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лировавших споры между хозяйствующими субъектами советской экономики в период 

наиболее активного развития советского государственного арбитража (1960-е – 1970-

е гг.). Отмечается, что в рамках этого периода арбитраж обрел процессуальную само-

стоятельность, что значительно приблизило его к статусу современных арбитражных 

судов. 
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После установления советской власти в 

1917 г. и последующим огосударствлени-

ем экономики в деятельности хозяйст-

вующих субъектов (социалистических 

предприятий и организаций) стали возни-

кать разногласия, вытекавшие из невыпол-

нения утвержденных плановых показате-

лей. В этой связи возникла необходимость 

в органах, которые определяли бы винов-

ных с соответствующей ответственностью. 

Первоначально таковыми стали арбитраж-

ные комиссии, которые создавались при 

исполкомах Советах. Однако сугубо адми-

нистративный характер комиссий не удов-

летворял участников экономических от-

ношений, в связи с чем был создан совет-

ский арбитрах, получивший некоторые су-

дебные функции. Статус арбитража неод-

нократно корректировался. И в этом смыс-

ле следует отметить, что на рубеже 1960 г., 

когда в СССР началась активная фаза из-

вестного периода хрущевской «оттепели», 

советское право в целом переживало свою 

модернизацию, арбитражное право не ста-

ло исключением, и в 1960 г. было утвер-

ждено новое Положение о Государствен-

ном арбитраже при Совете Министров 

СССР [1]. Подробное же регулирование 

порядка рассмотрения арбитражных дел 

было отражено в Правилах рассмотрения 

хозяйственных споров государственными 

арбитражами от 1 июля 1963 г. [2], утвер-

ждённые данным Госарбитражем при СМ 

СССР.  

В акте 1963 г. содержалась основная со-

вокупность норм, регулирующих арбит-

ражный процесс [3, с. 18]. Это был до-

вольно значительный по объему норма-

тивно-правовой акт (включал в себя семь 

новых разделов, а количество пунктов 

увеличилось на 59, то есть почти на 80%), 

который, на наш взгляд, можно расцени-

вать как прообраз будущего арбитражно-

процессуального закона, принятого уже в 

постсоветской России.Этот процессуаль-

ный акт вобрал в себя как накопленный за 

предшествующие годы правопримени-

тельной практики опыт, так и изменения в 

общественно-политическом развитии 

СССР, в том числе восполнялись пробелы, 

обнаруженные опять же во время право-

применения, в частности, это касалось по-

рядка разъяснений и толкований принятых 

арбитражем решений, порядка принятия 

дополнительных арбитражных решений, 

пересмотра арбитражных дел по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, условий пре-

кращения и приостановления арбитраж-

ных производств. Значительно более под-

робнее были отрегулированы вопросы 

территориальной подведомственности го-

сударственным арбитражам, оснований к 

отказу в приеме искового заявления и др. 

В частности, данным нормативно-

правовым актом определялось, что их ос-

нованная задача Правил состоит в обеспе-

чении правильного и своевременного раз-

решения хозяйственных споров, а также в 
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установлении единого порядка рассмотре-

ния таких споров. Здесь значительно более 

подробно, чем в предыдущих Правилах 

рассмотрения и разрешения дел государ-

ственным арбитражем в СССР 1934 г., был 

отрегулирован ряд важных процессуаль-

ных аспектов. Характерным в этом смысле 

являлся вопрос о до-арбитражном урегу-

лировании разногласий между спорящими 

сторонами. Если в Правилах 1934 г. лишь 

обозначалась необходимость урегулирова-

ния таких разногласий самими сторонами, 

то в Правилах 1963 г. данная процедура 

получила свою детальную регламентацию. 

В частности, в этом контексте сформиро-

вался и в дальнейшем получил развитие 

институт предъявления и рассмотрения 

сторонами взаимных претензий (по этому 

поводу позже был издан отдельный 

акт [4]), что должно было предшествовать 

рассмотрению дела на заседании арбитра-

жа. 

Определенное развитие институт рас-

смотрения хозяйственных споров получил 

в связи с проведением с середины 1960-х 

гг. известных «косыгинских реформ» 

(председатель СМ СССР А.Н. Косыгин 

являлся идейным вдохновителем и органи-

затором этой реформы). Тогда предпола-

галось повысить экономическую само-

стоятельность хозяйствующих субъектов, 

и прежде всего перевода их на хозрас-

чет [5, с. 25]. Соответственно был принят 

ряда правовых актов, где следует выделить 

прежде всего Положение о социалистиче-

ском государственном производственном 

предприятии как основного хозяйствую-

щего субъекта советской экономики [6].  

