СРОК ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВЫМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ
Александр Данилевич

Т

ак же, как в гражданском и хозяйственном судебном
разбирательстве, процессуальные сроки имеют
большое значение в деятельности международных арбитражных судов, поскольку с их течением связано наличие процессуальных прав и обязанностей арбитров
и сторон в деле. Однако, в отличие от норм процессуального законодательства Республики Беларусь (ГПК
и ХПК), Закон Республики Беларусь "О международном арбитражном (третейском) суде" и Регламент Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате (МАС при БелТПП) не содержат подробных разделов о процессуальных сроках.
Вынесение арбитражного решения должно производиться в установленный срок. Сроки для вынесения
решения могут определяться соглашением сторон, арбитражными регламентами и национальным законодательством. Существует несколько вариантов решения
вопроса о сроке для вынесения арбитражного решения
в зависимости от того, имеется или нет соглашение о
таком сроке.

сения решения международным арбитражным судом.
Как правило, национальные арбитражные законы, принятые на основании Типового закона ЮНСИТРАЛ "О
международном торговом арбитраже" 1985 г. , не содержат таких положений. Такие национальные арбитражные законы приняты в России и Украине.
В том случае, если нормы национального законодательства не регулируют сроки для вынесения решения, международный арбитражный суд руководствуется положениями регламента, в соответствии с которым
осуществляется производство по делу.
Согласно части 1 статьи 14 Регламента МАС при
БелТПП, состав суда обязан рассмотреть дело и вынести решение не позднее 6 месяцев с момента его формирования. До 1 ноября 2001 г. действовала часть 2 статьи 37 Регламента, согласно которой решение должно
было быть вынесено в течение 20 дней, а по сложным
делам — 30 дней со дня окончания судебного разбира¬
тельства. Наличие двух этих сроков позволяло выделять два типа срока для вынесения решения междуна¬
родным арбитражным судом: а) общий срок (срок действия полномочий арбитров) и б) специальный срок
(непосредственно срок для вынесения решения). Однако в действующей редакции Регламента МАС при
БелТПП предусматривается только общий срок.
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Определение срока д л я вынесения
арбитражного решения при ОТСуТСТВии Соответствующего СОГлашения сТорон

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины в пункте 4.9 устанавливает: "Срок арбитражного
рассмотрения дела не должен превышать 6 месяцев со
дня получения Арбитражным судом надлежащим образом оформленного иска и суммы арбитражного сбора".
Параграф 11 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации определяет, что арбитражный суд принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела, по возможности, было завершено в
срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража (избрания или назначения единоличного арбитра).
В соответствии с пунктом 4.7 Регламента Лондонского Международного арбитражного суда определение
срока для вынесения решения осуществляется состав о м а р б и т р а ж н о г о суда. По м н е н и ю Э. Г а й а р а
(E. Gaillard), Типовой закон ЮНСИТРАЛ устанавливает
для судов ad hoc схожие положения . Однако, на наш
взгляд, Типовой закон ЮНСИТРАЛ не регулирует этот
вопрос, а положения статьи 19 Типового закона в отношении свободы сторон определять порядок разбирательства дела арбитражным судом не касаются поряд¬
ка вынесения решения и завершения разбирательства
дела. Не регулирует вопрос о сроке для вынесения арбитражного решения также и Арбитражный регламент
ЮНСИТРАЛ, Регламент Американской арбитражной
ассоциации (ААА).
Арбитражный регламент Международной торговой палаты (МТП) предусматривает срок в 6 месяцев
со дня подписания акта о полномочиях или вручения

