
 

 

ОТЧЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

при ТПП УКРАИНЫ за 2012 год 

§ 1. Меры по усовершенствованию деятельности МКАС  

В 2012 году Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Украины (далее – «МКАС») отметил 20-летие своей 

деятельности, и по этому случаю 24-25 мая 2012 года состоялась международная 

научно-практическая конференция «Международный коммерческий арбитраж в 

Украине и мире: вчера, сегодня, завтра», собравшая около 190 участников из 

21 страны мира. 

В отчетном периоде рабочая группа, созданная в МКАС в предыдущем году, 

продолжила работу по подготовке предложений о внесении изменений в Закон 

Украины «О международном коммерческом арбитраже» и Регламенты МКАС 

и МАК, обусловленных новейшим опытом арбитражных институтов мира 

и имплементацией в указанные нормативные акты новелл Типового закона 

ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже и Арбитражного 

регламента ЮНСИТРАЛ. Отдельные изменения в Регламенты МКАС и МАК были 

утверждены решением Президиума ТПП Украины от 25 октября 2012 года. 

Положительным стоит отметить внесение Законом Украины от 22 сентября 

2012 года дополнений в статьи 394 и 395 Гражданского процессуального кодекса 

Украины, согласно которым государственный суд по заявлению лица, подающего 

ходатайство о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения 

международного арбитража, в том числе решения МКАС, может принять 

предусмотренные ГПК Украины меры по обеспечению иска. Обеспечение иска 

допускается на любой стадии рассмотрения такого ходатайства, если непринятие мер 

обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения 

международного арбитража. 

В настоящее время рабочая группа готовит предложения по принудительному 

исполнению постановлений о мерах по обеспечению иска, которые выносятся по 

ходатайству стороны Председателем МКАС, а после формирования состава 

арбитража – составом Арбитражного суда.  

В конце 2012 года в Суде было начато внедрение программы по электронному 

документообороту, которая, кроме обеспечения регистрации входящих и исходящих 

документов, сторон спора, состояния арбитражного разбирательства на конкретную 

дату по конкретному делу и контроля сроков такого разбирательства, позволит в 

перспективе ввести электронный вариант арбитражного дела (по соглашению 

сторон). 

http://www.ucci.org.ua/arb/icac/ru/conf2012r.html
http://www.ucci.org.ua/arb/icac/ru/conf2012r.html
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§ 2. Количество дел, принятых к производству в МКАС в 2012 году 

306 дел 

522
501

518

387

263

366

323 319 331

651

379 406

306

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика количества дел МКАС за 2000-2012 гг.

 

§ 3. Рассмотрение дел в 2012 году  

В 2012 году МКАС рассмотрел и вынес решения по 299 делам, из которых 

177 дел (59,20%) были рассмотрены коллегиальным составом Арбитражного суда и 

122 дела (40,80%) – единоличным. 

Из общего количества рассмотренных дел 166 дел было принято 

к производству в 2011 году и 133 дела - в 2012 году.  

Производство по 56 делам было прекращено без рассмотрения (главным 

образом из-за неуплаты истцом арбитражного сбора или по его заявлению) 

постановлениями председателя МКАС, в том числе по 3 делам, принятым 

к производству в 2010 году, по 34 делам – в 2011 году и по 19 делам – в 2012 году. 

57 дел назначены к рассмотрению на январь-март 2013 года, по 2 делам 

производство приостановлено, 105 дел находится в стадии предварительной 

подготовки к рассмотрению, из которых 1 дело принято к производству в 2010 году, 

7 дел – в 2011 году и 97 дел – в 2012 году. 

В рассмотрении дел МКАС в 2012 году неоднократно принимали участие 

иностранные арбитры – из Германии, Норвегии, Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Республики Молдова, Швеции.  

§ 4. География сторон 

Стороны по делам, принятым к производству в МКАС в 2012 году, были из 

53 стран, в том числе из 45 стран дальнего зарубежья, 7 стран СНГ и Украины.  

