачным вариантом решения вопросов, 

связанных с трансграничной судебной компетенцией, в том числе 

определяемой соглашением сторон, является прямое комплексное 

международно-правовое регулирование подсудности и исполнения 

иностранных судебных решений.  

5.5. Возмещение убытков, причиненных нарушением 

процессуального договора 

Нарушение процессуального договора, как и в случае нарушения 

материального договора, нередко связано с причинением убытков. Например, 

несоблюдение договоренности о доказательствах (в частности, порядка 

                                                   
1 Ходыкин. Р.М. Указ. соч. С. 290–291. 
2 Решение Апелляционного суда США, Восьмой округ от 30 мая 1995 г. по делу National Basketball Association v. 

Minnesota Professional Basketball, Ltd. Partnership // 56 F.3d 866, 870 // URL: 

http://www.leagle.com/decision/199592256F3d866_2802 (дата обращения:14.03.2016). 

http://www.leagle.com/decision/199592256F3d866_2802
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составления актов о качестве или количестве товара) может привести к 

необходимости проведения дорогостоящей экспертизы; нарушение соглашений 

о подсудности, об отказе от обжалования или арбитражного соглашения ведет к 

расходам по ведению процесса, исключенного соглашением.  

Право потерпевшей стороны потребовать возмещения убытков, 

причиненных таким нарушением, не вызывает возражений. Но при этом 

возникает вопрос: следует ли эти убытки рассматривать в качестве судебных 

расходов и исчислять их по соответствующим нормам процессуального права 

или правильнее будет руководствоваться нормами материального права об 

ответственности за нарушение обязательств?  

Вопрос может показаться надуманным и лишенным практической 

значимости, так как нередко в доктрине и судебной практике судебные расходы 

отождествляются с убытками. Например, М.А. Рожкова, опираясь на правовую 

позицию, сформулированную в Определении Конституционного Суда РФ от 20 

февраля 2002 г. № 22-О, положения ст. 106, 110 АПК РФ и ст. 15 ГК РФ, 

полагает, что сторона вправе потребовать возмещения всех расходов, которые 

непосредственно связаны с ведением конкретного дела и которые были 

целесообразны (необходимы) для осуществления защиты прав в арбитражном 

суде1. 

А.Г. Столяров в диссертационном исследовании на тему «Судебные 

расходы как элемент состава гражданской процессуальной ответственности» 

пришел к выводу, что нормы процессуального законодательства о 

распределении судебных расходов в целом находятся в соответствии с нормами 

российского гражданского права о возмещении убытков и представляют собой 

частный случай применения к участникам гражданского процесса 

предусмотренного гражданским законодательством правила о возмещении 

убытков стороне, право которой нарушено. По мнению автора, в ст. 363 ГК РФ 

прямо указывается на судебные расходы как на вид убытков, а нормы ст. 15 ГК 

                                                   
1 Рожкова М.А. Убытки и практика их возмещения: Сб. / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 23 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 



 

 

 

387 

РФ полностью соответствуют правилу о возложении судебных расходов на 

ответчика в случае удовлетворения иска; а для того, чтобы эта норма могла 

обеспечивать и возмещение расходов ответчика при отказе в удовлетворении 

иска, ст. 15 ГК РФ следовало бы соответствующим образом скорректировать1. 

Данные рассуждения выглядят убедительными. В типичной ситуации, 

когда должник не выполняет обязательств и кредитор для защиты своих прав 

вынужден вести судебный процесс, его судебные расходы представляются теми 

указанными в п. 2  ст. 15 ГК РФ расходами, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, и по общему правилу подлежат возмещению в полном размере (п. 1 ст. 

15 ГК РФ). Тем не менее ставить знак равенства между судебными расходами и 

убытками в смысле ст. 15 ГК РФ нельзя. Это признает и сама М.А. Рожкова, 

утверждая, что по смыслу норм АПК РФ возмещению подлежат только те 

судебные убытки, которые реально понесены стороной в связи с рассмотрением 

дела (ст. 106, 110 АПК РФ), тогда как будущие расходы, которые сторона, 

возможно, впоследствии понесет в связи с рассмотренным делом, по общему 

правилу возмещению не подлежат. Не подлежит возмещению и упущенная 

выгода лица, вовлеченного в судебный процесс2. 

Существуют и другие мнения. А.В. Ильин, оспаривая позицию М.А. 

Рожковой и  А. Г. Столярова, полагает, что судебные расходы и убытки 

являются различными правовыми категориями и право на возмещение 

судебных расходов является процессуальным, а не материальным правом3. 

Автор обосновывает свою позицию тем, что решение суда о правомерности 

заявленного истцом требования или правомерности позиции ответчика, 

отказавшегося добровольно исполнить материально-правовые требования 

                                                   
1 Столяров А. Г. Судебные расходы как элемент состава гражданской процессуальной ответственности: автореф. 

дис. … канд. юр. наук: 12.00.15./ Столяров Александр Георгиевич. – СПб., 2004 //  

URL: http://lawtheses.com/sudebnye-rashody-kak-element-sostava-grazhdanskoy-protsessualnoy-

otvetstvennosti#ixzz2sHV5c6PE (дата обращения: 14.02.2016). 
2 Рожкова М.А. Проблемы возмещения расходов на оплату услуг представителей и иных судебных убытков. С. 8  

(СПС КонсульантПлюс).   
3 Ильин А.В. К вопросу о допустимости квалификации судебных расходов в качестве убытков // Вестник 

гражданского права. 2011. № 6. С. 2 (СПС КонсульантПлюс). 

http://lawtheses.com/sudebnye-rashody-kak-element-sostava-grazhdanskoy-protsessualnoy-otvetstvennosti#ixzz2sHV5c6PE
http://lawtheses.com/sudebnye-rashody-kak-element-sostava-grazhdanskoy-protsessualnoy-otvetstvennosti#ixzz2sHV5c6PE
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истца, не означает констатацию противоправности поведения противной 

стороны – эта сторона воспользовалась своим правом судебной защиты, 

гарантированным законом. Таким образом, несение стороной судебных 

расходов не вызвано противоправным поведением другой стороны, в силу чего 

возложение обязанности возместить судебные расходы не является мерой 

ответственности, что в свою очередь исключает возможность квалификации 

судебных затрат выигравшей стороны  в качестве убытков, поскольку убытки, 

будучи мерой гражданско-правовой ответственности, суть затраты, которые 

лицо, чье право нарушено, либо произвело, либо должно будет произвести для 

устранения последствий правонарушения (п. 2 ст. 15 ГК РФ)1. 

Эти утверждения можно оспорить. Обязанность возместить судебные 

расходы стороне, которая выиграла процесс, основывается прежде всего не на 

факте нарушений, допущенных ее противником в процессуальных отношениях, 

а на том обстоятельстве, что суд признал ее позицию в материально-правовом 

споре правомерной. На это прямо указано, например, в определении 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. № 3-В11-35.  Процессуальные 

правонарушения составляют особое основание для ответственности в виде 

обязанности возместить причиненные этим нарушением убытки2. Например, в 

случае нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного 

досудебного порядка урегулирования спора суд может отнести на это лицо 

судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела (ч. 1 ст. 111 

АПК РФ). 

Встречаются и высказывания о двойственном характере судебных  

расходов. По мнению Н.А. Рогожина, издержки, которые лицо понесло для 

восстановления своего нарушенного права в судебном порядке, представляют 

собой убытки и возмещаются по правилам ст. 15 ГК РФ, являющейся 

                                                   
1 Там же. С. 4 (СПС КонсульантПлюс). 
2 О понятии гражданского процессуального нарушения и мерах ответственности, в том числе в виде компенсации 

убытков см.: Столяров А. Г. Судебные расходы как элемент состава гражданской процессуальной 

ответственности: дис. … канд. юр. наук: 12.00.15./ Столяров Александр Георгиевич. – СПб., 2004. С. 119 и сл.; 

Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве: дис. …д-ра юр. наук: 

12.00.15 / Юдин Андрей Владимирович. – СПб, 2009. С. 395 и сл.   
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универсальной нормой, устанавливающей общеправовой принцип возмещения 

расходов, понесенных стороной при восстановлении нарушенного права, и в то 

же время эта разновидность убытков является судебными издержками, 

поскольку они возникают в сфере процессуальных отношений, порядок и 

особенности возмещения которых регулируются процессуальным законом1. 

С данным мнением можно согласиться с оговоркой, что процессуальный 

закон как lex specialis исключает применение общих положений материального 

права. В этой связи целесообразно остановиться на объяснении одного из 

аспектов специального процессуально-правового регулирования.  

Хотя это регулирование в том варианте, который свойствен российской 

правовой системе, направлено на то, чтобы обеспечить максимально полное 

возмещение судебных расходов, но все же не предусматривает полного 

возмещения убытков и неудобств, которые понесла сторона, успешно 

защитившая в суде свои интересы. В процессуальном законодательстве речь 

идет об убытках, именуемых в гражданском праве реальным ущербом, но не о 

потерях от неполучения ожидаемых имущественных доходов, которые могли и 

должны были быть получены при надлежащем исполнении норм гражданского 

права2. Как правило, исключается и компенсация за фактическую потерю 

времени. Она допускается только в случае особых процессуальных нарушений, 

а именно когда сторона недобросовестно заявила неосновательный иск или 

спор относительно иска либо систематически противодействовала правильному 

и своевременному рассмотрению и разрешению дела (ст. 99 ГПК РФ). 

Своеобразие процессуального закона состоит и в том, что он не 

предусматривает возможность компенсации в качестве судебных расходов 

морального вреда, хотя степень нравственных и даже физических страданий, 

которые приходится испытывать сторонам судебного процесса, может быть 

высокой и заслуживать стоимостной оценки. 

                                                   
1 Рогожин Н.А. Возмещение расходов по ведению дел представителем в арбитражном суде // Право и экономика. 

2003. № 2. С. 3 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С. 27 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
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Еще большее отличие судебных расходов, которые компенсируются 

стороне в силу того обстоятельства, что решение по делу было принято в ее 

пользу, от убытков обнаруживается в иностранных правовых системах. 

Например, в федеральном праве США издержки на адвокатов по общему 

правилу не относятся к судебным расходам, а потому каждая сторона несет их 

самостоятельно1. 

Чем же можно объяснить эту специфику судебных расходов? Почему 

сторона, чья позиция признана судом правомерной, должна смиряться с 

упущенной выгодой и терпеть порой значительные неудобства без права на их 

компенсацию? 

Это можно объяснить необходимостью облегчить бремя 

судопроизводства, создать благоприятные условия для осуществления 

фундаментального права – права на участие в судебном процессе. Одна часть 

этого бремени компенсируется за счет стороны, чье поведение в споре 

признано неправомерным, другая остается невозмещенной. Она представляет 

собой потерю от риска в том значении этого понятия, которое раскрыто О.Н. 

Садиковым.  

По мнению автора, имущественные потери субъектов гражданского 

права, которые в повседневной жизни обычно именуются убытками, часто 

являются следствием неблагоприятного развития рынка, нежелательных 

общественных событий, а также собственных ошибок и просчетов. Круг рисков 

в современном обществе широк и разнообразен. Среди них – риски правового 

характера: законодательные риски (недостаточность законодательных актов 

или их уязвимость), судебно-арбитражные риски, риски исполнения судебных 

решений. При имущественных потерях вследствие рисков, как правило, нет 

правонарушения и лиц, обязанных возмещать такие потери, – они падают на 

потерпевшую сторону. Механизм имущественной ответственности в данном 

случае неприменим2.  

                                                   
1 Бернам У. Правовая система США. Вып. 3. М.: РИО «Новая юстиция», 2006. С. 416. 
2 Садиков О.Н. Указ. соч. С. 7–8. 
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Но иммунитет от полного возмещения убытков и компенсации неудобств 

судебного процесса не является абсолютным. Он распространяется на лиц 

независимо от того, выиграли они процесс или проиграли его, но при условии, 

что они, участвуя  в судебном производстве, действовали добросовестно. 

Своим недобросовестным и тем более злонамеренным поведением сторона 

лишает себя данного иммунитета.  Заметим, что хотя это положение 

сформулировано и применяется в английской судебной практике1, нет причин, 

которые мешали бы признать его универсальность и учитывать в иных 

правовых системах. Оно оправдывает взыскание со стороны, 

злоупотребляющей процессуальными правами, убытки за пределами тех сумм, 

которые исчисляются в виде судебных расходов. Один из вариантов 

соответствующего регулирования обнаруживается в ст. 99 ГПК РФ и ст. 111 

АПК РФ, устанавливающих особую имущественную ответственность сторон за 

недобросовестное поведение в судебном процессе.  

Не всякое нарушение процессуального договора является 

злоупотреблением процессуального права или результатом недобросовестного 

поведения, а поэтому в одних случаях возникшие из-за этого убытки могут 

возмещаться как судебные расходы, а в других – взыскиваться в большем 

размере. Например, истец может добросовестно заблуждаться относительно 

условий соглашения о подсудности и предъявить иск в суд, который по 

соглашению наделен компетенцией, хотя в действительности его юрисдикция 

не распространяется на предмет спора, или, напротив, ошибочно полагая, что 

возникшее дело не охватывается соглашением, направить иск в суд, 

компетенция которого на самом деле исключена, или идти на умышленное 

нарушение соглашения, имея основания считать, что противная сторона по 

причине изменившихся обстоятельств не станет настаивать на его соблюдении. 

В этих ситуациях ответчик вправе рассчитывать лишь на возмещение судебных 

расходов, исчисляемых в соответствии с нормами процессуального права, а 

                                                   
1 Параграф 232 решения Апелляционного суда от 1 января 1961 г. по делу Berry v. British Transport Commission 

[1962] 1 QB 306. 
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истец – на защиту от требований компенсировать иные убытки и неудобства от 

ошибочного судебного производства. 

Иные последствия имеет злоумышленное нарушение процессуального 

соглашения, например если сторона идет на сознательное нарушение 

процессуального соглашения с единственной целью – создать для противника 

неудобства и обременения, или недобросовестное поведение, в частности если 

адвокат, сознательно игнорируя известное бесспорное положение об 

автономности арбитражного соглашения, утверждает, что оно более не 

связывает стороны, поскольку срок действия договора, в котором оно 

предусмотрено, истек. 

Следует ли эти последствия определять исключительно по нормам 

процессуального кодекса или допустимо обращение к соответствующим 

статьям гражданского кодекса? К решению вопроса можно подойти исходя из 

желания доказать самостоятельность отрасли гражданского процессуального 

права, концепции строгого межотраслевого разграничения и трактовать 

допущенное в процессуальных отношениях правонарушение как гражданское 

процессуальное правонарушение, ответственность за которое устанавливается 

исключительно процессуальным законом. В таком случае оказывается, что в 

соответствии  с нормами российского права к истцу, который в нарушение 

соглашения об исключительной подсудности обратился с иском в суд, не 

обладающий компетенцией, с единственной целью досадить ответчику, 

невозможно применить меры сугубой имущественной ответственности, 

поскольку данные обстоятельства не совпадают с условиями применения норм 

процессуального законодательства о санкциях против лица, 

злоупотребляющего своими процессуальными правами (ст. 99 ГПК РФ, ст. 111 

АПК РФ). Более того, даже взыскание с него судебных расходов может быть 

поставлено под сомнение, поскольку среди правил, регулирующих содержание 

определения о возвращении искового заявления в случае нарушения 

договорной подсудности (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ) 

или определения об оставлении иска без рассмотрения, если нарушено 
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арбитражное соглашение (абз. 6 ст. 222 ГПК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ), нет 

предписаний, обязывающих суд распределять судебные расходы, что дает 

повод утверждать: если заявление возвращено или оставлено без рассмотрения, 

стороны не обладают правом требовать возмещения судебных убытков. Такой 

результат явно нарушает требования справедливости.  