В мировой практике возможна ситуация, когда стороны в арбитражном соглашении или соглашении о
процедуре рассмотрения спора не предусмотрели срок,
в течение которого международный арбитражный суд
должен вынести решение. Закон Республики Беларусь
"О международном арбитражном (третейском) суде"
не содержит положений о сроке для вынесения арбитражного решения. С одной стороны, исходя из принципа автономии сторон в арбитражном процессе стороны вправе установить арбитражному суду условия в
отношении срока, с другой стороны, реализация таких
полномочий сторонами арбитражного соглашения может поставить под угрозу качество рассмотрения спора, так как очевидно стремление, как правило, истца к
ускорению арбитражного процесса.
Существуют два варианта развития правоотношений международного арбитражного суда и сторон по
вопросу о сроке для вынесения решения:
а) стороны избирают применимую для определения срока процессуальную норму;
б) стороны не предусматривают никакого порядка
для определения срока вынесения решения .
Рассмотрим оба варианта.
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Вариант 1. Стороны избирают применимую для
определения срока процессуальную норму. В этом
случае стороны арбитражного соглашения могут предусмотреть применение положений национального законодательства или арбитражного регламента. Во многих государствах, так же, как и в Беларуси, национальное законодательство не устанавливает срок для выне-
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утвержденного акта о полномочиях арбитров Международным арбитражным судом (ч. 1 ст. 24 Регламента
МТП). Часть 2 статьи 24 Регламента предусматривает,
что МАС по обоснованному представлению арбитра в
случае необходимости может продлить предусмотренный срок. При этом Международный арбитражный суд
не обязан уведомлять стороны о намерении продлить
срок , такое решение носит административный характер и не должно обосновываться . Согласно части 2
статьи 12 Регламента МТП Международный арбитражный суд вправе заменить арбитра, который не справляется с выполнением своих функций в течение установленного времени.
Отметим, что во французской доктрине определение срока для вынесения арбитражного решения и его
продление арбитражным судом как третьей стороной
действительно, как если бы это было совершено сторонами .
Статья 1048 ГПК Нидерландов устанавливает, что
только арбитражный суд вправе определять срок для
вынесения решения. На практике при необходимости
такой срок продлевается до момента вынесения арбитражного решения . При этом возможные злоупотребления со стороны суда предупреждаются действием
части 2 статьи 1031 ГПК Нидерландов, в соответствии
с которой председатель районного суда вправе отменить
полномочия состава арбитражного суда, если состав
суда осуществляет свои полномочия исключительно
медленно.
Таким образом, вопрос о порядке определения срока для вынесения решения международного арбитражного суда в разных государствах в соответствии с различными регламентами регулируется не одинаково. Однако налицо тенденция к предусмотрению общего шестимесячного срока для вынесения арбитражного решения.
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Вариант 2. Стороны не предусматривают никакого порядка для определения срока вынесения
решения. В Беларуси, если стороны арбитражного со
глашения не предусмотрели порядок вынесения арбитражного решения, вопрос решается на основании арбитражного регламента, который изберут стороны.
Выше мы отмечали, что белорусский закон, равно как
и ряд других национальных законов, принятых на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ, не регулирует срок
вынесения решения и не предоставляет сторонам права на определение такого срока.
Такой срок установлен, например, во Франции в статье 1456 ГПК . Согласно французскому законодательству, решение должно быть вынесено в течение 6 месяцев с того дня, когда последний арбитр из состава суда
согласился выполнять свои полномочия ; при этом возможно продление срока сторонами или судом (ч. 2 ст. 1456
ГПК Франции). Однако это правило применяется к внешнеторговому арбитражу только в том случае, если стороны избрали для регулирования процесса французское (!)
право (согласно ст. 1495 ГПК Франции) .
Итальянский ГПК в статье 820 "Срок для принятия решения" предусматривает, что если сторонами не
предусмотрено иное, арбитражное решение должно
быть вынесено в течение 180 дней со дня назначения
арбитра (или последнего арбитра, если арбитров несколько) . Причем в этот срок включаются и фаза принятия, и фаза подписания решения . К этой же категории национальных законов относится и Закон Респуб10
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лики Грузия "О частном арбитраже" от 17 апреля 1997 г.,
который предусматривает в статье 31, что при отсутствии соглашения сторон о сроке для вынесения арбитражного решения оно должно быть вынесено в течение месяца со дня начала разбирательства. При этом в
соответствии со статьей 33 в случае заключения сторо¬
нами мирового соглашения суд обязан вынести решение в течение 3 дней с того дня, когда стороны договорились об этом . В аналогичных по характеру положениях корейского арбитражного закона установлен
срок в 3 месяца .
Часть 2 статьи 1698 Судебного кодекса Бельгии
предусматривает гибкую систему регулирования срока
для вынесения решения. В том случае, если сторонами
не предусмотрен такой срок или метод для его определения и если арбитражный суд опаздывает с вынесением арбитражного решения в течение 6 месяцев со дня
подтверждения арбитрами принятия на себя полномочий, суд первой инстанции может по ходатайству одной из сторон установить срок для арбитров .
Законодательство Аргентины устанавливает, что
если стороны не урегулировали вопрос о сроке, то он
определяется судьей (ст. 755 Национального гражданско-торгового кодекса).
Типовой закон ЮНСИТРАЛ содержит положения,
регламентирующие порядок разрешения вопроса при
отказе или невозможности арбитра осуществлять свои
полномочия и позволяющие сделать некоторые выводы о сроках для вынесения арбитражного решения
(ст. 14 Типового закона). Так, если арбитр не в состоянии выполнять свои функции в определенный срок и
стороны не согласны с окончанием его полномочий,
любая из сторон вправе обратиться в компетентный
государственный суд или иной ответственный орган
для урегулирования вопроса об окончании полномочий арбитра. Положения статьи 14 Типового закона
ЮНСИТРАЛ не имплементированы в Закон Республики Беларусь "О международном арбитражном (третейском) суде".
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Соглашение сторон о сроке для
вынесения решения
По мнению Ф. Фушара и Э. Гайара, стороны арбитражного соглашения вправе определить для арбитров срок для вынесения решения . По мнению авто¬
ров, единственным веским доводом в пользу ограничения их в таком праве является возможное некорректное использование сторонами арбитражного соглашения своего права на определение срока для вынесения
арбитражного решения. Так, в деле Bloc's et Fils с/
Delatrae Mockfjaerd, рассматриваемом судом ad hoc в
Бельгии, сторонами был установлен срок для вынесения решения в 10 дней со дня назначения арбитров.
Естественно, установление таких сжатых сроков для
разбирательства дела и вынесения решения не может
не сказываться на его качестве. Рассмотрение сложных
дел однозначно требует большего времени. Рассмотрение в установленные короткие сроки неприемлемо в
постоянном арбитражном суде, ставит под угрозу возможность назначения арбитров . В законодательстве
стран, где не установлен срок для вынесения арбитражного решения, необходимо установление сроков, до истечения которых арбитры должны вынести решение в
том случае, если сложность дела не позволяет рассмотреть его в срок, установленный сторонами. Это прави2 0
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ло не должно запрещать сторонам определять срок. Но
мы также против установления в законе слишком большого срока для вынесения решения, что позволяет арбитрам затягивать с вынесением решения. Оптимальным, на наш взгляд, является установление так называемого "временного коридора" для тех судов, в которых
не предусматривается продление срока для вынесения
решения председателем арбитражного института или
иным уполномоченным органом. Безусловно, такое
урегулирование является необходимым, в первую очередь, для процесса в судах ad hoc.
Мы не зря упомянули о продлении срока для вынесения арбитражного решения. Этот вопрос является
важным, и стороны могут урегулировать его в арбитражном соглашении наряду с указанием последствий
истечения срока для вынесения решения арбитрами.