Резиденты Украины были ответчиками по 71 делу, что составляет 23,2% 

от общего количества дел, и истцами – по 227 делам (74,18%). По 7 делам МКАС 
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выступал арбитражем нейтральной страны (споры между Белизом и Польшей, 

Белизом и Великобританией, Эстонией и США (2 дела), Китаем и Китаем (2 дела), 

Австрией и Великобританией/Беларусью). По двум делам обе стороны были 

резидентами Украины (предприятия с иностранными инвестициями). 

Ответчики из 41 страны дальнего зарубежья были сторонами по 134 делам, 

в том числе: из Германии – по 14 делам, Турции – 10 делам, Великобритании – 

9 делам, Китая –  8 делам, Грузии и Кипра – по 7 делам из каждой страны, Италии и 

Польши – по 6 делам из каждой страны, Венгрии и США – по 5 делам из каждой 

страны, Австрии и Чехии – по 4 делам из каждой страны, Британских Виргинских 

Островов, Дании, Франции и Швейцарии – по 3 делам из каждой страны, Белиза, 

Греции, Индии, Ирана, Латвии, Литвы, ОАЭ, Панамы, Румынии, Сейшельских 

Островов, Словакии и Эстонии – по 2 делам из каждой страны, Афганистана, 

Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Испании, Канады, Колумбии, 

Мадагаскара, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии и Сербии – по 1 делу из 

каждой страны.  

Ответчики из 7 стран СНГ были сторонами по 95 делам, в том числе: 

из Российской Федерации – по 37 делам, Беларуси – 25 делам, Казахстана – 

16 делам, Молдовы – 11 делам, Азербайджана, Армении и Кыргызстана – по 2 делам 

из каждой страны.   

43 иска было предъявлено к резидентам Украины истцами из 22 стран 

дальнего зарубежья, в том  числе: из Бельгии – по 9 делам, Швейцарии – 4 делам, 

Китая, Польши и США – по 3 делам из каждой страны, Великобритании, Германии, 

Сербии и Франции – по 2 делам из каждой страны, Австрии, Гибралтара, Эстонии, 

Индии, Исландии, Кипра, Лихтенштейна, Мальты, ОАЭ, Словакии, Содружества 

Доминика, Турции и Чехии – по 1 делу из каждой страны.  

28 исков было подано к резидентам Украины истцами из таких стран СНГ: 

из Российской Федерации – по 12 делам, Казахстана – 9 делам, Молдовы – 5 делам, 

Беларуси – 2 делам.  

Участие иностранных сторон в делах МКАС
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§ 5. Виды спорных договоров 

Большинство споров, переданных на рассмотрение МКАС в 2012 году, как и  в 

предыдущие годы, связано с договорами поставки и международной купли-продажи 

товаров и касается нарушений контрактных обязательств по оплате или поставке 

товаров. Значительное количество споров связано с качеством поставленного товара, 

а также с предоставлением услуг. Меньше споров, связанных со строительством, 

транспортировкой, перевозками товаров, лизингом, арендой и страхованием. По 

сравнению с предыдущими годами увеличилось количество дел, связанных с 

оказанием банковских услуг.  

Из общего количества дел, принятых к производству в МКАС в 2012 году 

(306 дел), 264 дела (т.е. 86%) было связано с договорами международной купли-

продажи/поставки товаров, 9 дел – с договорами об оказании услуг (в том числе 

банковских услуг), 7 дел – с договорами о выполнении работ (в т.ч. по переработке 

давальческого сырья), 6 дел – с договорами транспортного экспедирования, 3 дела – 

с договорами займа, по 2 дела – с договорами лизинга, комиссии, поручительства, по 

1 делу – с договорами аренды, страхования и некоторыми другими видами 

договоров.  
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§ 6. Сроки арбитражного рассмотрения дел 

В 2012 году МКАС рассмотрел и вынес решения по 299 делам. Сроки 

рассмотрения указанных дел (от принятия дела к производству и до вынесения 

решения по делу) составили: 

от 2 до 6 месяцев – 225 дел; 

от 7 до 9 месяцев – 60 дел; 

от 10 до 12 месяцев – 9 дел; 

свыше 12 месяцев – 5 дел. 
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Сроки рассмотрения дел
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С целью ускорения арбитражного разбирательства, МКАС в 2012 году 

в большинстве случаев осуществлял отправку ответчикам документов по делу 

(исковых материалов, повестки, определений об отложении рассмотрения, решений) 

курьерской почтой.   