При ином подходе, когда решение вопроса о применимой санкции не 

ограничивается идеей об отраслевой обособленности процессуального права, а 

подчиняется необходимости применить такую санкцию, которая соответствует 

характеру правонарушения, обеспечивается наиболее полная реализация ее 

компенсационной и превентивной функций. Это более сложный вариант 

решения проблемы. Вместо отклонения ходатайства стороны о выплате ей 

справедливой компенсации по причине отсутствия в процессуальном законе 

необходимых для этого норм требуются дополнительные мероприятия по 

детальному исследованию и оценке обстоятельств правонарушения, в тех 

пределах, в каких это необходимо для применения норм гражданского права об 

имущественной ответственности. Однако именно этот подход, допускающий 

возможность обращения к нормам гражданского права об имущественной 

ответственности за недобросовестное поведение в судебном процессе, в 

особенности за злонамеренное нарушение процессуального договора, 

представляется правильным, соответствующим основным началам правового 

регулирования – принципам добросовестности и полного возмещения убытков. 

Дополнительный аргумент в пользу применимости норм гражданского 

права для определения ответственности за нарушение процессуального 

договора может выводиться из материальной природы процессуального 

соглашения. Например, японский правовед К. Такахаси, рассуждая по аналогии 

с тем обстоятельством, что соглашение о подсудности подчиняется 

материальному праву в части последствий пороков воли (обмана, 

принуждения), предлагает и убытки, причиненные нарушением соглашения об 

исключительной подсудности, взыскивать по основаниям и в размере, 
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определяемым нормами материального права1. Близкие по сути рассуждения 

мы находим у другого исследователя – Д. Тена Возможность взыскания 

убытков, причиненных нарушением соглашения о подсудности, автор 

объясняет гипотетическим вопросом: если оговорка о подсудности является 

условием контракта, подобно иным его условиям, то почему нормы рядового 

права, регулирующие возмещение убытков, не должны применяться в случае 

явного нарушения контракта?2  

Действительно, материально-правовой характер нетрудно обнаружить у 

обязывающего процессуального договора. Например, сторона обещает своему 

противнику в ответ на некоторую уступку или компенсацию не заявлять 

ходатайство о вызове определенного свидетеля3. Такого рода соглашение хотя 

и касается процессуальных отношений, но имеет существенную материально-

правовую составляющую. Здесь мы подходим к другому принципиально 

важному вопросу: допустимо ли взыскивать убытки, причиненные нарушением 

подобного договора, посредством самостоятельного иска в последующем 

процессе? 

Если убытки рассматривать в качестве судебных расходов, их следует 

взыскивать исключительно в рамках того процесса, в котором было допущено 

нарушение. Если же к ним относиться как к последствию нарушения 

договорного обязательства, то логично было бы признать, что потерпевший 

имеет право на самостоятельный иск, который может быть рассмотрен в ином 

процессе, в особенности судом иного государства. 

 В германской доктрине в отношении ответственности за нарушение  

обязывающего договора поддерживается допустимость самостоятельного иска 

о взыскании убытков. В качестве юридических оснований для этого 

указываются положения ГУ Германии об исполнении обязательств, в частности 

                                                   
1 Takahashi K. Damages for Breach of a Choice-of-Court Agreement // Yearbook of Private International Law. 2008. Vol. 

10. P. 67. 
2 Tan D. Damages for Breach of Forum Selection Clauses, Principled Remedies, and Control of International Civil 

Litigation // Texas International Law Journal. 2005. Vol. 40. P. 625–626. 
3 Интерес в таком соглашении может объясняться тем обстоятельством, что свидетель сотрудничает со стороной, и 

если он вынужден будет давать показания против нее, то эффективность сотрудничества от этого может 

пострадать. 
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§ 241 и сл. Считается, что общие нормы обязательственного права, как и все 

договорное право, выражают правовые идеи, которые непосредственно следует 

относить и к процессуальным договорам1. 

При этом в германской доктрине выделяется особое условие 

допустимости иска о возмещении убытков: кредитор по обязывающему 

процессуальному договору должен заявить о своих нарушенных правах в 

первичном процессе. Если же он этого не сделал, его право на возмещение 

убытков считается утраченным. Безуспешная попытка осуществить 

процессуальный договор в первичном процессе (например, кредитору не 

удалось доказать факт его заключения) не исключает возможности 

предъявления иска об ответственности за нарушение его условий2. 

Предлагаемый подход не свободен от противоречия. С одной стороны, 

кредитору, который не стал добиваться реализации или защиты своих 

договорных процессуальных прав и интересов в первичном процессе, грозит 

утрата этих прав и интересов в силу принципа «процессуального опережения» 

(см. с. 353 настоящего исследования). С другой стороны, если он попытался это 

сделать, но суд признал его ходатайство необоснованным, то допустимость 

требования о возмещении убытков во вторичном процессе может быть 

исключена как res judicata.  

В этой связи Г. Вагнер делает оговорку: в той мере, в какой  во вторичном 

процессе речь идет об ином предмете, коллизий с предшествующим процессом 

не возникает и принцип res judicata  не нарушается. Например, истец в 

нарушение обещания не ссылаться на показания определенного свидетеля 

(лица, с которым ответчик сотрудничает) заявляет ходатайство о его вызове и 

допросе, и тот из-за этого в последующем прекращает деловое сотрудничество 

с ответчиком. В этой ситуации ответчик вправе предъявить иск о возмещении 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 255. 
2 Ibid. S. 261. 
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убытков, находящихся в причинно-следственной связи с нарушением 

процессуального договора и с прекращением сотрудничества1.  

Однако и данная оговорка небезупречна как по германскому, так и по 

российскому праву. В представленном казусе истец должен был 

воспользоваться правом, которое давал ему процессуальный договор. Под 

угрозой утраты этого права ему надлежало оспорить допустимость допроса 

свидетеля ссылкой на имеющуюся договоренность. Если суд рассмотрел и 

отклонил заявленное возражение на том основании, что обещание не ссылаться 

на свидетельские показания, по его мнению,  не имеет юридической силы, то 

вряд ли будет правильно допускать вторичное производство о возмещении 

убытков за нарушение такого обещания. Согласно нормам материального права 

должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные нарушением 

обязательства (абз. 1 § 280 ГУ Германии), неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства (абз 1 п. 1 ст. 393 ГК РФ). Под обязательством 

понимаются такие отношения, в которых  одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности (абз. 1 § 241 ГУ Германии, п. 1  ст. 307 

ГК РФ).  

Наличие вступившего в законную силу судебного акта, 

устанавливающего, что кредитор не имел права требовать от должника 

исполнения обещания, указывает на отсутствие обязательственного 

правоотношения между сторонами, следовательно, и на отсутствие права 

требовать возмещения убытков. При этих условиях вторичный процесс по иску 

о возмещении убытков исключается. 

Особого внимания заслуживает вопрос: возникает ли право на 

возмещение убытков в случае нарушения распорядительных процессуальных 

договоров, а именно если истец предъявляет иск в суд, лишенный компетенции 

в отношении данного дела по соглашению о подсудности или арбитражному 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 260. 
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соглашению? Так как непосредственным результатом таких соглашений 

является модификация процессуальных норм, а не установление обязанности 

сторон к определенным процессуальным действиям, считается, что для 

требования о возмещении убытков из-за невыполнения договорной 

обязанности нет юридических оснований1.  

В обоснование противоположной оценки указанных соглашений 

утверждается, что эти соглашения не только модифицируют процессуальные 

правила, регулируя особым образом подсудность определенных дел, но и 

возлагают на стороны обязанность обращаться только в те органы, которые по 

их договоренности наделены правом разрешать возникший спор, и не 

предъявлять иски в иные суды2. Нарушение этой обязанности является 

достаточным правовым основанием для требования о возмещении убытков. 

В российской доктрине также высказывается мнение о материально-

правовых последствиях юрисдикционных соглашений.  Такие последствия, как 

полагает И.С. Чупрунов со ссылкой на ряд зарубежных публикаций, состоят в 

возникновении обязательственного правоотношения, суть которого состоит в 

том, что участники любого юрисдикционного соглашения (будь то 

арбитражное или пророгационное соглашение) принимают на себя 

определенные обязательства по отношению друг к другу. В первую очередь 

речь идет об обязательстве передавать споры, охваченные юрисдикционной 

оговоркой, исключительно в «договорный» форум (арбитраж или 

государственный суд) и добросовестно способствовать ведению процесса3. 

Подобная интерпретация распорядительных процессуальных договоров 

является спорной. Лежащий в ее основании тезис: стороны, заключающие 

соглашение о подсудности или арбитражное соглашение, не только изменяют 

правила судебной компетенции, но и принимают на себя обязанности, 

                                                   
1 Wagner G. Op. cit. S. 257. 
2 Hellwig H.-J. Op. cit. S. 64–65. 
3 Чупрунов И.С. Допустимость взыскания убытков из нарушения арбитражного или пророгационного соглашений 

// Вестник гражданского права. 2011. № 6. С. 6 (СПС «КонсультантПлюс»). Вряд ли можно согласиться с 

точностью утверждения автора, что любое юрисдикционное соглашение ведет к обязанности предъявлять иск 

исключительно в договорный форум, – соглашение о подсудности в его пророгационном варианте такой 

обязанности не создает. 
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нарушение которых позволяет требовать возмещения убытков, – нуждается в 

объяснениях. Признание правильности этого тезиса ведет к установлению 

различных режимов для договорной подсудности и законодательно 

установленной подсудности: в то время как исключительная подсудность, 

основанная на соглашении сторон, обеспечивается санкцией в виде 

обязанности возместить убытки, которые вызваны обращением в 

ненадлежащий суд, исключительная подсудность, а также другие виды 

подсудности, предусмотренные законом, подобного обеспечения не имеют. 

Сторона, которая обратилась в суд, не обладающий компетенцией, и тем самым 

нарушила законодательно установленную подсудность, только в силу этого 

факта не может быть присуждена к возмещению убытков за пределами тех 

сумм, которые могут быть с нее взысканы в качестве судебных расходов. 

Дополнительно по поводу трансграничных отношений германский правовед Х. 

Шак замечает: если иностранный суд согласно lex fori обладает компетенцией, 

то обращение в такой суд с иском, в том числе несмотря на пророгационное 

соглашение, подчиняющее спор другому органу, правомерно1. Из этого 

делается вывод: соглашение о подсудности является все же распорядительным, 

но не обязывающим договором2. 

Тем не менее идея о материально-правовой природе пророгационных и 

арбитражных соглашений привлекает внимание, предпринимаются и попытки 

обосновать допустимость взыскания убытков, причиненных их нарушением, 

посредством предъявления самостоятельного иска. За этим стоит вполне 

понятное и не вызывающее возражений желание повысить эффективность этих 

важных правовых инструментов, пресечь недобросовестную практику 

нарушения договорных условий. 

В германской доктрине допустимость самостоятельного требования о 

возмещении убытков юридически обосновывается ссылкой на нарушение 

обязанности добросовестного ведения процесса, в частности обязанности 

                                                   
1 Schack H. Op. cit. S. 303 
2 Pfeiffer T. Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit: die internationale Zuständigkeit im Zivilprozess 

zwischen effektivem Rechtsschutz und nationaler Zuständigkeitspolitik. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1995. S. 770. 
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сообщать правдивые сведения (абз. 1 § 138 ГПУ Германии), которая 

рассматривается в качестве законодательного положения, направленного на 

защиту другого лица в смысле абз. 2 § 823 ГУ Германии 1. Таким образом, если 

сторона ведет процесс, игнорируя договорные условия производства, она тем 

самым нарушает обязанность давать полные и правдивые объяснения и, 

следовательно, в соответствии с § 823 ГУ Германии должна возместить своему 

противнику вред, причиненный противоправным поведением2.  

Аналогичные доводы могут быть приведены и по российскому праву. В 

нем также содержатся положения, обязывающие участвующих в деле лиц к 

добросовестному ведению процесса (предл. 2 ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 2 ст. 41 

АПК РФ). Соответственно, поведение, которое противоречит условиям 

процессуального соглашения, вполне может рассматриваться как 

недобросовестное и противоправное, что создает предпосылки для применения 

норм материального права, предусматривающих право на возмещение убытков 

в полном размере (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ), и открывает возможность 

добиваться их взыскания предъявлением самостоятельного иска. 

Трудно безоговорочно согласиться с этим выводом. Он предполагает 

исследование и оценку во вторичном процессе поведения стороны в уже 

завершенном производстве, а это может привести к пересмотру вступившего в 

законную силу судебного акта в части установления размеров судебных 

расходов и их распределения между лицами, участвовавшими в деле. Вопрос об 

ответственности за процессуальные нарушения находится в компетенции суда, 

рассматривающего дело по существу. Потерпевшему надлежит защищать свой 

интерес в процессе, где имело место нарушение соглашения, и в той форме, 

которая предусмотрена процессуальным законом. Его потери могут быть 

вызваны недобросовестным поведением противника, который, например, 

                                                   
1 ГУ Германии: «§ 823 Обязанность возместить вред 

(1) Лицо, которое умышленно или по неосторожности нанесет ущерб жизни, здоровью, свободе, собственности 

или иным правам другого лица, обязано возместить причиненный в результате этого вред.  

(2) Такая же обязанность возлагается на лицо, которое нарушает закон, направленный на защиту другого 

лица…» 
2 Greger R.  Op. cit. S. 586. 
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предъявил заведомо необоснованный иск, отрицал факты с намерением 

затянуть процесс или злоумышленно нарушил процессуальное соглашение, т.е. 

совершил действия, которые имеют признак противоправности и в 

соответствии с нормами материального права, казалось бы, дают основания для 

предъявления иска о полном возмещении убытков (ст. 15, 393 ГК РФ). Однако 

эти противоправные действия совершены в процессуальных отношениях, а 

потому они подчинены специальному регулированию, установленному 

процессуальным законодательством.  

В нем иск о возмещении убытков трансформирован в ходатайство о 

возмещении судебных расходов, которое заинтересованная сторона вправе и 

должна (под угрозой утраты этого права) заявить в том процессе и суде, где 

имело место процессуальное противоправное поведение. Исследование и 

оценка соответствующих обстоятельств, в том числе возможной встречной 

вины заявителя, выявление причинно-следственной связи с убытками и 

установление их размера должны осуществляться именно в этом суде, 

поскольку речь идет о поведении в процессе, находящемся под его 

исключительным контролем. Выводы суда оформляются в виде официального 

акта, который как res judicata не может быть пересмотрен в новом исковом 

производстве. 

Данные суждения соответствуют российской судебной практике. В 

информационном письме Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. 