Французская практика для разрешения вопроса
пошла по следующему пути. Председатель Верховного суда Парижа (Le Tribunal de grande instance de
Paris)
обладает полномочиями по признанию ходатайства о продлении срока на том основании, что арбитры могут сослаться хотя бы косвенно на французский закон, что позволяет ему продлить срок. Председатель в своем постановлении от 3 апреля 1985 г. у к а зал, что явка в суд сторон и арбитров, если только последние не оспорят допустимость ходатайства, позволяет ему продлить срок в соответствии со статьей 1456
ГПК Франции. При этом такое ходатайство должно
быть заявлено до истечения срока, установленного сторонами, в противном случае продление его судебной
инстанцией невозможно .
Английский арбитражный акт (АА) 1996 г. в пара¬
графе 50 определяет, что в случае истечения установленного сторонами срока для вынесения решения, при
волеизъявлении стороны или суда и после принятия
всех необходимых процессуальных мер для использования этого срока, суд может продлить такой срок, чтобы "исправить очевидную несправедливость". Следовательно, в отличие от французской доктрины, английский суд может продлить срок для принятия решения и
после его истечения. При этом такое действие суда может быть предметом обжалования только с позволения
самого суда (ч. 5 § 50 АА 1996 г.).
В Италии существуют пять возможных случаев изменения срока для вынесения арбитражного решения. Из
них три связаны непосредственно с его продлением. Вопервых, согласно части 2 статьи 820 ГПК Италии, срок
для вынесения решения может быть продлен арбитрами
в целях исследования доказательств, но не более чем на
180 дней и единожды . Во-вторых, продление предусматривается в случае смерти одной из сторон (на 30 дней,
ч. 3 ст. 820 ГПК Италии), и, наконец, в-третьих, продление возможно по соглашению сторон (ч. 4 ст. 820 ГПК
Италии). Продление оформляется в письменной ф о р м е .
Согласно итальянскому праву, если сторонами в
арбитражном соглашении предусматривается подсудность спора постоянному международному арбитражному суду, и при этом спор рассматривается в соответствии с его регламентом, продление срока для вынесения решения является прерогативой постоянно действующего арбитражного суда .
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Продление с р о к а , установленного
сторонами д л я вынесения решения
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Если срок для вынесения решения установлен в
регламенте, выбранном сторонами, как правило, этот
же регламент содержит правила для продления такого
срока. Так, согласно части 2 статьи 14 Регламента МАС
при БелТПП, Председатель МАС по обоснованному
ходатайству единоличного арбитра или арбитра-председателя может продлить срок, установленный для рассмотрения дела и вынесения решения. Часть 2 пункт а 4 . 9 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины устанавливает, что
Президиум по мотивированному обращению состава
Арбитражного суда или одной из сторон имеет право
продлить срок рассмотрения дела, включающий и срок
для вынесения решения.
Как быть в случае, если стороны не предусмотрели
возможность продления срока для вынесения решения в
соглашении о сроке? Действующее белорусское законодательство не регламентирует этот вопрос. Согласно
общепризнанному правилу, арбитражный суд вправе сам
решить вопрос о своей компетенции (ст. 22 Закона Республики Беларусь "О международном арбитражном (третейском) суде"). Не означает ли это, что состав международного арбитражного суда вправе самостоятельно
продлить срок своих полномочий? К сожалению, в законодательстве нет ответа на этот вопрос.
Во Франции по общему правилу продление срока
составом суда невозможно как противоречащее публичному порядку . Но в том случае, если стороны избрали в качестве применимого французское право, срок для
вынесения решения, установленный сторонами, может
быть продлен как по соглашению сторон, так и по
просьбе одной стороны либо состава арбитражного суда
председателем компетентного государственного суда
общей юрисдикции (tribunal de grande instance) или
председателем торгового суда, если арбитражным соглашением он предусмотрен в качестве ответственного за назначение состава суда (ч. 2 ст. 1456, ч. 2 ст. 1444
ГПК Франции).
Представляется, что в Беларуси продление такого
срока соглашением сторон возможно в арбитражном
суде ad hoc, поскольку это не противоречит законодательству и соответствует принципу "свободы выбора
сторонами состава суда, применимого права, процедуры и языка судопроизводства", закрепленному в статье 3
Закона Республики Беларусь "О международном арбитражном (третейском) суде".
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Истечение срока для вынесения
арбитражного р е ш е н и я
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Как было отмечено выше, Закон Республики Беларусь "О международном арбитражном (третейском)
суде" не регламентирует срок для вынесения решения
и порядок его определения. Соответственно, отсутствует в нем также и регламентация последствий истечения такого срока. Не регулирует эти вопросы и Регламент МАС при БелТПП, равно как и Регламент МТП,
который, однако, предусматривает обязательный контроль Суда (арбитражного института) за проектом решения. При этом проект решения должен быть одобрен Судом в установленные сроки .
Согласно части 1 статьи 1502 ГПК Франции, арбитражное решение, принятое по истечении срока, установленного для его принятия сторонами либо третьей
стороной, может быть отменено. Решение, вынесенное
вне установленного срока, также не может быть исполнено во Франции на том же основании .
30

