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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Вьіжатьій срок
Исходя из международньїх традиций правоприменения и положений 
национального законодательства, можно говорить о том, что срок 
на обращение с жалобой на решение третейского суда или международного 
коммерческого арбитража не должен возобновляться
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^  с. 11 В нових процессуальньїх 
кодексах законодатель преду- 

смотрел множество не известньїх ранее 
процессуальному законодательству инст- 
рументов, позволяющих решать различньїе 
задачи в ходе рассмотрения споров.

Одни нововведения бьіли положительно 
воспринятьі юридическим сообществом,

Теперь часть 7 статьи 454 ГПК Украиньї 
в редакции от 15 декабря 2017 года преду- 
сматривает, что заявление об обжаловании 
решения третейского суда или между
народного арбитража, предоставленное 
после истечения срока на его подачу, 
возвращается.

При ^том статья 127 ГПК Украиньї 
устанавливает, что суд возобновляет почти 
любой пропущенньїй процессуальньш срок, 
если признает причиньї его пропуска уважи- 
тельньїми, за исключением случаев, когда 
такое возобновление невозможно.

Поскольку положения статьи 454 ГПК 
Украиньї не содержат прямого указа- 
ния на то, что срок на подачу заявления 
об отмене решения третейского суда или 
коммерческого арбитража не подлежит 
возобновлению, есть основания полагать, 
что такой срок может бьіть возобновлен в

Ходатайство об отмене арбитражного решения не может бить заявлено по истечении трех 
месяцев со дня, когда сторона, заявляющая ^то ходатайство, получила арбитражное решение

другие, наоборот, вьізвали череду вопросов 
и даже породили дискуссии о правовой 
доктрине.

В частности, такие дискуссии, причем 
на уровне применения норм Верховньїм 
Судом, возникли в связи с процедурой 
обжалования решений третейских и между- 
народньїх коммерческих арбитражньїх судов 
в части возобновления срока на их обжа- 
лование, предусмотренной обновленньїм 
процессуальньш законодательством.

Ретроспектива
До 15 декабря 2017 года Гражданский 

процессуальньш кодекс (ГПК) Украиньї 
содержал всего несколько положений, 
связанньїх с признанием решений меж- 
дународньїх коммерческих арбитражей, 
которьіе имели отсьілочньїй характер к 
международньїм договором Украиньї и / 
или Закону Украинн «О международном 
коммерческом арбитраже» (Закон). При 
згом предоставление разрешения на прину- 
дительное исполнение такого решения осу- 
ществлялось в порядке, предусмотренном 
для исполнения решений третейских судов 
(часть 4 статьи 3897 ГПК Украиньї).

Изменяя ГПК Украиньї, законодатель 
совершенно ожидаемо детализировал про- 
цесс обжалования решений международньїх 
коммерческих арбитражей, а также «отде- 
лил» процедуру их исполнения от испол- 
нения решений третейских судов, оставив 
общими последствия пропуска срока на 
обжалование таких решений.

силу статьи 127 ГПК Украиньї. Однако не 
все так просто...

Конфликт с другими актами
Прежде всего следует отметить, что 

Типовьім законом Комиссии ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
о международном торговом арбитраже от 
21 июня 1985 года (Типовой закон) преду- 
смотрено, что обращение в суд с ходатай- 
ством об отмене арбитражного решения 
после окончания срока на подачу такого 
ходатайства невозможно (часть 3 статьи 34 
Типового закона).

Такой запрет нашел свое отраже- 
ние и в национальном законодательстве 
Украиньї.

Так, согласно части 3 статьи 34 Закона 
Украиньї «О международном коммерческом 
арбитраже», ходатайство об отмене не может 
бьіть заявлено по истечении трех месяцев со 
дня, когда сторона, заявляющая ^то хода
тайство, получила арбитражное решение, а 
в случае подачи прошения в соответствии со 
статьей 33 — со дня вьінесения третейским 
судом решения по ^той просьбе.

В то же время статья 5 Закона Украиньї 
«О международном коммерческом арбит- 
раже» предусматривает, что никакое судеб- 
ное вмешательство не должно иметь места, 
кроме случаев, установленньїх законом.

Возобновление пропущенного срока 
на обжалование решения коммерческого 
международного арбитража имеет опреде- 
ленньїе признаки «судебного вмешатель-

ства», которое не предусмотрено Законом 
Украинь «О международном коммерческом 
арбитраже», а значит, действия суда по 
возобновлению такого срока могут проти- 
воречить статьи 5 Закона.

Судебная практика
Анализируя судебньїе решения, разме- 

щенньїе в Едином государственном реестре 
судебньїх решений, м ь  не нашли ни одного 
постановления Верховного Суда, в кото- 
ром бьі суд сделал вьівод о возможности 
возобновления срока на подачу заявления 
об обжаловании решения третейского 
суда или международного коммерческого 
арбитража.

Зато в реестре есть множество поста
новлений Верховного Суда, в которьіх 
указано, что срок, предусмотренньїй пунк
том 1 части 5 статьи 454 ГПК Украиньї, 
является преклюзивньїм (правопрекра- 
щающим). Истечение такого срока служит 
безусловньїм основанием для возврата 
поданного заявления (постановления Вер
ховного Суда от 4 июня 2018 года по делу 
№ 795/305/18-ц, от 18 октября 2018 года по 
делу № 774/61/18, от 1 ноября 2018 года по 
делу № 796/107/2018, от 6 декабря 2018 года 
по делу № 796/185/2018). Такие вьіводьі 
Верховньїй Суд мотивировал тем, что воз- 
можность возобновления срока на обжало- 
вание решения третейского суда нормами 
ГПК Украинь не предусмотрена. К тому же, 
как отмечает Верховньїй Суд, аналогичньїе 
нормьі содержались в частях 2, 3 статьи 3891 
ГПК Украинь в редакции, действующей 
на момент принятия решения третейским 
судом (до 15 декабря 2017 года).