указывается, что убытки, которые понесла сторона в связи с судебным 

разбирательством, относятся к категории судебных расходов и не могут быть 

взысканы предъявлением самостоятельного иска на основе ст. 15 и 1082 ГК 

РФ1. Предусмотренное п. 2 ст. 112 АПК РФ право стороны подать 

самостоятельное заявление о взыскании судебных расходов не противоречит 

этой практике, так как в данном случае закон подчиняет процедуру его 

рассмотрения не правилам искового производства, а тому особому порядку, 

                                                   
1 Пункт 1  Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 «Обзор судебной практики 

по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных 

лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах». 
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который установлен для решения вопросов о судебных расходах, включая 

подсудность дела, – указанное заявление должно подаваться в арбитражный 

суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции. 

Соответствуют они и базовым положениям английского права. В этой 

правовой системе судебные расходы по общему правилу не возмещаются как 

убытки, а компенсируются в соответствии с постановлением по судебным 

расходам, принятым надлежащим судом.  Лицо, выигравшее процесс, являясь 

истцом или ответчиком, не может предъявить в ином процессе ни требование о 

взыскании расходов или «особых расходов» в виде разницы между 

присужденными в его пользу издержками и затратами, понесенными им в 

отношениях с солиситором, ни требование о взыскании расходов, в 

возмещении которых при разбирательстве в трибунале1 было отказано. 

Действие общего правила объясняется тем, что если бы такие требования 

принимались к рассмотрению, то это грозило бы нарушить правила, 

касающиеся полномочий и усмотрения суда в решении вопроса о взыскании 

расходов2.  

Тем не менее возможность взыскать судебные расходы в последующем 

процессе не исключается полностью и допускается при условиях, 

обозначенных в решении Апелляционного суда Англии и Уэльса от 21 ноября 

2001 г. по делу Union Discount Company Ltd v. Zoller & Ors3.  

Данное дело представляет особый интерес для исследуемой темы, 

поскольку в нем решался вопрос, при каких условиях допускается вторичный 

процесс о взыскании расходов, понесенных стороной в первичном процессе из-
                                                   
1 Трибуналами (tribunals) в английской правовой системе именуются учреждения, сочетающие в себе черты 

судебных и арбитражных органов. Они обычно формируются из представителей социальных групп, к которым 

принадлежат конфликтующие стороны, как правило, с привлечением профессиональных юристов в роли 

председательствующих в заседании. От судов их выгодно отличают дешевизна, доступность и простота 

производства, большая осведомленность членов трибунала об особенностях взаимоотношений тяжущихся. Эти 

учреждения в определенной степени схожи с судами по трудовым делам, существующими во Франции и 

Германии. В Англии действуют, например, промышленные трибуналы (industrial tribunals), правомочные 

разрешать трудовые споры; трибунал по спорам об авторском праве (The Copyright Tribunal); патентный трибунал 

(The Comptroller of Patents), рассматривающий споры относительно патентов, зарегистрированных промышленных 

образцов и товарных знаков; трибуналы по делам социального страхования (social security tribunals). 
2 Halsbury's Laws of England 4th ed. Reissue Vol. 12(1). London: Butterworths,1988. P. 284; Halsbury's Laws of England 

4th ed. Cumulative Supplement. Part 1. London: Butterworths, 2002. Damages. P. 12(1)5. Par. 828. 
3 Union Discount Company Ltd v. Zoller & Ors [2001] EWCA Civ 1755 (21 November 2001).  

URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2001/1755.html  

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2001/1755.html
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за нарушения ее противником соглашения об исключительной подсудности. 

Это соглашение содержалось в контрактах, которые были заключены между 

спорящими сторонами, и предусматривало исключительную компетенцию 

английского суда.  Zoller & Ors начали процесс против компании Union Cal 

Limited в Нью-Йорке. По ходатайству ответчика процесс был прекращен на том 

основании, что компетенция нью-йоркского суда была исключена соглашением 

сторон о подсудности. В последующем Union Cal подала в Высокий суд 

правосудия Англии и Уэльса иск о возмещении расходов, которые она понесла 

в нью-йоркском процессе. В нем Union Cal не заявляла требования о 

возмещении расходов, поскольку при сложившихся обстоятельствах по праву 

Нью-Йорка они не могли быть взысканы. 

Высокий суд отказал в удовлетворении этого требования, опираясь на 

сформулированную в решении по делу Ocean Dynamic норму, которая в 

соответствии с указанными выше базовыми положениями запрещала 

английскому суду взыскивать расходы, понесенные стороной в иностранном 

суде. Отказ был обжалован в Апелляционном суде, который счел необходимым 

пересмотреть данную норму. Целесообразно обратиться к рассуждениям 

Апелляционного суда, поскольку они дают повод для более глубокого 

понимания, по каким причинам и при каких условиях допустимо отступление 

от общего запрета решать вопрос о судебных расходах во вторичном процессе. 

По мнению Апелляционного суда, правило, запрещающее взыскивать 

расходы во вторичном процессе, является слишком общим, если его применять 

без учета конкретных обстоятельств как того дела, в связи с которым оно было 

сформулировано, так и рассматриваемого спора.  

Обстоятельства  дела Ocean Dynamic состояли в следующем. В связи с 

нарушением договора морской перевозки в Англии был начат процесс против 

американской компании, осуществлявшей деятельность в штате Висконсин. 

Ответчик заявил возражение против юрисдикции английского суда, что 

побудило истца обратиться в суд Висконсина с ходатайством о принятии 

обеспечительных мер. В последующем возражение ответчика против 
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юрисдикции было отклонено. Истец обещал английскому суду прекратить 

производство в США и это обещание выполнил, а затем обратился к нему с 

ходатайством о компенсации в качестве убытков из-за нарушения договора 

перевозки судебные расходы, которые он понес в прекращенном американском 

процессе. 

Судья Р. Гофф отклонил эту просьбу, указав, что американский и 

английский процессы осуществлялись между теми же сторонами в отношении 

одного и того же иска. В соответствии с общим принципом судебные расходы 

не могут быть взысканы в качестве убытков, а могут взыскиваться только на 

основании постановления о судебных расходах, принятого надлежащим судом. 

Судья не нашел каких-либо доказательств, свидетельствующих, что если бы 

американский процесс завершился решением, то суд США принял бы 

постановление о взыскании судебных расходов в пользу истца. С учетом 

известной практики американских судов судья Гофф выразил сомнение, что 

такое постановление было бы принято. Таким образом, позиция истца 

выглядела странной, поскольку он требовал возместить убытки в качестве 

судебных расходов, которые не были бы ему присуждены американским судом, 

если бы он выиграл процесс. Это требование, заключил судья Гофф, явно 

неправомерно, а потому отклоняется.  

Апелляционный суд также принял во внимание и решение по делу Berry 

v. British Transport Commission [1962] 1 QB 306, в котором было применено 

противоположное правило. Оно допускает возможность взыскать в 

гражданском процессе об ответственности за злонамеренное судебное 

преследование расходы, понесенные стороной при рассмотрении уголовного 

дела по обвинению в аварийной остановке поезда без необходимых на то 

оснований. Уголовный суд вынес оправдательный приговор, но взыскал в 

пользу обвинявшейся стороны лишь часть понесенных ею расходов. Поэтому 

она после завершения уголовного процесса предъявила иск о компенсации 

остальной части издержек, и этот иск был  удовлетворен. Гражданский суд 

исходил из того, что по политическим соображениям в ряде случаев в 
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последующем гражданском процессе действительно не могут взыскиваться в 

качестве убытков расходы, разумно понесенные в предшествующем 

гражданском процессе, но нет таких политических соображений, в силу 

которых в производстве по делу об ответственности за злонамеренное судебное 

преследование при решении вопроса о допустимости взыскивать расходы, 

понесенные в предшествующем уголовном процессе, следует 

руководствоваться правилом, которое применено в отношении 

предшествующего гражданского процесса.  

Проведя анализ этих противоположных правил и приведенных в их 

обоснование аргументов, Апелляционный суд в споре Union Discount Company 

Ltd v. Zoller & Ors признал, что в условиях, когда в нарушение соглашения о 

подсудности процесс был начат в суде государства, право которого не 

предусматривает (за исключением отдельных случаев) возможность взыскивать 

судебные расходы, если процесс прекращается без вынесения решения по 

существу, и сторона, добившаяся прекращения процесса, по этой причине не 

заявляла ходатайства о возмещении расходов, справедливость требует 

предоставить этой стороне в английском суде право на компенсацию издержек, 

которые она разумно понесла, добиваясь прекращения иностранного процесса. 

Данный случай близок к иску об ответственности за злонамеренное судебное 

преследование, поэтому здесь применимо правило, установленное в решении 

по делу  Berry (п. 38 Решения). 

 Выводы: 

1. Меры принуждения к соблюдению процессуального договора и 

меры ответственности за нарушение его условий применяются в том процессе, 

отношения в котором регулируются этим договором. 

2. Действие стороны, совершенное в нарушение обязанности, 

установленной процессуальным договором,  должно отклоняться судом как 

недопустимое при условии, что факт заключения договора и его содержание 

установлены. До применения судом санкции сторона вправе оспорить 

соглашение или применимость его положений в сложившейся ситуации. 
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3. В силу принципа диспозитивности права и возможности, 

основанные на процессуальном договоре, осуществляются лишь по 

ходатайству правомочной стороны. Ходатайство может быть прямо 

выраженным или следовать из поведения стороны.  

4. Свобода воспользоваться правами и возможностями 

процессуального договора ограничена. Поскольку эти права и возможности 

относятся к определенной стадии  производства, они могут быть реализованы 

только до ее завершения, после чего договор утрачивает силу и не может 

служить основанием для пересмотра или отмены достигнутого 

процессуального результата. 

5. Самостоятельные иски о принудительном исполнении 

процессуальных соглашений, как правило, недопустимы. В таких исках речь 

идет о процессуальных обязанностях, подлежащих исполнению в ином 

производстве, а именно там, где рассматривается дело по существу. Выяснение 

вопросов, существует ли такая обязанность, как она должна исполняться, 

находится в исключительной компетенции суда, в котором осуществляется 

производство. 

6. Запретительные меры, применяемые судами в поддержку 

соглашений о подсудности и арбитражных соглашений, демонстрируют 

реальную возможность посредством вторичного процесса добиваться 

соблюдения процессуальных соглашений. Однако применение этих мер 

приводит к вторжению в чужую юрисдикцию и коллизиям юрисдикционных 

актов. Альтернативный и более перспективный вариант осуществления 

процессуальных договоров обеспечивается на основе принципов независимости 

суда, «компетенции компетенции», lis alibi pendens и res judicata. 

7. Применение запретительных мер возможно лишь в 

исключительных случаях, а именно в трансграничных делах, когда эти меры из-

за отсутствия в отношениях между государствами взаимного признания 

юрисдикционных соглашений, принципов  lis alibi pendens и res judicata 

необходимы для пресечения явного пренебрежения процессуальным 
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соглашением и злоупотреблений формальной доступностью параллельного 

разбирательства или пересмотра  решенного вопроса. 

8. Как правило, убытки, причиненные нарушением 

процессуального договора, могут компенсироваться в качестве судебных 

расходов по основаниям, в размере и порядке, которые установлены нормами 

процессуального права.  

9. В случае злонамеренного или недобросовестного нарушения 

процессуального договора потерпевшая сторона в соответствии с нормами 

материального права может требовать компенсации не только судебных 

расходов, но и других убытков, в том числе упущенной выгоды, а также 

морального вреда. 

10. Право стороны требовать возмещения судебных расходов, 

прочих убытков и морального вреда должно реализовываться в процессе, в 

котором допущено нарушение процессуального договора. Предъявление 

самостоятельного иска о возмещении убытков допустимо лишь в 

исключительных случаях, а именно:  

- когда имело место злонамеренное или недобросовестное 

нарушение процессуального договора;  

- ранее принятое решение, если оно является обязательным для 

последующего суда, не исключает установления факта такого 

правонарушения; и  

- сторона по объективным причинам не могла заявить требование о 

возмещении убытков в предшествующем процессе. 
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Глава 6. Установление содержания и толкование 
процессуального договора 

6.1. Общие положения о толковании договора 

Процессуальный договор может отвечать признаку определенности как 

одному из условий его действительности (см. разд. 3.5. Требование 

определенности соглашения« настоящего исследования), тем не менее для 

практического применения его положения нередко оказываются недостаточно 

ясными и стороны спорят, в каких именно пределах они своим соглашением 

установили, изменили или прекратили субъективные права либо обязанности. 

Например, означает ли соглашение, наделяющее определенный суд 

компетенцией рассматривать некоторую категорию дел (предположим, 

следующим образом: «Споры из настоящего контракта рассматриваются в 

суде города Н.».), исключение этой категории дел из компетенции всех иных 

судов? Распространяется ли арбитражная оговорка, в соответствии с которой на 

рассмотрение третейского суда передаются «все споры по настоящему 

договору», также и на спор о неосновательном обогащении, возникший в связи 

с деятельностью сторон по осуществлению договора? Если стороны 

договорились об отказе от обжалования судебного решения, отказались ли они 

от обжалования судебных определений?  

Ответы на эти вопросы зависят от того, во-первых, было ли между 

сторонами достигнуто соглашение об отнесении к компетенции третейского 

суда в том числе дел о неосновательном обогащении, о наделении выбранного 

ими суда исключительной компетенцией или об отказе от обжалования 

определения, либо, во-вторых, от содержания дополняющего эти соглашения 

правового регулирования в виде законодательной нормы, обычая, судебной 

практики. 

Задача первой альтернативы – установить общее (согласованное) 

намерение сторон, выраженное в той или иной форме; задача второй – отыскать 

наиболее справедливое, отвечающее сути согласованного намерения 

восполняющее регулирование для тех ситуаций, относительно которых 
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стороны прямо своего общего мнения не высказывали, поскольку, например, 

они вообще не принимались ими во внимание при заключении договора. 

Обе альтернативы в совокупности, как правило, охватываются одним 

понятием – толкование1. О толковании права и договора написано довольно 

много как отечественными, так и зарубежными авторами2. В данной работе 

целесообразно ограничиться определением некоторых базовых понятий и 

спецификой толкования процессуального договора, уделяя преимущественное 

внимание практическим, процессуальным аспектам.  

Следует заметить, что в англоязычной литературе встречается мнение, 

согласно которому понятия “interpretation” и “ construction ” (оба понятия на 

русский язык в соответствующем контексте переводятся как толкование) по 

своему смыслу не тождественны3.  Interpretation – толкование в смысле 

разъяснения тех положений договора, которые сформулированы сторонами 

недостаточно четко, двусмысленно, неопределенно; это уяснение выраженной 

сторонами воли; выяснение значения правового текста4. Construction – 

толкование, направленное на восполнение пробелов в договорном 

регулировании; здесь, исходя из сути договоренности сторон, отыскивается 

решение вопроса, прямой ответ на который их договор не дает5.  