3 1

31
Б е л о р у с с к и й

ж у р н а л

м е ж д у н а р о д н о г о

п р а в а

и

м е ж д у н а р о д н ы х

о т н о ш е н и й

№ 1

Истечение срока, установленного для вынесения
арбитражного решения, не является основанием для
недействительности арбитражного соглашения .
В Италии истечение срока для вынесения арбитражного решения не может являться основанием для
признания его недействительным, если сторона до подписания решения арбитрами не заявила о своем намерении придать значение истечению срока полномочий
арбитров (ст. 821 ГПК Италии).
В Англии вынесение арбитражного решения
после истечения срока является серьезным нарушением (serious irregularity, п. 2 § 68 АА) и может повлечь за собой негативные последствия, в том числе и провозглашение судом
решения недействи-

тельным полностью или в части (подпункт "с" п. 3
§ 68 АА).
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Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В том, что касается срока пол¬
номочий арбитров, необходим запрет на установление
сторонами слишком короткого срока для вынесения арбитрами решения либо определение механизма продления такого срока, например, путем вмешательства компетентного государственного суда по заявлению заинтересованной стороны или состава арбитражного суда.
Возможно также установление в законе рекомендательных сроков либо особых условий, являющихся образцом
для указания срока в арбитражном соглашении.
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SUMMARY
"The Time Limit for Making the Award of International Arbitration Tribunal" (Aliaksandr Danilevich)
A number of questions concerning fixing the time limit for making the award of international arbitration tribunal are
considered in the article. The author particularly touches upon the matter of specifying such limit in legislation regulating
arbitration procedure or its determination by agreement of the parties, and also considers possible ways of the extension
of the time limit and the consequences of its expiration.
The problems under consideration have not found a regular solution in theory and are differently settled in legislations
of different states which naturally provokes scientific and practical interest to them.
Apart from the legislation of Belarus the author presents the corresponding legislation of Italy, Russia, Ukraine,
England etc. This allows him to compare legal regulation of the matters concerning the time limit for making the award in
different countries, to reveal some regularity in their settlement and make certain conclusions.
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