Однако часть 3 статьи 3891 ГПК Украиньї 
в предьідущей редакции предусматривала, 
что заявление об обжаловании решения 
третейского суда, поданное по истечении 
срока, остается без рассмотрения, если суд 
по заявлению лица, которое его подало, 
не найдет оснований для возобновления 
срока.

Таким образом, ГПК Украинь в редак- 
ции, действовавшей до 15 декабря 2017 года, 
прямо предусматривал возможность возоб- 
новления срока на обжалование решений 
третейского суда, определяя отсутствие 
оснований для его возобновления обя- 
зательньїм условием оставления такого 
заявления без рассмотрения.

Также следует отметить, что в соответ- 
ствии с частью 3 статьи 346 Хозяйственного 
процессуального кодекса (ХПК) Украиньї 
суд по ходатайству заявителя может возоб- 
новить пропущенньїй срок на подачу 
заявления об отмене решения третейского 
суда, если признает причинь его пропуска 
уважительньїми.

Таким образом, срок обжалования 
решений третейских судов в гражданском 
процессе Верховньїй Суд считает пресе- 
кательньїм, тогда как по ХПК Украиньї в 
хозяйственном процессе он может бьіть 
возобновлен.

Как найти вьгход?
Безусловно, срок обжалования решений 

третейского суда в хозяйственном процессе 
абсолютно идентичен такому же сроку в гра- 
жданском процессе, а судебное вмешатель- 
ство в виде возобновления срока на обжало- 
вание решения международного арбитража 
не может считаться оправданньїм.

Для устранения неоднозначностей и 
противоречий необходимо вьіработать 
единьїй подход к пониманию такого срока 
и возможности его возобновления.

В ^том контексте следует отметить, что 
срок на обращение в суд с жалобой на такие 
решения не является сроком исковой дав- 
ности, по^тому невозможность его возоб- 
новления не может свидетельствовать о 
препятствовании в доступе к правосудию.

Основания для обжалования решений 
третейского суда и коммерческого арбит- 
ража практически идентичнь основаниям 
отказа в предоставлении разрешения на 
их принудительное исполнение, следо- 
вательно, права заинтересованньїх лиц 
защищаются судом, в том числе во время 
рассмотрения вопроса об исполнении таких 
решений.

По^тому, исходя из международньїх 
традиций правоприменения и положений 
национального законодательства, более 
правильньїм, на наш взгляд, представ- 
ляется подход, в соответствии с которьім 
срок на обращение с жалобой на решение 
третейского суда или международного 
коммерческого арбитража не может бьіть 
возобновлен. Вместе с тем для реализации 
^того подхода необходимо внести изме- 
нения в процессуальньїе кодексьі путем 
установления в статье 454 ГПК Украинь 
и статье 346 ХПК Украиньї нормьі отно- 
сительно невозможности возобновления 
^того срока. Данное решение также будет 
соответствовать и общим принципам уни- 
фикации процессуального законодательства 
в ходе судебной реформьі.
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К юридической компании 
«Амбер»присоединился 
Маркиан Вьісоцкий

18 февраля 2019 года команду ю ри
дической компании «Амбер» пополнил 
новий сотрудник — адвокат М а р ки а н  
В ь ісоц ки й , имеющий более чем 12-лет- 
ний оп ит  работьі в ю риспруденции, в 
том числе ю ристом в международньїх 
ком паниях, адвокатом  в ад вокатских  
бю ро и адвокатских  обьединениях, а 
также в правоохранительньїх органах.

Занимая должность ю рисконсульта 
в различньїх международньїх компани
ях, г-н Вьсоцкий получил опьіт работьі в 
отрасли гражданского права, граждан- 
ского процесса, хозяйственного права, 
опьіт представительства интересов ком- 
паний в судебньїх процессах по защ и- 
те прав потребителей и сопровождения 
заключений договоров арендьі недвижи- 
мости государственной и частной соб- 
ственности. Во время работь в органах 
прокуратурьі Украиньї он, в частности,

осущ ествлял процессуальное руково- 
дство в уголовньїх производствах на ста- 
дии досудебного расследования тяжких 
и особо тяжких преступлений, включая 
уголовньїе производства по ^кон о м и - 
ческим преступле- 
ниям, и дальней- 
шее поддержание 
го с у д а р с т в е н н о -  
го  о б в и н е н и я  по 
делам в судах раз- 
ньіх инстанций.

В Ю К «Амбер»
М а р ки а н  В ь ісоц - 
кий сосредоточит- 
ся на п р ед остав - 
л е н и и  п р а в о в о й  
помощ и клиентам 
в так назьіваемьіх фактовьіх уголовньїх 
производствах различньїх категорий и 
сложностей, а также в делах, где лица 
имеют статус подозреваемьіх, на стади- 
ях досудебного расследования и на ста- 
диях судебного рассмотрения.

Маркиан
ВЬІСОЦКИЙ