                                                   
1 Отнесение восполнения пробелов в договоре к толкованию не является бесспорным. В отечественной и 

иностранной литературе высказывается мнение, что восполнение пробелов не связано с толкованием. Об этом 

пишет, например, С.П. Жученко (см.: Жученко С.П. Толкование договора // Практика применения общих 

положений об обязательствах: Сб. статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011. С. 5 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
2 См., например: Дворников Н. Л. Системное толкование норм права: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / 

Дворников Николай Леонидович. Нижний Новгород: 2007. – 189 с.; Манукян А.Г. Толкование норм права: виды, 

система, пределы действия: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Манукян Артем Генрихович. С.-Пб., 2006. – 177 

с.; Слесарев А.В. Специально-юридическое толкование норм гражданского права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 

/ Слесарев, Александр Владимирович. Омск: 2003. – 198 с.; Рулев А.И. Судебное толкование права в механизме 

защиты прав и свобод человека: проблемы теории и практики: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Рулев 

Александр Иванович. Саратов: 2009. – 181 с.; Березина Е. А. Толкование договора как вид юридического 

толкования:  дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Березина Елена Александровна. Екатеринбург: 2001. – 226 с.; 

Степанюк Н.В. Толкование гражданско-правового договора: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Степанюк, 

Наталья Вацлавовна. М., 2008. – 213 с.; Костикова А.В. Толкование предпринимательского договора: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Костикова Анжела Валерьевна. С.-Пб., 2013. – 191 с. 
3 Это мнение не является доминирующим, поскольку часто оба термина используются как синонимы, без 

выделения различий в их значении. См., например: Guest A.G. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. 

Vol. 1. P. 729; Peel E. The Law of Contract. London: Sweet&Maxwell: 2007. P. 210, 313; Stone R. The Modern Law of 

Contract. London; Sidney; Portland: Cavendish Publishing Limited: 2002. P. 199–205. 
4  Barak A. Purposive Interpretation in Law. Princeton: Princeton University Press, 2005. P.3. 
5 Sujan M.A. Interpretation of Сontact. Delhi: Universal Law Publishing Co.PVT.LTD, 2000. P. 184. 
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С этим мнением можно согласиться с учетом того, что английское слово 

interpretation (от лат. interpretation) в своем основном значении 

отождествляется с разъяснением, толкованием. Его второе значение – перевод с 

одного языка на другой, в том числе на более понятный. Очевидно, что 

толкование в смысле интерпретации действительно ограничивается некоторым 

исходным предметом.  

Слово construction (от лат. constructio – составление, сложение; 

построение) в своем глагольном варианте (construct) означает строить, 

сооружать; создавать; сочинять. В нем подчеркивается созидательный характер 

толкования, возможность и необходимость выхода за пределы исходных 

положений.  

На русский язык construction в указанном значении можно было бы 

перевести как установление содержания договора, а interpretation – как 

толкование в узком смысле. Поскольку буквальное значение русского слова 

толкование гораздо шире1, чем английского interpretation, оно может 

использоваться и в широком смысле, охватывая как устранение неясностей в 

формулировках договора, так и отыскание решений для вопросов, прямо не 

урегулированных договором. 

6.1.1. Задача и цели толкования 

Основная задача толкования в рамках судебного разбирательства – 

устранить либо восполнить неопределенности или пробелы договорного 

регулирования, установить правовое положение, применимое для разрешения 

спора, которое возникло из договорного отношения.  

В типичной последовательности действий по рассмотрению спора после 

изучения обстоятельств дела исследуются применимые к ним правовые нормы 

и договорные условия в виде прочтения, анализа и осмысления 

соответствующего текста. Как правило, о толковании договора или иного 

юридического положения говорят в ситуации, когда в этом тексте 

                                                   
1 См. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Многоязычный электронный словарь ABBYY 

Lingvo 9.0.   М.: Цитадель, 1998. Слов. ст. «толковать».  
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обнаруживаются некоторые неопределенности1, и поэтому его первичное 

исследование не считается толкованием. Однако заслуживает внимания другое 

мнение, согласно которому толкование имеет место уже при первичном 

прочтении документа. Ясность документа не исключает необходимости его 

толкования, поскольку сама эта ясность является результатом толкования2. 

Толкование в широком смысле позволяет выделить его промежуточную цель. 

Она состоит в установлении спорности, неопределенности договорного условия 

или пробела в договорном регулировании.  

Обнаруженная неопределенность или пробел в договоре устраняется 

посредством выяснения действительной общей воли сторон (ст. 431 ГК РФ)3, 

того, каковы были общие намерения сторон на момент его заключения4. Как 

они, воспользовавшись свободой договора, с учетом восполняющего или 

дополняющего, диспозитивного и императивного правового регулирования 

преобразовали свои права и обязанности? Поскольку в данном случае 

толкование направлено на выяснение общей воли конкретных лиц, его можно 

назвать субъективным5. В доктрине его нередко рассматривают как 

основанное на теории воли и отличают от толкования волеизъявления, 

рассуждая в канве известного спора – causa Curiana, описанного Цицероном6. В 

этой альтернативе смысл текста определяется с ориентацией на 

общепризнанное значение использованных в нем слов и критерий абстрактной 

разумности7, что позволяет данный вариант толкования обозначить как 

объективный8. 

Противопоставление здесь вряд ли уместно. На самом деле объективное 

толкование – это упрощенный вариант установления общей воли сторон на 
                                                   
1 Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 1: Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут, 

2001. C. 133 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Barak A. Op.cit. P. 4. 
3 Суханов Е.А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. C. 755 (СПС «КонсультантПлюс»). 
4 Burton, S. J. Elements of Сontract Interpretation. New York: Oxford University Press, Inc., 2009. P. 1. 
5 Burton, S. J. Op.cit. P. 28. 
6 Цицерон М. Т. Трактаты об ораторском искусстве. Об ораторе (К брату Квинту) Книга I. § 39 (176). URL: 

http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-tract.htm (дата обращения: 15.02.2016). 
7 Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007. С.333 

(СПС КонсульантПлюс). 
8 Burton, S. J. Op.cit. P. 21. 

http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index-tract.htm
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основе презумпции, что стороны при составлении условий договора 

действовали как некоторые разумные лица.  

Эта презумпция может быть опровергнута доказательством, что стороны 

в конкретном случае действовали особым образом, отклоняясь от обычных 

стандартов. Например, формулируя условия договора, они использовали свой 

собственный лексикон и назвали винный погреб библиотекой, а хранящиеся в 

нем бутылки – книгами1.   

Если субъективное толкование не совпадает с объективным, т.е. если 

действительная общая воля сторон не соответствует общепринятому 

пониманию тех слов, которыми эта общая воля выражена, предпочтение 

отдается субъективному толкованию. Подтверждением и иллюстрацией 

данного тезиса является ставшее хрестоматийным решение Имперского суда 

Германии от 8 июня 1920 г., известное как дело об акульем мясе 

(Haakjöringsköd-Fall)2. 18 ноября 1916 г. ответчик продал истцу 214 бочек 

товара, обозначенного норвежским словом Haakjöringsköd. Обе стороны 

исходили из того, что речь идет о китовом мясе, и соответствующим образом 

определили его стоимость. Когда товар был доставлен в Гамбург, оказалось, 

что это акулье мясо, которое, в отличие от китового мяса, на основании законов 

военного времени подлежало изъятию с выплатой компенсации. Размер 

компенсации определялся ценой более дешевого акульего мяса и оказался на 

47,5 тыс. марок ниже цены, которую заплатил покупатель, что побудило его 

предъявить иск к продавцу о возмещении убытка. Ответчик иск не признал, 

ссылаясь на то, что он продал именно тот товар, который указан в договоре 

(Haakjöringsköd в переводе с норвежского означает акулье мясо). Все три 

судебные инстанции, в которых рассматривалось данное дело, сочли исковое 

требование обоснованным, исходя не из буквального (объективного) 

толкования договора, а из действительного намерения сторон. 

                                                   
1 Пример взят из: Barak A. Purposive Interpretation in Law. Princeton: Princeton University Press, 2005. P.103. 
2 RGZ 99, 147, в сокращенном изложении доступно по адресу http://www.kostenlose-urteile.de/Urteil11100 (дата 

обращения: 15.01.2016). 

http://www.kostenlose-urteile.de/Urteil11100
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Приоритет субъективного толкования обусловлен сущностью договора 

как заключенного между конкретными лицами соглашения, направленного на 

реализацию индивидуальных потребностей сторон; принципом свободы 

договора. В идеале спор, возникший из договорных отношений, должен 

разрешаться в соответствии с действительными намерениями сторон. Этот 

приоритет не означает, что всегда должно использоваться исключительно 

субъективное толкование. Практика свидетельствует об обратном – как 

правило, суды обращаются к объективному толкованию, поскольку стороны 

чаще всего действуют в соответствии с общепринятыми стандартами 

поведения, а попытки доказать обратное оказываются малоубедительными, 

предлагаемые альтернативные варианты интерпретации выглядят 

надуманными и выражают юридически необоснованное стремление навязать 

спор о «смысле» договора.  

6.1.2. Объект толкования 

Объектом толкования являются система знаков, в которых выражена воля 

сторон, а также восполняющие волю сторон правовые положения. Поскольку 

воля сторон и воля правотворческого органа, как правило, выражается и 

фиксируется в словесной форме, то объектом толкования чаще всего являются 

слова, фразы, фрагменты текста или в целом весь текст договора. Причем это 

относится как к  письменному, так и к устному договору1. Воля сторон может 

выражаться и конклюдентными действиями, следовать из их поведения. 

Соответственно, такое поведение сторон также может быть объектом 

исследования и оценки. 

Как правило, за пределами толкования остаются субъективные не 

выраженные намерения какой-либо стороны. Эти намерения не имеют 

юридического значения, прежде всего по той причине, что они объективно не 

были доступны для восприятия контрагентом и, следовательно, не могли им 

учитываться при согласовании договорных условий. Кроме того, выяснить это 

намерения практически невозможно, учитывая, что речь идет о так называемых 
                                                   
1 Заметим, что слово «текст» от лат. textus  означает любое связное изложение, а не только письменное. 
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facta interna (внутренних фактах), т.е. явлениях сугубо субъективного, 

психического свойства, основным источником сведений о которых являются 

объяснения самой заинтересованной стороны. Однако если такого рода 

намерения известны противной стороне, то этого обстоятельства достаточно, 

чтобы признать за ними юридическое значение, что в полной мере согласуется 

с идеями добросовестности и справедливости.  

Иллюстрацией соответствующего прямого правового регулирования 

служит § 116 ГУ Германии, согласно которому нельзя считать ничтожным 

волеизъявление по причине того, что выразившее его лицо втайне полагает, что 

оно не желает выраженного.  В то же время такое волеизъявление не является 

ничтожным, если оно адресуется лицу, которое знает о действительной воле. 

Исходный принцип толкования, установленный в п. 1 ст. 8 Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г.1, 

ориентирован на намерение стороны без каких-либо оговорок относительно 

того, как оно было выражено: заявления и иное поведение стороны толкуются 

в соответствии с ее намерением, если другая сторона знала или не могла не 

знать, каково было это намерение. По Модельным правилам европейского 

частного права, если одна из сторон придает контракту или использованному в 

нем условию либо формулировке определенное значение и в момент 

заключения контракта другая сторона знала или можно разумно предположить, 

что она должна была знать об этом, то контракт должен толковаться в 

соответствии с тем значением, которое имела в виду первая сторона (ст. II.– 

8:101:(2) МПЕЧП). 

В российском законодательстве подобных норм нет,  однако выраженный 

в них принцип  согласуется с общими началами и смыслом гражданского 

законодательства Российской Федерации, требованиями добросовестности, 

разумности и справедливости, а поэтому к нему можно прибегнуть и в случае 

разрешения спора по российскому праву. 

                                                   
1 Текст Конвенции опубликован на официальном сайте МИД РФ. URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spm_md.nsf/0/71579860D20597B4C3257D8D003038B5  

http://www.mid.ru/bdomp/spm_md.nsf/0/71579860D20597B4C3257D8D003038B5
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Итак, толкование как материального, так и процессуального договора 

может быть связано с исследованием не только общей выраженной воли 

сторон, но и субъективного намерения одной из них в совокупности с 

выяснением информированности об этом намерении другой стороны. 

6.2. Установление текста договора 

При определении объекта толкования исходным является вопрос об 

идентификации (установлении) текста договора. Его решение предшествует 

толкованию, поскольку очевидно, что прежде чем приступить к осмыслению 

некоторого текста, необходимо этот текст иметь. В типичной ситуации, когда 

представляется единый документ, подписанный сторонами, текст договора 

очевиден. Сложности могут возникнуть, если договор заключен путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи и он состоит из нескольких документов, которые к 

тому же могут находиться у различных лиц. Здесь необходимо обеспечить 

представление всех составных частей и их адекватную компоновку. Сложности 

могут значительно усугубиться, когда возникает спор, какие документы 

действительно являются актами, содержащими условия договора, а какие – 

лишь его проектами. Еще более трудной является задача определить текст 

устного соглашения, например если письменная договоренность отозвать иск 

или апелляционную жалобу связана с  устным обещанием предоставить 

некоторую компенсацию. В подобных ситуациях спорность текста соглашения 

как вопрос факта должна устраняться посредством исследования 

соответствующих доказательств и доводов сторон. При этом предварительно 

нужно выяснить, допустимо ли ссылаться на устные соглашения, которые 

дополняют или изменяют письменный договор, какие доказательства стороны 

вправе использовать для выяснения факта заключения таких соглашений. 

Исходные положения в решении указанных проблем определяются 

автономностью процессуальных соглашений и принципом произвольности 

формы таких соглашений. Это означает, что по общему правилу для 
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установления факта заключения процессуального соглашения и его содержания 

стороны вправе использовать любые доказательства, предусмотренные 

нормами процессуального законодательства. Действие общего правила может 

ограничиваться. Если для соответствующего процессуального соглашения 

предусмотрена обязательная письменная форма, то в случае ее несоблюдения 

применимы положения материального права, запрещающие ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (ст. 162 ГК 

РФ) или вообще обращаться к любым иным доказательствам помимо 

письменного текста договора, как это может следовать из оговорки о 

целостности соглашения, в которой стороны выразили намерение все условия 

их договора целиком и полностью изложить исключительно в тексте 

подписанного ими документа. 

В свою очередь указанные ограничения также не абсолютны и действуют 

в границах, которые определяются с учетом разнообразных факторов. В этой 

связи заслуживает внимания опыт английских судов, предлагающий 

сравнительно подробное регулирование сферы применения правила  о запрете 

«устных доказательств» – parole evidence rule1. 

Вопреки буквальному смыслу, выраженному в обозначении данного 

правила, оно запрещает использовать для выяснения условий договора не 

только устные, но и прочие дополнительные помимо текста договора 

источники информации, в том числе проекты договора, предварительные 

соглашения, переписку, касающуюся выработки условий контракта. Действие 

правила объясняется надежностью письменного доказательства, приоритетом 

окончательных намерений сторон, сформулированных в тексте их договора, 

необходимостью устранить значительные неудобства и сложности судебного 

разбирательства, неизбежные в ситуации, когда стороны прибегают к 

множеству гораздо менее надежных источников информации2. 