Как отмечается в литературе, об акти-

визации деятельности в этом направлении 

свидетельствовало увеличение спроса на 

правовые услуги со стороны госпредприя-

тий; по этому поводу ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР выпустили даже совме-

стное Постановление [7]. А в конце 1972 г. 

Минюст СССР утвердил типовой договор 

об оказании правовых услуг на госпред-

приятиях [8, с. 57]. В целом же главная 

идея заключалась в необходимости ис-

пользования хозрасчета как основного ме-

тода стимулирования повышения произ-

водительности и качества труда [9, с. 39]. 

И на этом фоне роль государственного ар-

битража также подверглась определенной 

трансформации. В данном контексте сле-

дует отметить постановление Совета Ми-

нистров СССР от 7 августа 1970 г. о по-

вышении роли арбитража [10], в котором 

уточнены основные задачи государствен-

ного арбитража, в частности, указывалось 

на необходимость более активного воздей-

ствия арбитража на стороны-участников 

арбитражного процесса и тем самым спо-

собствовать повышению эффективности 

общественного производства в СССР. Ар-

битражам предписывалось также система-

тически изучать и обобщать арбитражную 

практику, формировать вытекающую из 

нее предложения по совершенствованию 

хозяйственных отношений [11, с. 15].  

В данном уточнялись также вопросы 

подведомственности хозяйственных спо-

ров госарбитражу. Важным было также 

положение о том, что указания Государст-

венного арбитража при Совете Министров 

СССР становились обязательными для ис-

полнения не только в системе государст-

венных арбитражей, но и ведомственными 

арбитражами. В союзных республиках 

также были приняты соответствующие ак-

ты (в РСФСР – 7 августа 1970 г.). Даль-

нейшее развитие советского арбитража 

показывает значительно более высокую 

интенсивность его статусных изменений, 

что обуславливалось, как нам представля-

ется, тем обстоятельством, что экономиче-

ская стратегия советской экономики не 

находила должного отражения в правовом 

регулировании деятельности арбитражей, 

определяемой Положением 1960 г.  

В этом контексте заслуживает внимания 

принятое 17 января 1974 г. Постановление 

Совета Министров СССР «О дальнейшем 

совершенствовании организации и дея-

тельности органов государственного ар-

битража» [12], согласно которому Госар-

битраж при Совете Министров СССР был 

преобразован в союзно-республиканский 

орган; этим же актом было принято также 

новое Положение о Государственном ар-

битраже. Дело в том, что в условиях пла-

нового характера советской экономики, 

где в то время сочеталось централизован-

ное руководство хозяйствующих субъек-
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тов с их самостоятельностью, очень важ-

ным было укрепление законности в этой 

сфере общественных отношений, соответ-

ственно возрастала роль органов госар-

битража. Настоятельная потребность в 

единообразном применения нормативно-

правовых актов при разрешении хозяйст-

венных споров продиктовала необходи-

мость осуществления централизации всех 

органов госарбитража и более чёткой рег-

ламентации их полномочий [13, с. 29], что 

и было осуществлено указанным поста-

новлением. Важнейшее значение указан-

ного акта состояло в том, что государст-

венные арбитражи меняли свою соподчи-

ненность: до этого государственные ар-

битражи образовывались при исполни-

тельных органов власти всех уровней, и 

соответственно, несмотря на единую про-

цессуально-правовую основу своей дея-

тельности при рассмотрении хозяйствен-

ных споров, они находились в подчинении 

«своих» органов исполнительной власти, и 

в этом смысле государственные арбитражи 

были независимы друг от друга. Однако 

теперь подчинение кардинально изменя-

лось, и была образована система государ-

ственных соподчиненных арбитражей, где 

предусматривалось несколько звеньев ар-

битражных органов: 

1) арбитражи областного и краевого 

уровня, автономных республик; 

2) арбитражи союзных республик; 

3) арбитраж союзного значения.  

И тем самым арбитражи стали незави-

симыми (во всяком случае формально) от 

исполнительных органов власти соответ-

ствующих территорий, которые больше не 

могли с процессуальной точки зрения 

приостанавливать и изменять арбитраж-

ные решения [14, с. 4]. Иначе говоря, дан-

ным актом арбитражи были продвинуты в 

сторону судебных органов, и эта тенден-

ция уже станет необратимой в движении 

государственного арбитража к статусу су-

дебного органа. Так, на основании союз-

ного правительственного постановления 

были приняты соответствующие респуб-

ликанские акты, в частности, в РСФСР в 

июне 1974 г. было принято Постановление 

Совета Министров РСФСР [15], где на 

уровне союзной республики находила за-

крепление обновленная система государ-

ственного арбитража. В таком виде систе-

ма советского арбитража функционирова-

ла, с некоторыми изменениями, практиче-

ских до конца существования советского 

государства. 
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