                                                   
1 Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Parol_evidence_rule (дата обращения: 

15.01.2016). 
2 Guest A.G. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2004. Vol. 1. P. 753. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parol_evidence_rule


 

 

 

416 

Правило  о запрете «устных доказательств» применяется только при 

условии, что стороны контракта согласились или имели намерение выразить 

его условия исключительно в письменной форме. Было ли достигнуто такое 

соглашение, существовало ли это намерение, определяется судом на основе 

доказательств, относящихся к данным обстоятельствам. Таким образом, любая 

сторона имеет возможность утверждать и доказывать посредством различных 

источников информации, что письменный текст контракта не является полным 

выражением его условий. Если в результате изучения и оценки доказательств 

будет установлено, что в дополнение к тем положениям, которые изложены в 

письменной форме, стороны договорились также о дополнительных условиях, 

то суд делает вывод: контракт состоит частично из условий, содержащихся в 

тексте документа, а частично из условий, согласованных за его пределами. В 

этом случае правило о запрете «устных доказательств» не применяется. На 

практике если представлен документ, который воспринимается как полный, 

целостный контракт, то сравнительно сложно доказать преимущественную 

вероятность того, что существуют иные договорные условия за пределами 

письменного текста1. 

Далее, если будет установлено, что стороны не намеревались все условия 

контракта излагать в письменной форме, то допустимы любые доказательства, 

направленные на выяснение тех соглашений, которые были выражены ими в 

иных формах, даже если эти соглашения изменяют условия, сформулированные 

в документе, или противоречат им. Например, если в тексте документа указан 

один срок платежа, то допустимы доказательства относительно соглашения о 

другом сроке. Если выявленные таким образом условия не согласуются друг с 

другом, так что их соблюдение оказывается невозможным, суд вправе 

игнорировать то из них, которое противоречит  цели и намерению сторон, как 

они определены их контрактом в целом, или предпочесть то, которое в большей 

мере соответствует действительному общему намерению сторон2. 

                                                   
1 Guest A.G. Op.cit. P.754. 
2 Ibid. P.755. 
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Относительно контрактов, для которых в силу закона обязательна 

письменная форма, действует правило, запрещающее использовать любые 

устные доказательства, направленные на изменение, добавление или 

исключение условий, зафиксированных в письменном договоре (например, что 

право требования возникает только при определенных обстоятельствах или его 

осуществление возможно лишь в срок более поздний, чем тот, который указан в 

тексте). Такого рода условия могут быть установлены письменными 

доказательствами, поскольку договор может формироваться несколькими 

отдельными документами и стороны вправе изменять исходные положения 

договора дополнительными письменными соглашениями, за исключением 

случаев, когда установлено требование, в соответствии с которым все 

договоренности сторон должны быть изложены в одном документе 

непосредственно или прямой ссылкой на другой документ. Это требование 

предусмотрено для сделок относительно прав на недвижимость Законом о 

праве собственности (разные положения) 1989 г. (Law of Property (Miscellaneous 

Provisions) Act 1989) (ст. 2(1),(2)).  

В случаях, когда обязательность письменной формы следует из 

соглашения или закона, возможность доказывать наличие устных соглашений 

все же не исключается полностью. Такие соглашения, будучи связанными с 

основным письменным договором, не изменяют и не дополняют его условия и 

могут рассматриваться в качестве самостоятельных актов. В соответствии с 

ранними прецедентами подобные соглашения могут регулировать вопросы, 

которые письменным договором не затрагиваются, и не должны противоречить 

письменным условиям.  

Последующая судебная практика существенно смягчила категоричность 

этой нормы. В деле City of Westminster Propertis (1934) Ltd v. Mudd [1959] речь 

шла о договоре аренды, который содержал оговорку, обязывающую арендатора 

использовать арендуемые помещения для предпринимательской деятельности, 

но не для проживания. При заключении договора арендатор возражал против 

этой оговорки, однако арендодатель устно заверил, что она против него 



 

 

 

418 

использоваться не будет. Договор был подписан, а в последующем 

арендодатель предъявил иск о его расторжении, ссылаясь на нарушение 

данного условия. Суд в удовлетворении иска отказал, признав, что устные 

заверения образуют устное соглашение, от которого арендодатель не вправе 

отказаться1. Таким образом, дополнительное соглашение может быть устным, 

даже если основной договор в соответствии с требованиями закона должен 

быть в письменной форме, за исключением случаев, когда предмет такого 

соглашения также обусловливает необходимость письменной формы. 

Например, в деле Daulia Ltd v. Four Millbank Nominees Ltd суд пришел к 

выводу, что односторонний контракт, в котором выражено обещание заключить 

договор купли-продажи объекта недвижимости, представляет собой 

разновидность распоряжения правом на недвижимость и поэтому подпадает 

под действие ст. 40 Закона о праве собственности 1925 г., устанавливающей 

обязательную письменную форму для такого рода контрактов2. 

В эволюции подхода английских судов к оценке допустимости устных 

дополнительных соглашений усматривается приоритетное влияние принципа 

свободы договора и его формы. Законодательные предписания об 

обязательности письменной формы трактуются судами ограничительно, 

автономия воли сторон признается решающей в определении содержания 

соглашения и формы его выражения и, соответственно, создаются 

процессуальные условия, которые позволяют установить действительную 

общую волю участников договора с учетом письменных и прочих источников 

информации. Все это конечно же благоприятно для достижения справедливого 

решения. Вместе с тем нельзя игнорировать негативные последствия. Свобода 

формы соглашений и связанная с ней допустимость доказывания договорных 

условий, выраженных разнообразными способами, вносят элемент 

неопределенности в договорные отношения и в случае возникновения спора 

могут существенно затруднить его разрешение. 

                                                   
1 Цит. по: Guest A.G. Op.cit. P. 757. 
2 Daulia Ltd v. Four Millbank Nominees Ltd [1977] EWCA Civ 5. URL: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1977/5.html (дата обращения: 11.01.2016). 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1977/5.html
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Последним обстоятельством можно объяснить, почему в английской 

договорной практике используется оговорка о целостности соглашения (“entire 

agreement” clauses), в которой фиксируется намерение сторон все условия их 

договора целиком и полностью выразить исключительно в тексте подписанного 

ими документа1. Тем самым, опять же в соответствии с принципом автономии 

воли, устанавливается запрет ссылаться на какие-либо дополнительные условия 

договора, доказывать их содержание или требовать их принудительного 

осуществления. Такого рода процессуальные последствия позволяют считать 

оговорку о целостности договора скрытым процессуальным соглашением 

относительно средств установления содержания договора (см. с. 152 

настоящего исследования).  

В любом случае правило о запрете «устных доказательств» не 

препятствует обращению к самым разнообразным источникам информации для 

выяснения обстоятельств, свидетельствующих о ничтожности или 

недействительности письменного контракта (например, на том основании, что 

он противоречит требованиям закона или имели место заблуждение, обман, 

принуждение). Факт получения встречного удовлетворения, указанный в 

письменном контракте, также может подтверждаться любыми 

доказательствами. Стороны свободны доказывать, что в момент подписания 

контракта они связали его действие с наступлением определенного условия 

(например, передача документа о праве была связана с депонированием 

денежной суммы) или что исполнение контракта должно происходить в иной 

срок, чем тот, который указан в письменном тексте. Дополнительные 

доказательства допустимы для выяснения действительной природы 

правоотношений сторон, например, что передача права собственности на самом 

деле является ипотекой. 

То обстоятельство, что изложенные правила разработаны в системе 

общего права и применяются в отношении материальных договоров, не 

исключает возможности их применения по аналогии к процессуальным 

                                                   
1 Guest A.G. Op.cit. P. 758. 
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соглашениям и в иных правовых системах, поскольку они демонстрируют в 

значительной мере универсальную модель разрешения проблем установления 

договорных условий. При этом конечно же должны учитываться особенности  

соответствующей правовой системы и специфика процессуальных отношений.  

Для наглядности того, каким образом проблемы, связанные с 

установлением условий договора, могли бы решаться в российских судах с 

учетом английского опыта, обратимся к следующим ситуациям, в каждой из 

которых необходимо решить, допустимо ли ссылаться на устную 

договоренность, связанную с письменным договором сторон, а если да, с 

помощью каких доказательств она должна быть установлена. 

Ситуация 1. Стороны (А. и Б.) заключили процессуальный договор, в 

котором было согласовано, кто должен быть судебным экспертом и каков 

размер его вознаграждения. Эксперт потребовал уплаты большей суммы. 

Сторона А., на которую была возложена оплата его услуг, заявила, что Б. не 

выполнил устного обещания предоставить помещение и оборудование, 

необходимое для проведения экспертизы, что явилось причиной удорожания 

экспертной работы.  

Российское законодательство не устанавливает обязательность 

письменной формы для процессуальных договоров подобного вида. 

Следовательно, стороны могли излагать его условия (все или только часть) как 

письменно, так и устно. Наличие документа, в котором закреплено соглашение, 

само по себе не исключает существования дополняющих его устных 

договоренностей. В данном казусе Б. мог утверждать, что участники 

соглашения имели намерение все его условия изложить в письменной форме; 

А. мог сослаться на наличие устного обещания Б.   предоставить помещение и 

оборудование. Каждая из сторон несет бремя доказывания истинности своих 

утверждений и вправе использовать для этого любые доказательства. 

Ситуация 2. Стороны заключили договор купли-продажи здания, из 

которого возникло судебное дело. При рассмотрении вопроса о качестве 

проданного объекта ответчик оспаривает допустимость ряда доказательств, 
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ссылаясь на нарушение истцом устной договоренности относительно порядка 

составления актов, на тот случай, когда при эксплуатации объекта будут 

обнаружены недостатки. 

Устное соглашение сторон о порядке составления актов, 

подтверждающих недостатки объекта недвижимости, хотя и связано с актом 

покупки данного объекта, однако является самостоятельным договором, 

отличным от подлежащего обязательной государственной регистрации 

договора купли-продажи недвижимого имущества (п. 1 ст. 4 Закона о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество), так как не 

касается передачи собственности на это имущество, а имеет собственный 

предмет. Поскольку в законе не устанавливаются особые требования к форме 

такого договора, он может быть заключен в произвольной форме, в том числе 

устно. Следовательно, в данной ситуации также допустимо ссылаться на 

устную договоренность и доказывать ее с помощью любых источников 

информации. 

Идентичность решений, предложенных в обеих ситуациях, обусловлена 

автономностью процессуальных соглашений и свободой формы таких 

соглашений. Возможность ссылаться на процессуальные соглашения, 

устанавливать факт их существования и их содержание с помощью различных 

средств доказывания (включая случай, когда такие соглашения обслуживают 

договор, который должен быть заключен в письменной форме путем 

составления единого документа и подлежит государственной регистрации) 

ограничивается по соображениям экономии и публичного порядка: если 

полномасштабное исследование доказательств окажется несопоставимым с 

ожидаемым полезным эффектом от предполагаемого процессуального 

соглашения или с важностью решаемого в нем вопроса, то правильнее будет 

отказаться от чрезмерно обременительной процедуры исследования такого 

соглашения и игнорировать его.  

Стороны также могут ограничить эту возможность посредством оговорки 

о целостности контракта примерно следующего содержания: «все условия 
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договора целиком и полностью, в том числе по процессуальным вопросам, 

изложены исключительно в тексте настоящего договора». Существенным 

элементом в ней является указание на то, что контракт содержит 

исчерпывающее договорное регулирование в части процессуальных 

отношений. Такое указание необходимо, поскольку в силу автономности 

процессуальных отношений их договорная регламентация также является 

автономной. Соответственно, оговорка об общей целостности контракта не 

исключает возможность отдельных дополнительных соглашений по 

процессуальным аспектам. Более того, предложенная специальная оговорка не 

препятствует тому, что стороны в последующем, например при возникновении 

спора, сочтут необходимым договориться в той или иной форме по 

процессуальным вопросам, в частности о претензионном порядке или 

подсудности дела. Таким образом, сохраняется возможность заявлять о 

наличии такой договоренности и доказывать факт ее существования. 

6.3. Методы и алгоритм толкования 

Методы толкования представляют собой способы достижения 

соответствующих целей – установление спорности или пробелов в договоре, 

выяснение согласованной общей воли. Прежде всего, речь может идти о 

разнообразных способах интеллектуальной  деятельности, например, в виде 

буквального, логического, систематического, телеологического, исторического 

анализа текста. Кроме того, поскольку необходимость толкования 

процессуального договора, как правило, возникает в ходе судебных 

разбирательств, методы его осуществления могут быть предметом правового 

регулирования и проявляться в применении тех или иных процессуальных 

принципов, форм или средств, например состязательности либо исключительно 

по судебному усмотрению, допустимости либо недопустимости определенных 

доказательств, способов их исследования. 

Толкование как интеллектуальная деятельность по своей сути не требует 

юридической регламентации, хотя и должно подчиняться законам 
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рационального мышления. По замечанию профессора Г.Ф. Шершеневича, 

толкование – это совершенно свободный процесс. Сила толкования 

заключается в его логической убедительности1. Толкователь в принципе 

свободен выбирать способы интерпретации, главное, чтобы полученный 

результат был в достаточной мере рационально обоснован. 

Вместе с тем размышления о содержании договора не ограничиваются 

соблюдением законов логики. Поскольку решается вопрос о допустимости и 

границах принудительной реализации его условий и это делается в рамках 

судебной процедуры, то также должны учитываться юридические принципы и 

специальные правила, обеспечивающие правовую адекватность толкования. 

В этом аспекте толкование процессуальных договоров, с одной стороны, 

подчинено общим принципам и правилам толкования правовых актов, в том 

числе договоров, а с другой стороны – имеет свою специфику. Поскольку 

процессуальный договор является одним из средств регулирования 

процессуальных отношений, то при устранении его неопределенности или при 

восполнении пробелов предпочтительны те положения, которые отвечают 

общим целям  процессуальных правил: создать наиболее оптимальные условия 

для справедливого разбирательства; обеспечить равенство сторон в 

отстаивании позиции; урегулировать или разрешить спор с наименьшими 

затратами и в более краткий срок. 

Рассмотрим алгоритм толкования процессуального договора на примере 

одной из ситуаций, обозначенных в начале главы. Оговорка о подсудности, 

содержащаяся в контракте, сформулирована следующим образом: «Споры из 

настоящего контракта рассматриваются в суде города Н.». Иск об 

исполнении обязательств по контракту предъявляется в суд города Л. Истец 

полагает, что оговорку о подсудности следует рассматривать как 

позволяющую, но не обязывающую обращаться в суд города Н. По мнению 

                                                   
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 3,4. Москва, Изд. Бр. Башмаковых, 1910 г. § 75. [Электронный ресурс]. 

URL: http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=345 (дата обращения: 15.02.2016). 

http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=345
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ответчика, соглашение исключает компетенцию всех иных судов. Разногласие 

может быть устранено следующим образом.   

1) Прежде всего, необходимо установить, является ли формулировка текста 

соглашения о подсудности достаточно ясной, однозначной для того, чтобы 

определить, мнение какой стороны является правильным; или неопределенной, 

неоднозначной и этого сделать не позволяет.  

2) Если условия договора окажутся неопределенными, необходимо 

выяснить выраженное в тексте договора общее намерение сторон посредством 

буквального толкования этого условия, обращаясь к другим условиям договора, 

смыслу договора в целом, но без использования дополнительных 

доказательств.  

3) Реже, и это более сложный вариант выяснения общего намерения 

сторон, спор о смысле договоренности сторон решается как вопрос факта с 

использованием дополнительных (помимо текста договора) доказательств.  

4) Неопределенность формулировки договорного условия может 

компенсироваться диспозитивной нормой. Для этого необходим анализ 

соответствующего нормативно-правового регулирования, и если 

обнаруживается подходящая норма, она применяется для решения спорного 

вопроса. 

6.3.1. Установление спорности договорного условия 

Должен ли вопрос о достаточной ясности или неопределенности либо 

спорности договорного условия решаться особым образом? Если да, то в какой 

процессуальной форме это должно происходить? 

Положительный ответ на первый вопрос следует из анализа ст. 431 ГК 

РФ. В ней предписывается определенная последовательность применения 

различных методов толкования. При этом переход от сравнительно простого к 

более сложному варианту связывается с выводом о неясности исследуемого 

условия договора. По своей сути данный вопрос является предварительным и 

отчасти процессуальным. Если будет установлена неопределенность договора, 
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то (за исключением случаев, когда эта неопределенность дает основание для 

вывода о недействительности договора) необходимо приступить к ее 

устранению посредством выяснения действительного намерения сторон, в том 

числе с возможным исследованием доказательств в судебном заседании. 

Правда, на практике выявление неопределенности договорного условия, как 

правило, не обособляется в виде отдельного процессуального мероприятия.  

Является ли условие договора спорным, суд часто может определить без 

изучения дополнительных доказательств, касающихся намерения сторон, 

специального обсуждения и судебного заседания, просто прочтя текст 

договора. Например, если оговорка о подсудности предусматривает, что все 

споры должны рассматриваться в суде города Н., то действие истца, 

предъявившего иск в другой суд, является ошибочным; формулировка: споры 

могут рассматриваться в суде города Н. – напротив, свидетельствует в его 

пользу. В приведенных примерах формулировка соглашения о подсудности 

достаточно ясна, позволяя суду применить правило буквального толкования 

текста соглашения. В первом случае соглашение имеет явно выраженный 

пророгационный и дерогационный эффект, во втором случае – только 

пророгационный. 

Позитивное действие правила буквального толкования выражается в том, 

что договорные права и обязанности сторон определяются в соответствии с 

буквальным значением слов и выражений, содержащихся в тексте договора 

(предл. 1 абз. 1 ст. 431 ГК РФ), а негативное (оно следует из соотношения абз. 1 

и абз. 2 ст. 431 ГК РФ) – в том, что для установления намерения сторон, кроме 

текста договора, нельзя использовать иные источники информации. 

Российское законодательство в этой части не является оригинальным. 

Аналогичные нормы имеются в странах, относящихся к системе общего права. 

В них правило буквального толкования (plain meaning rule) также является 

базовым для определения содержания договорных отношений1. Как полагает С. 

Бертон, это правило означает использование исключительно текста договора 

                                                   
1 Guest A.G. Op.cit. P. 730; Stone R. Op.cit. P. 199. 
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для установления его условий. При отсутствии неопределенности суды делают 

вывод о ясности смысла документа и этот ясный смысл становится смыслом 

договора как вопрос права1. 

Необходимым условием, при котором правило буквального толкования 

действует, является ясность текста договора. Если подойти к понятию ясности 

(определенности, однозначности) или его антонима – неясности 

(неопределенности, двусмыслице либо многозначности слов и словосочетаний) 

чисто теоретически, то сформулировать абсолютно ясное условие договора 

невозможно, поскольку слова в своем подавляющем большинстве 

многозначны. Очевидно, что абстрактная двусмысленность не должна 

препятствовать применению правила буквального толкования. Юридическое 

значение имеет ясность или  неопределенность текста в конкретном аспекте и 

альтернативе.  

В типичной ситуации, когда одна сторона для разрешения спора 

предлагает руководствоваться договорным положением в некоторой 

интерпретации, а другая считает ее ложной и настаивает на своем варианте 

понимания договора, недостаточно простого утверждения о возможности иного 

понимания договора. Иначе по желанию одной из сторон любое соглашение из-

за имманентной многозначности слов лишалось бы определенности и 

производства по делам из договорных отношений тянулись бы бесконечно 

долго. Предлагаемый альтернативный смысл договорного условия должен быть 

разумным, в достаточной мере соответствовать другим бесспорным 

положениям договора, во всяком случае не противоречить  его главному 

назначению. Если судья сочтет, что этот смысл возможен не только абстрактно, 

но и практически, то допустимы и необходимы дополнительные 

доказательства, подтверждающие его соответствие общим намерениям сторон. 

Пониманию того, как устанавливается ясность или неопределенность 

договора способствует практикуемое в американских судах выделение двух 

видов неопределенности. Первый вид – внутренняя (intrinsic), или явная  

                                                   
1 Burton S. J. Op.cit. P. 105. 
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(patent), неопределенность. Она обнаруживается при прочтении текста 

договора, например если формулировка условия является неопределенной, как 

во вводном казусе с оговоркой о подсудности, или одно положение договора не 

согласуется с другим. Для выявления такого вида неопределенности не 

требуются какие-либо доказательства – достаточно знаний предмета спора, 

предлагаемых вариантов понимания договорного положения, всего договора в 

целом, соответствующего языка и здравого смысла1. 

Второй вид – внешняя (extrinsic), или скрытая (latent), неопределенность 

– имеет место в случаях, когда текст документа сам по себе воспринимается как 

вполне ясный и для обнаружения его неопределенности необходимо выслушать 

объяснения сторон, исследовать дополнительные доказательства. Так, в деле 

Hurst v. W.J. Lake & Co.2  рассматривался спор из договора купли-продажи 

кормов, в спецификации к которому предусматривалось, что содержание 

протеина в кормах не должно быть менее 50%. Содержание протеина в 

поставленном товаре колебалось от 49,5 до 50%. Как установил суд, в 

соответствии с торговыми обычаями поставка кормов с содержанием протеина 

более 50% означает более 49,5%. Таким образом, в результате исследования 

доказательств, касающихся существования и содержания торгового обычая, 

выяснилась внешняя двусмысленность договорного условия, поскольку 

очевидный и ясный буквальный смысл цифры «50» дополнился вторым, 

специальным значением – 49,5 и имелась вероятность того, что стороны  в 

отступление от торгового обычая договорились о поставке товара с 

содержанием протеина не менее именно 50%. 

Не все американские суды допускают исследование скрытой 

неопределенности. Согласно традиционному подходу вопрос о 

двусмысленности договорного положения решается посредством анализа 

исключительно текста договора – совместима ли соответствующая 

формулировка с версиями, которые представлены спорящими сторонами? 

                                                   
1 Burton S. J. Op.cit. P. 107. 
2 Hurst v. W. J. Lake & Co. (1932) 141 Ore. 306, 310 [16 P.2d 627, 629, 89 A.L.R. 1222], цит. по: Burton S. J. Op.cit. P. 

107. 
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Такой подход именуется правилом исключительности текста договора (four 

corners rule). Поскольку на базе этого правила суд определяет, является ли 

договор достаточно ясным для разрешения спора, обращение к нему 

предшествует буквальному толкованию1. 

Иной подход предполагает возможность существования скрытой 

неопределенности. Есть ли она на самом деле, устанавливается посредством 

исследования дополнительных (помимо текста договора) доказательств. При 

этом одни судьи считают необходимым руководствоваться объективной 

концепцией и поэтому допускают лишь те доказательства, которые направлены 

на установление объективного значения условий договора – как они должны 

пониматься абстрактным разумным человеком или в соответствии с обычаями, 

практикой или терминологией, используемой в специальной сфере 

деятельности. Другие признают возможным следовать субъективной 

концепции, которая ориентируется на намерения конкретных участников 

договора, что открывает доступ к доказательствам иного рода, например 

показаниям стороны относительно ее намерений или сведениям о ходе 

переговоров2. 

Из положений ст. 431 ГК РФ с учетом приведенных рассуждений можно 

заключить, ясность или неопределенность договорных условий в российском 

праве по общему правилу устанавливается по тексту договора. Однако если из 

поведения сторон следует, что в их оценке содержания договора имеются 

существенные различия, или какие-либо другие обстоятельства дают суду 

повод сомневаться в адекватности текста договора и общей воле сторон, 

целесообразно предоставить участвующим в деле лицам возможность изложить 

позицию по вопросу о достаточной ясности либо точности договорного 

положения и сделать вывод с учетом приведенных доводов. Это позволит 

предотвратить ситуации, когда видимая очевидность договора оказывается 

                                                   
1 Burton S. J. Op.cit. P. 111–112. 
2 Burton S. J.. Op.cit. со ссылкой на судебную практику. P. 112–118. 
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препятствием для установления истинного намерения сторон и достижения 

справедливого решения спора. 

Иллюстрацией служит следующий пример, приведенный в отечественных 

публикациях1. Заключен договор, по которому одна сторона должна была 

поставить другой 1500 тыс. кубометров леса, а та в свою очередь обязывалась 

выделить поставщику одну четырехкомнатную и одну трехкомнатную 

квартиры. Во исполнение договора было поставлено 1758,54 кубометров леса, 

за которые была выделена четырехкомнатная квартира. Передать вторую 

квартиру покупатель леса отказался, ссылаясь на то, что обязательства по 

поставке леса выполнены лишь частично. Поставщик обратился с иском в суд о 

передаче второй квартиры, обосновывая это тем, что в договоре допущена 

опечатка – речь шла о поставке 1500 кубометров леса. Суд в удовлетворении 

иска отказал, поскольку истец договорную обязанность выполнил лишь 

частично. 

По всей видимости, в данном примере суд исходил из абстрактного 

смысла фразы –  поставить 1500 тыс. кубометров леса. Ее значение вне 

определенного контекста вполне понятно. Это обстоятельство и столь же  

абстрактно-буквальное прочтение ст. 431 ГК РФ дают повод отказаться от 

выяснения действительного намерения сторон. Вряд ли следует соглашаться с 

подобным подходом. Он противоречит принципу falsa demonstratio non nocet  

(ошибочное обозначение не вредит) и может привести к результату, который не 

соответствует сути договорных отношений, оказывается несправедливым или 

даже абсурдным, как в данном примере.  

Формально-юридическая ошибка состоит в неверном толковании ст. 431 

ГК РФ. В какой-то мере этому способствует своеобразие ее редакции. В ней 

отсутствует прямое указание на доминирующую цель толкования – выяснение 

действительной общей воли сторон. Она лишь упоминается в предл. 1 абз. 2 ст. 

431 и так, что создается впечатление, будто закон поставил знак равенства 

                                                   
1  Богданов Е. В чью пользу толковать сомнение?// Российская юстиция. № 9. 2001. C. 1 (СПС 

«КонсультантПлюс»); Костикова А.В. Толкование юридических текстов и основные подходы к толкованию // 

Арбитражные споры. 2006. № 2. C. 15 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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между общей волей сторон и определенной формой ее выражения, в 

особенности письменным текстом договора, поэтому договор прежде всего 

должен применяться в соответствии с буквальным значением его условий, а к 

согласованной воле сторон следует обращаться только в случае 

неопределенности текста. Например,  по мнению С.В. Сарбаш, в силу ст. 431 

ГК РФ необходимость выяснения этой воли возникает лишь тогда, когда 

буквальное толкование не позволяет определить содержание договора1.  В.Н. 

Уруков полагает, что толкование договора в соответствии со ст. 431 ГК РФ 

«происходит исключительно без учета воль сторон в договоре»2. 

На самом деле ст. 431 ГК РФ предусматривает не два различных варианта 

применения договорных условий – по буквальному смыслу определенного 

текста или в соответствии с действительной волей сторон, а  иерархический 

перечень способов выяснения действительной общей воли сторон3, используя 

при необходимости помимо текста договора иные источники сведений об этой 

воле, что в полной мере соответствует понятию договора как соглашения 

сторон и разновидности сделки (п. 1 и 2 ст. 420 ГК РФ), которая в принципе 

может совершаться в любой форме, т.е. воля сторон может быть выражена 

словесно (устно или письменно), некоторым поведением или даже молчанием 

(п. 3 ст. 158 ГК РФ). Причем использование одной формы не обязательно 

исключает применение других. Намерения сторон проявляются различным 

образом, поэтому закон для выяснения  действительной общей воли сторон 

предлагает учитывать все свидетельствующие о ней обстоятельства, включая 

предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 

установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, 

последующее поведение сторон (предл. 2 абз. 2 ст. 431 ГК РФ). 

Статья 431 ГК РФ вовсе не отождествляет определенную форму 

выражения общей воли сторон с самой этой волей, а устанавливает приоритет 

                                                   
1 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 203 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Уруков В.Н. Вексель: договорная теория и практика. М.: Инфра-М, 2011. С. 32 (СПС «КонсультантПлюс»). 
3 Суханов Е.А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. 

П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 838 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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буквального толкования текста договора, что диктуется объективной причиной 

– именно текст в его письменной версии является наиболее надежным, точным 

и доступным способом для выражения, фиксации, хранения и объективного 

восприятия сведений о намерениях сторон. Если договор заключен в 

письменной форме, то его текст во всех правовых системах рассматривается в 

качестве главного и приоритетного источника информации и содержания 

договоренности. Если стороны выдвигают противоречивые версии ее 

интерпретации,  суд уясняет ее содержание посредством буквального 

толкования на основе объективного критерия – того понимания текста, которое 

складывается при его прочтении у абстрактного разумного лица1, отсекая 

надуманные варианты, которые предлагаются стороной без достаточных 

реальных оснований из чисто субъективных побуждений. 

Вместе с тем вряд ли можно говорить об абсолютном приоритете 

буквального толкования. Буквальное толкование основывается на нескольких 

презумпциях: воля сторон соответствует ее выражению – то, что стороны 

хотели, они сформулировали в тексте договора; стороны использовали слова в 

их обычном значении или в том специальном значении, которое характерно для 

сферы отношений, регулируемой договором; лицо, подписавшее договор, 

понимало его условия и согласилось на них.  

Эти презумпции могут быть опровергнуты, в частности 

доказательствами, подтверждающими, что текст договора не соответствует 

согласованной воле сторон, например из-за допущенной опечатки или 

технической погрешности; или стороны особым образом определяли значение 

слов. Такой текст абстрактно может восприниматься как вполне понятный и 

возможный, но противоречить содержанию реально достигнутой 

договоренности. Предположим, стороны согласовали размер либо срок 

платежа, но по ошибке распечатали и подписали тот вариант текста договора, 

от которого они отошли, или под обязанностью поставить 10 голов скота 

                                                   
1 Stone R. Op.cit. P. 199; Guest A.G. Op.cit. P. 729–730; Байрамкулов А.К. Толкование договоров, подчиненных 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2011. № 2. С. 92–93 со ссылкой на практику германских и французских судов. 
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понималась обязанность поставить именно головы, но не туши. Было бы 

несправедливо признавать юридическую силу за внешне понятной и ясной, но 

по существу ошибочной формулировкой либо исходить из общепринятого, но 

не соответствующего намерениям сторон понимания терминов. 

Поэтому стороны должны иметь возможность излагать и обосновывать 

свое мнение по вопросу о достаточной ясности договора, в том числе о 

соответствии его сформулированных условий общей воле участников, а суду 

необходимо оценить обоснованность и убедительность представленных мнений 

и доказательств.  Бремя доказывания несет сторона, которая ссылается на 

несоответствие буквального смысла текста договора согласованному 

намерению или на особое значение использованных терминов, т.е. опровергает 

презумпции, обосновывающие приоритет буквального толкования.  

Поскольку в данном случае решается лишь предварительный вопрос о 

содержании договора – является ли оно достаточно ясным, –  допустимо 

руководствоваться сниженным критерием доказанности, в соответствии с 

которым  договорное условие считается неопределенным, если обосновано 

реальное сомнение в его однозначности (определенности или ясности). По этой 

же причине и по соображениям процессуальной экономии исследование 

соответствующих доводов и доказательств, представленных сторонами, могло 

бы осуществляться судьей вне заседания. 

6.3.2. Установление действительной общей воли сторон 

Исходя из принципа автономии воли сторон и сути договора 

согласованная воля сторон является решающей в определении объема и 

содержания договорных прав и обязанностей. Таким образом, если 

обнаруживаются неопределенности в формулировке условий договора, 

необходимо обращаться к выяснению их действительного намерения. На это 

может прямо указывать закон, например ст. 1156 ГК Франции: при 

рассмотрении соглашений необходимо в первую очередь выяснить, каково 

было общее намерение договаривающихся сторон, а не останавливаться  на 
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буквальном смысле выражений. Аналогичная идея выражена в § 133 ГУ 

Германии: при толковании волеизъявления необходимо исследовать 

действительную волю и не ограничиваться буквальным смыслом выражения.  В 

соответствии с нормами швейцарского права при оценке договора как по 

форме, так и по содержанию во внимание должна приниматься согласующаяся 

действительная воля, но не ложные обозначение или форма выражения, 

которые используются сторонами по ошибке или с намерением скрыть 

действительный характер договора (ст. 18 Швейцарского гражданского кодекса 

(Пятая часть «Обязательственное право»))). В Модельных правилах 

европейского частного права предлагается толковать контракт в соответствии с 

общим намерением сторон, даже если это намерение отличается от буквального 

значения слов (ст. II.–8:101:(1) МПЕЧП). Проведенный выше анализ ст. 431 ГК 

РФ показал, что и по российскому законодательству толкование договора 

нацелено на выяснение действительной общей воли сторон и не должно 

ограничиваться буквальной интерпретацией его текста. 

Выяснение действительной общей воли сторон – задача сложная как в 

юридическом, так и в фактическом плане. Ее исполнение нередко требует 

значительных усилий, времени, знаний, умения, опыта судей и адвокатов, 

особой квалификации последних.  

В условиях значительной загрузки судов, сравнительно кратких 

процессуальных сроков решать эту задачу сложно. Пожалуй, этим можно 

объяснить законодательство, судебную практику и доктринальные 

исследования, ориентированные преимущественно на буквальное толкование 

договора, как будто бы договорное обязательство основывается не на 

соглашении сторон, а на тексте договора, который фактически рассматривается 

в качестве единственно достоверного источника информации, абсолютного 

доказательства намерения сторон. Тем самым, во-первых, ограничивается 

объем процессуального материала – объект судебного исследования сводится к 
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анализу текста договора1, что существенно облегчает работу судей и адвокатов. 

Во-вторых,  участники правоотношений побуждаются к более внимательному 

отношению к формулировкам договорных условий2. Взаимодействие обоих 

факторов по идее должно обеспечить экономичное функционирование 

правовой системы с учетом требований правовой стабильности. Правда, за счет 

ущемления принципа справедливости, требующего среди прочего, чтобы 

решение по спору принималось на основе действительных обстоятельств, а не 

тех, которые существуют только на бумаге. 

Примером сравнительно подробного законодательного регулирования, 

ориентированного на исследование и оценку текста договора в качестве 

главного способа устранения его неопределенности являются положения 

французского ГК. В частности, если обнаруживается, что какое-либо 

договорное условие может быть понято в двух смыслах, то закон предписывает 

руководствоваться тем смыслом, который может повлечь какие-либо 

последствия, а не тем, при котором оно не имело бы никаких последствий (ст. 

1157).  В случае двусмыслицы какого-либо слова предпочтительным является 

то значение, которое в большей степени соответствует содержанию договора 

(ст. 1158). Для устранения многозначности надлежит руководствоваться 

обычаем местности, в которой договор был заключен (ст. 1159), а также 

принимать во внимание условия, обычные для соответствующего вида 

договоров, хотя бы эти условия и не были прямо выражены в данном договоре 

(ст. 1160). В случае сомнения соглашение толкуется против лица, которое 

предложило включить его в договор, и в пользу того, кто принял на себя 

обязательство, – правило  verba fortius accipiuntur contra proferentem (ст. 1162). 

Широкий смысл выражения надлежит ограничивать теми предметами, 

относительно которых стороны намеревались заключить договор (ст. 1163). 

Например, выражение «все риски», использованное в договоре страхования 

морской перевозки, охватывает лишь риски, связанные с морской перевозкой.  

                                                   
1 Рожкова М.А. Применение в коммерческом обороте мировой сделки. 2004. C. 167 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2 Завидов Б.Д. Основные идеи, недочеты и новации общих положений о договоре. 2007. C. 89 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
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Подобные по своей сути нормы встречаются и в других правовых 

системах, в том числе в системе общего права. Их юридическая природа может 

оцениваться по-разному. Часто к большинству этих норм относятся как к 

рекомендациям, руководящим принципам, помогающим рациональному 

выяснению намерений сторон, и лишь некоторые из них, например правило 

contra proferentem, считается правовой нормой в традиционном понимании1. 

По мнению других, речь идет о классических правовых нормах. То, что 

эти правила касаются мыслительной деятельности и для их применения 

требуются тонкое восприятие и понимание, умение и мастерство, не лишает их 

юридической силы. Свидетельство тому обязательность для нижестоящих 

судов правил толкования, сформулированных в решениях высших судебных 

органов2.  

Последнее мнение согласуется с положениями законодательства и 

судебной практикой Российской Федерации. Установленные в ст. 431 ГК РФ 

правила толкования должны применяться судами таким же образом, как и 

прочие правовые нормы, а неправильное истолкование закона является 

основанием для отмены судебного решения (п. 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 

ст. 270, п. 3 ч. 2 ст. 288 АПК РФ). 

Если правила толкования договора являются правовыми нормами, то в 

ходе судебного разбирательства по делу, разрешаемому с применением норм 

иностранного права, может возникнуть вопрос: должен ли суд при толковании 

процессуальной оговорки руководствоваться иностранным законом, которому 

подчинены отношения сторон, или следует применять соответствующие 

положения lex fori? Острота вопроса устраняется благодаря тому, что правилам 

толкования свойственны рационализм и теоретичность, что является основой 

их универсальности. Так, в праве Российской Федерации прямо не 

предусматривается правило  contra proferentem, однако считается, что его 

                                                   
1 Guest A.G. Op.cit. P. 730. 
2 Barak A. Op.cit. P. 47–48. 
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применимость в практике российских юрисдикционных органов вполне 

возможна1. 

Однако национальные правовые системы могут иметь  уникальные в 

некоторых аспектах стандарты толкования, поэтому коллизионный вопрос не 

снимается полностью. Например, применимы ли к процессуальной оговорке в 

договоре, который подчинен английскому праву, правило толкования, в 

соответствии с которым слово, использованное в единственном числе, означает 

и множественное число, и наоборот, т.е. слово, использованное во 

множественном числе, означает и единственное число (п. c, d ст. 61 

английского Закона о праве собственности, Law of Property Act 1925), если в 

правовой системе, где рассматривается дело, такого правила нет? Наиболее 

приемлемым решением был бы приоритет права, которому договор подчинен в 

целом, поскольку очевидно, что стороны, если они не выразили иного 

намерения, при выработке его условий, в том числе касающихся 

процессуальных вопросов, принимали (или должны были принимать) во 

внимание положения этого права, включая действующие в нем правила 

толкования.  

Анализ правовых норм, посвященных толкованию договора, в частности 

ст. 1157 и сл. ГК Франции, позволяет заключить, что устранение 

неопределенности договорного условия по процессуальной форме представляет 

собой решение скорее вопроса права, чем вопроса факта. Эти нормы 

указывают, какой вывод о содержании договора надлежит делать в случае 

неоднозначности использованной формулировки, что позволяет суду 

ограничиваться изучением текста договора и применением соответствующих 

формальных правил толкования без необходимости исследовать в заседании 

дополнительные доказательства действительного намерения сторон. Можно 

утверждать, что при использовании подобного регулирования действует 

                                                   
1 Цветков И.В. Договорная работа: Учебник. М.: Проспект, 2010. C. 6 (СПС «КонсультантПлюс»); Курочкин С.А. 

Третейское разбирательство. С. 74. 1506; Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и 

деятельности адвокатов. М.: Статут, 2006. С. 144 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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принцип недопустимости дополнительных доказательств, касающихся условий 

договора, заключенного в письменной форме. 

Тем не менее запрет дополнительных доказательств не является 

абсолютным. Согласно нормам российского права такие доказательства (в виде  

всех обстоятельств, которые позволяют выяснить действительную общую волю 

сторон, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 

установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, 

последующее поведение сторон) могут использоваться, если анализ текста 

договора не позволяет установить его однозначность (абз. 2 ст. 431 ГК РФ). В 

этой связи вновь, как и в случае установления текста договора или при 

установлении спорности договорного условия, но уже в ином аспекте, 

возникает вопрос о допустимости доказательств. В частности, допустимо ли 

использовать свидетельские показания в случае, когда речь идет о контракте, 

для которого обязательна письменная форма? Следует ли их отклонить на 

основании п. 1 ст. 162 ГК РФ?   

Можно полагать, что допустимыми будут те доказательства, которые 

направлены на уяснение смысла текста договора, но не те, которые ему 

противоречат, изменяют, дополняют или отменяют его. Коль скоро стороны 

изложили или должны были изложить договорные условия в письменной 

форме, то именно эти условия являются определяющими в регулировании их 

отношений. Назначение дополнительных (помимо текста договора) 

доказательств – содействовать осуществлению договора посредством 

выяснения истинного значения использованных для выражения его условий 

слов и формулировок, их логической связи с учетом главной цели договора. 

Доказательства такого рода не должны исключаться, даже если речь идет о 

свидетельских показаниях, касающихся контракта, для которого предписана 

обязательная письменная форма. Пункт 1 ст. 162 ГК РФ запрещает обращаться 

к свидетельским показаниям в подтверждение сделки и ее условий, но не 

препятствует тому, чтобы с помощью свидетельских показаний выяснить 

действительное значение текста договора. Очевидно, что допустимость 
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дополнительных доказательств, в особенности свидетельских показаний, 

существенно повышает значение судебного заседания в качестве адекватной 

процессуальной формы установления содержания договора. 

6.3.3. Устранение неопределенностей и пробелов в договорном 

регулировании на основе диспозитивных норм 

В ряде случаев пробелы и неопределенности в договорных условиях 

могут устраняться прямым регулированием, предусмотренным 

диспозитивными нормами. Это могут быть общие нормы договорного права, а 

также специальные правила, установленные для конкретных разновидностей 

процессуальных соглашений. Например, в предложении заключить 

процессуальный договор может быть указан срок для акцепта. Но если срок не 

определен, то договор будет считаться заключенным, если акцепт получен 

лицом, направившим оферту, в течение нормально необходимого для этого 

времени (п. 1 ст. 441 ГК РФ). При этом продолжительность нормально 

необходимого времени может определяться с учетом соответствующих 

процессуальных сроков. Так, срок для ответа на предложение заключить 

соглашение по вопросам судебной экспертизы зависит от общего срока 

подготовки дела к разбирательству или от специального срока, в течение 

которого согласно распоряжению суда стороны должны согласовать эти 

вопросы. 

Договоренность сторон о назначении экспертизы помимо прочего может 

предусматривать, кто из сторон вносит на депозит суда денежные суммы, 

подлежащие выплате эксперту. Если эта оговорка отсутствует, то по закону 

требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет 

арбитражного суда в равных частях (предл. 2 ч. 1 ст. 108 АПК РФ). 

Другой пример: стороны в мировом соглашении, заключенном в ходе 

производства в арбитражном суде, не определили, как распределяются 

судебные расходы. В этом случае  вопрос о судебных расходах будет решаться 

в порядке, который предусмотрен ст. 110 АПК РФ (ч. 3 ст. 140 АПК РФ).  
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Германское законодательство предусматривает для сторон возможность 

заключать соглашение о мерах процессуального обеспечения исковых 

требований и потенциальных требований ответчика о возмещении судебных 

расходов. Если стороны не определили способ обеспечения и суд не 

распорядился об ином, то обеспечение предоставляется путем выдачи 

безотзывного, безусловного и бессрочного поручительства в письменной форме 

со стороны кредитной организации, имеющей право на коммерческую 

деятельность в стране, либо путем внесения в депозит денежных средств или 

таких ценных бумаг, которые в соответствии с абз. 1 и 3 § 234 Гражданского 

уложения могут использоваться для обеспечения (предл. 2 абз. 1 § 108 ГУ 

Германии). 

В ситуации с оговоркой о подсудности: «Споры из настоящего 

контракта рассматриваются в суде города Н.», когда возник спор о ее 

дерогационном эффекте, текст соглашения не дает однозначного ответа. Его 

неопределенность также может компенсироваться правовой нормой.  

В частности, согласно ст. 249 АПК РФ в случае, если стороны, хотя бы 

одна из которых является иностранным лицом, заключили соглашение, в 

котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает 

компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, 

связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической 

деятельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать 

исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, 

что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию 

иностранного суда. Регламент 44/2001 относительно соглашений о 

международной подсудности предусматривает: если стороны не договорились 

об ином, то избранный ими суд обладает исключительной компетенцией (абз. 1 

ст. 23). По швейцарскому законодательству если соглашение сторон о 

подсудности не предусматривает иного,  то иск может быть заявлен 

исключительно в избранном сторонами суде (абз. 1 ст. 17 ГПК Швейцарии).  
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Применение диспозитивной нормы может быть проблемным. 

Предположим, между сторонами, одна из которых с точки зрения российского 

права является иностранным лицом, имеется соглашение, согласно которому их 

споры из договора, заключенного и исполняемого на территории Российской 

Федерации, разрешаются в арбитражном суде г. Москвы. Является ли такая 

оговорка соглашением о международной подсудности или об изменении 

территориальной подсудности? Подчиняется ли она соответственно ст. 249 или 

ст. 37 АПК РФ? Допустимо ли кумулятивное применение этих норм? Эти 

вопросы имеют существенное значение. Соглашение о международной 

подсудности, которым обосновывается компетенция арбитражного суда в 

Российской Федерации, в соответствии со ст. 249 АПК РФ ведет к 

установлению исключительной компетенции арбитражного суда в Российской 

Федерации. По этой причине, в частности, если сторона в нарушение такого 

соглашения обратится с иском в иностранный суд и получит там 

положительное для себя решение, которое она попытается исполнить на 

территории Российской Федерации, то арбитражный суд должен будет в 

признании и приведении в исполнение этого решения отказать по основанию, 

предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 244 АПК РФ.  

Один из вариантов решения поставленных вопросов может дать 

буквальное толкование закона и текста соглашения о подсудности. Если в 

соглашении с участием иностранного лица используется формулировка 

«арбитражный суд в Российской Федерации», которая совпадает с 

формулировкой ч. 1 ст. 249 АПК РФ, или стороны прямо указывают, что они 

договариваются о международной подсудности спора, то соглашение относится 

к категории международных и к нему должны применяться нормы ст. 247 и сл. 

АПК РФ. Указание на конкретный арбитражный суд, в особенности если 

иностранное лицо постоянно находится на территории Российской Федерации, 

дает повод для вывода о том, что своим соглашением стороны изменили лишь 

внутреннюю территориальную, но не международную подсудность дела.  
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Правильность последнего суждения не бесспорна. Если соглашение о 

подсудности оценивать как инструмент, благодаря которому стороны 

устраняют неопределенность относительно места судебного разбирательства, 

то можно исходить из предположения, что договоренность сторон о 

компетенции конкретного суда имеет трансграничное действие, и за таким 

соглашением следует признать двойную функцию: указание на конкретный суд 

означает определение не только внутренней территориальной подсудности, но 

и международной подсудности дела. В части выбора одного из арбитражных 

судов Российской Федерации оно подчиняется ст. 37 АПК РФ, а его 

трансграничное действие, в том числе обоснование исключительной 

компетенции арбитражных судов в Российской Федерации, устанавливается ст. 

249 АПК РФ.  

Таким образом, если, например, стороны, одна из которых является 

иностранцем, договорились о подчинении их спора Арбитражному суду г. 

Москвы, то это следует рассматривать как соглашение двойного действия: о 

территориальной (внутренней) и о международной подсудности, подпадающее 

под действие ст. 37 и 249 АПК РФ. Конечно, в силу принципа свободы 

договора стороны могут ограничить соглашение о выборе суда лишь сферой 

территориальной (внутренней) подсудности либо, напротив, договориться не 

более чем о компетенции судов определенного государства. Однако подобного 

рода ограничения должны быть прямо выражены. При отсутствии прямых 

ограничительных оговорок за соглашением о подсудности может быть 

признана двойная функция. 

Что же касается дерогационного эффекта соглашения в рассматриваемой 

ситуации и в рамках российской правовой системы, то в силу закона 

исключительная компетенция суда  предусмотрена лишь в части 

международной, но не территориальной подсудности. В отличие от ст. 249 

АПК РФ ст. 37 АПК РФ, посвященная договорному изменению 

территориальной подсудности, не содержит положения, компенсирующего 

неопределенность воли сторон относительно исключения компетенции иных 
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судов. Таким образом, при буквальном толковании закона оговорка в договоре 

с иностранным лицом о компетенции арбитражного суда г. Москвы 

устанавливает исключительную компетенцию арбитражных судов в 

Российской Федерации (международную подсудность), но не исключительную 

компетенцию арбитражного суда г. Москвы (территориальную подсудность). 

Выводы: 

1. При устранении неопределенности процессуального договора 

или при восполнении в нем пробелов предпочтительны те положения, которые 

отвечают общим целям  процессуальных правил: создать наиболее 

оптимальные условия для справедливого разбирательства; обеспечить 

равенство сторон в отстаивании позиции; урегулировать или разрешить спор с 

наименьшими затратами и в более краткий срок. 

2. Толкование как материального, так и процессуального договора 

может быть связано с исследованием не только общей выраженной воли 

сторон, но и субъективного намерения одной из них в совокупности с 

выяснением информированности об этом намерении другой стороны. 

3. Из автономности процессуального договора и принципа 

произвольности его формы следует, что по общему правилу для установления 

его содержания стороны вправе использовать любые доказательства. 

4. Возможность устанавливать содержание процессуального 

договора с помощью различных средств доказывания ограничивается по 

соображениям экономии и публичного порядка: если полномасштабное 

исследование доказательств окажется несопоставимым с ожидаемым полезным 

эффектом от предполагаемого процессуального договора или с важностью 

решаемого в нем вопроса, то правильнее будет отказаться от чрезмерно 

обременительной процедуры исследования такого договора и игнорировать его. 

5. Если для соответствующего процессуального договора 

предусмотрена обязательная письменная форма, то применимы положения 

материального права, запрещающие ссылаться в подтверждение сделки и ее 

условий на свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ). Запрет на любые иные 
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доказательства, кроме письменного текста договора, может быть установлен 

оговоркой о целостности договора, в которой стороны заявили, что все условия 

их договора целиком и полностью изложены исключительно в тексте 

подписанного ими документа. Оговорка о целостности договора не исключает 

права сторон на последующие процессуальные соглашения, заключаемые в 

произвольной форме. 

6. Из положений ст. 431 ГК РФ следует, что ясность или 

неопределенность договорных условий в российском праве по общему правилу 

устанавливается по тексту договора. Однако если из поведения сторон следует, 

что в их оценке содержания договора имеются существенные различия, или 

какие-либо другие обстоятельства дают суду повод сомневаться в адекватности 

текста договора и общей воли сторон, суд должен предоставить участвующим в 

деле лицам возможность изложить позицию по вопросу о достаточной ясности 

либо точности договорного положения и сделать вывод с учетом приведенных 

доводов. 
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Заключение 

В результате проведенного исследования были разработаны положения, 

которые можно квалифицировать в качестве общей части договорного права, 

применимого в гражданских процессуальных отношениях. В кратком 

изложении эти положения сводятся к следующему. 

1. Процессуальный договор, т.е. соглашение сторон, посредством 

которого они изменяют процессуальную ситуацию или устанавливают 

определенную модель своего поведения в существующем или возможном 

судебном производстве, является важным, гибким и эффективным 

инструментом правового регулирования. 

Он позволяет сторонам создавать более удачные варианты решения 

процедурных вопросов с учетом уникальных особенностей процессуальной 

ситуации и материальных отношений, по сравнению с теми, которые 

предлагаются нормами процессуального права. 

Решение процессуальных вопросов путем переговоров и достижения 

компромисса положительно сказывается на социальном климате. Практика 

переговоров и договоров способствует формированию общества, основанного 

на кооперации, сотрудничестве и взаимопонимании, развитию позитивных и 

продуктивных социальных связей. 

2. Процессуальный договор как акт, создающий особые процессуальные 

отношения или процессуальные правила, должен подчиняться основным 

принципам правового регулирования процессуальных отношений, и в 

особенности обеспечивать справедливое судебное разбирательство, равенство 

сторон в отстаивании позиции, доступность и экономичность судебного 

разбирательства. 

Процессуальный договор представляет собой сложную категорию, 

состоящую из материальных и процессуальных элементов, а потому не 

поддается однозначной отраслевой квалификации. К процессуальным 

договорам применимы как специальные нормы процессуального права, 
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предназначенные для регулирования отдельных разновидностей 

процессуального договора, так и общие нормы материального права о сделках и 

обязательствах. 

Решение вопроса о правовой природе процессуального договора и 

соответственно о праве, применимом к нему, зависит от того, о каком его 

аспекте идет речь, в какой мере он урегулирован специальными нормами, 

применение какой системы правовых норм в наибольшей степени в конкретном 

случае соответствует основной цели судопроизводства – достижению 

справедливого решения с наименьшими затратами. 

3. Стороны имеют право на договорное регулирование процессуальных 

отношений. 

Это право следует из автономии воли сторон и является одним из условий 

свободной экономической деятельности. Договорное регулирование допустимо 

и желательно, поскольку оно создает для сторон более удобные условия 

рассмотрения дела, позволяет достичь цели правосудия с наименьшими 

затратами. Свобода договора особое значение имеет в сфере 

предпринимательской деятельности. Здесь материально-правовые и 

процессуальные условия договора могут быть взаимосвязаны, в частности 

таким образом, что материальные уступки или риски стороны компенсируются 

или страхуются оговоркой о предоставлении ей процессуальных  привилегий. 

Публичный характер процессуального права сам по себе не 

предопределяет императивности составляющих его норм и не препятствует 

договорному регулированию процессуальных отношений. В то же время, 

присутствие в нем диспозитивных и состязательных начал не позволяет сделать 

вывод, что судопроизводство столь же доступно для договора как и 

материальные отношения, по поводу которых оно начато.   

Договорное регулирование исключается или ограничивается в той мере, в 

какой оно противоречит основным целям судопроизводства, публичным 

интересам, принципу экономичности судопроизводства, либо нарушает условия 

справедливого судебного разбирательства. 
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В особенности ограничение доступности процессуального договора 

оправдано в целях защиты социально слабых участников правоотношений 

(потребителей, работников по найму, квартиросъемщиков). По этим 

соображениям представляются недействительными или оспоримыми 

процессуальные оговорки, включаемые в договор присоединения. 

4. Порядок заключения процессуального договора, поскольку 

процессуальное право не устанавливает на этот счет особых правил, 

подчиняется соответствующим положениям материального права. 

Основные задачи, на решение которых направлены специальные правила 

о порядке заключения процессуальных договоров – обеспечить свободу 

выражения воли, осознанное согласование договорных условий, их четкую и 

ясную формулировку. 

Свобода  процессуального договора может ограничиваться по 

усмотрению суда. Суд вправе с учетом обстоятельств дела и целей правил 

судопроизводства допускать или исключать процессуальный договор, либо 

побуждать стороны договорному регулированию процессуальных отношений. 

Суд обязан создавать надлежащие условия для свободного выражения 

воли при заключении процессуального договора. В ситуации, когда 

планируется заключить договор между сторонами, одна из которых имеет 

адвоката, а другая действует самостоятельно без необходимых знаний и опыта 

в решении правовых вопросов, суд вправе предложить этой стороне обратиться 

к адвокату за советом относительно условий договора или даже отказаться от 

признания процессуального договора, который заключен со стороной, не 

имеющей адвоката. 

В силу принципа свободы договора третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе, наряду с 

истцом и ответчиком, участвовать в выработке его условий, отстаивая свои 

законные интересы, распоряжаясь своими правами и принимая на себя 

обязанности. Из установленных законом ограничений процессуальных прав 

этих лиц, следует запрет таких мировых соглашений, в которых третье лицо 
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распоряжается материальными или процессуальными правами основной 

стороны. 

Автономность процессуальных соглашений и общий принцип свободы 

формы договора указывают на допустимость любой формы процессуального 

соглашения, если специальное регулирование не устанавливает иного. 

5. Сфера действия процессуального договора при отсутствии прямых на 

этот счет нормативных предписаний определяется судом на основе общих 

положений договорного права, принципов процессуального права с учетом 

согласованной воли сторон, связи между материальными и процессуальными 

условиями договора и в наиболее благоприятном для достижения целей 

процессуального регулирования варианте. 

Общее правило, в соответствии с которым процессуальный договор 

связывает только заключившие его стороны и не распространяется на иные 

лица, действует не всегда. Оно может корректироваться в зависимости от 

особенностей процессуальной ситуации, например, при процессуальном 

соучастии и при вступлении в процесс третьих лиц, в случаях перемены лиц в 

обязательстве, связанным с процессуальным соглашением, или изменения 

статуса стороны. 

Замена лица в материальном правоотношении, при отсутствии иной 

договоренности сторон или иного предписания объективного права, влечет за 

собой замену лица в процессуальном договоре, связанного с этим отношением.  

Правопреемству в процессуальном договоре может препятствовать то 

обстоятельство, что материальные отношения, с которым это соглашение 

связано, носят индивидуальный характер и не допускают замены его участника; 

или если основанные на этом договоре процессуальные права и возможности, 

обязанности и обременения неразрывно связанны с индивидуальными 

свойствами его первоначальных участников. 

Представляется оправданным установить более гибкие  ограничения 

права сторон на выбор места суда. Сделать это можно на базе разграничения 

понятий исключительной и императивной подсудности, пророгационных и 
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дерогационных соглашений  о подсудности. Абсолютный запрет соглашений, 

изменяющих территориальную подсудность дел, касающихся вещных прав на 

недвижимость, мог бы быть заменен на признание таких соглашений 

оспоримыми. 

6. Меры принуждения к соблюдению процессуального договора и меры 

ответственности за нарушение его условий применяются в том процессе, 

отношения в котором регулируются либо предположительно должны 

регулироваться этим договором. 

Действие стороны, совершенное в нарушение обязанности, 

установленной процессуальным договором,  должно отклоняться судом как 

недопустимое при условии, что факта заключения договора и его содержания 

установлены. До применения судом данной санкции сторона вправе оспорить 

соглашение или применимость его положений в сложившейся ситуации. 

Самостоятельные иски о принудительном исполнении процессуальных 

соглашений, как правило, недопустимы. В таких исках речь идет о 

процессуальных обязанностях, подлежащих исполнению в ином производстве, 

а именно там, где рассматривается дело по существу. Выяснение вопросов, 

существует ли такая обязанность, как она должна исполняться, – находится в 

исключительной компетенции суда, в котором осуществляется производство.  

Как правило, убытки, причиненные нарушением процессуального 

договора, могут компенсироваться в качестве судебных расходов по 

основаниям, в размере и порядке, которые установлены нормами 

процессуального права. Право стороны требовать возмещения судебных 

расходов, прочих убытков и морального вреда должно реализовываться в 

процесс, в котором допущено нарушение процессуального договора. 

Предъявление самостоятельного иска о возмещении убытков допустимо 

лишь в исключительных случаях, а именно:  

- когда имело место злонамеренное или недобросовестное нарушение 

процессуального договора;  
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- ранее принятое решение, если оно является обязательным для 

последующего суда, не исключает установление факта такого 

правонарушения; и  

- сторона по объективным причинам не могла заявить требование о 

возмещении убытков в предшествующем процессе. 

7. При устранении неопределенности процессуального договора или при 

восполнении в нем пробелов предпочтительны те положения, которые 

отвечают общим целям  процессуальных правил: создать наиболее 

оптимальные условия для справедливого разбирательства; обеспечить 

равенство сторон в отстаивании позиции; урегулировать или разрешить спор с 

наименьшими затратами и в более краткий срок. 

Из автономности процессуального договора и принципа произвольности 

его формы следует, что по общему правилу для установления его содержания 

стороны вправе использовать любые доказательства. 

Возможность устанавливать содержание процессуального договора с 

помощью различных средств доказывания ограничивается по соображениям 

экономии и публичного порядка: если полномасштабное исследование 

доказательств окажется несопоставимым с ожидаемым полезным эффектом от 

предполагаемого процессуального договора или с важностью решаемого в нем 

вопроса, то правильнее будет отказаться от чрезмерно обременительной 

процедуры исследования такого договора и игнорировать его. 

Если для соответствующего процессуального договора предусмотрена 

обязательная письменная форма, то применимы положения материального 

права, запрещающие ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ). Запрет на любые иные 

доказательства, помимо письменного текста договора, может быть установлен 

оговоркой о целостности договора, в которой стороны заявили, что все условия 

их договора целиком и полностью изложены исключительно в тексте 

подписанного ими документа. Оговорка о целостности договора не исключает 
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права сторон на последующие процессуальные соглашения, заключаемые в 

произвольной форме. 

Таковы основные выводы, к которым пришел автор. Субъективная 

уверенность в их правильности, конечно же, не исключает возможности иных, 

в том числе противоположных суждений.  Последующее изучение данной темы 

могло бы быть направлено на уточнение и детализацию принципов 

договорного регулирования процессуальных отношений, на анализ отдельных 

разновидностей процессуальных договоров, в особенности тех из них, которые 

относятся к категории нетрадиционных, например соглашения о способе и 

размере обеспечения исковых требований, о проведении ориентировочного 

процесса с распространением его результата на производства по аналогичным 

делам, о способе доказывания и распределении бремени доказывания, о 

времени, месте и способе проведения торгов для реализации имущества в ходе 

исполнительного производства. 
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