§ 7. Публикации, международные форумы и семинары 

В отчетном периоде осуществлялась работа по популяризации деятельности 

международных арбитражных институтов при ТПП Украины.  

В мае 2012 года к 20-летию МКАС были изданы 2 книги под общей редакцией 

Почетного Президента МАС Побирченко И.Г. и председателя МКАС Селивона Н.Ф., 

а именно: «Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, 

сегодня, завтра» и «Международный коммерческий арбитраж в Украине: 

нормативно-правовые акты». 

Кроме того, в периодических изданиях постоянно печатаются материалы о 

деятельности МКАС, освещаются наиболее сложные вопросы арбитражной 

практики. В частности, в журнале Верховной Рады Украины «Вече» за апрель 

2012 года была опубликована статья председателя МКАС Селивона Н.Ф. 

«Украинский арбитраж: двадцать лет деятельности по мировым стандартам»; 

российский журнал «Третейский суд» (№ 3/2012) опубликовал информацию члена 

Президиума МКАС Захарченко Т.Г. «Международная научно-практическая 

конференция: Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, 

сегодня, завтра», которая была перепечатана научно-практическим юридическим 

журналом «Судебная практика» (№ 3/2012). Кроме того, журнал «Судебная 

практика» практически в каждом из своих ежемесячных номеров в рубрике 

«Практика МКАС и МАК при ТПП Украины» печатает отдельные решения МКАС, 

подготовленные Захарченко Т.Г. 
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В течение отчетного периода председатель МКАС, его заместители и арбитры 

МКАС принимали активное участие в международных конференциях, которые 

проводились как в Украине, так и за рубежом.  

В частности, 16 марта 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. и арбитр 

МКАС Даценко К.О. приняли участие в международной конференции 

«Унификационные тенденции в области ADR и своеобразие национальных правовых 

систем» в г. Новый Томышль (Польша), организованной Арбитражным судом при 

Торгово-Промышленной палате г. Новый Томышль. 

3-4 апреля 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. и арбитр МКАС 

Климчук А.В. приняли участие в международной конференции «Деятельность 

международного арбитража в развитии правового урегулирования» в г. Ереване 

(Армения), организованной Торгово-промышленной палатой Армении. 

На конференции Селивон Н.Ф. выступил с докладом «Развитие национальных 

арбитражных институтов в контексте унификационных тенденций». 

24-25 мая 2012 года в г. Киеве состоялась международная научно-практическая 

конференция «Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, 

сегодня, завтра», организованная МКАС и посвященная 20-летию его деятельности. 

Подробная информация о конференции изложена в параграфе 1 этого отчета. 

В рамках проведения конференции между МКАС и Бельгийским центром 

медиации и арбитража (CEPANI/CEPINA) было подписано соглашение о 

сотрудничестве. 

30 сентября - 3 октября 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. принял 

участие в работе 11-го Международного юридического форума в г. Севастополе. 

10 октября 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. принял участие 

в семинаре «Защита в международном арбитраже прав и интересов субъектов 

внешнеэкономической деятельности» в Запорожской ТПП, а 16 октября 2012 года – 

в аналогичном семинаре в Черкасской ТПП. 

12-13 октября 2012 года в г. Одессе была проведена международная 

конференция «Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража», 

в которой приняли участие председатель МКАС Селивон Н.Ф., заместители 

председателя МКАС Винокурова Л.Ф. и Пащенко Е.Г., а также арбитр МКАС 

Притыка Ю.Д. 

19 октября 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. принял участие 

в заседании Европейской Арбитражной группы в г. Париже (Франция). 

14 ноября 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. выступил на 

международной конференции «Международные коммерческие трансакции: 

налоговые и таможенные аспекты» в г. Киеве на тему: «Практика Международного 

арбитражного суда при ТПП Украины по разрешению внешнеэкономических 

споров».  
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15-16 ноября 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф. принял участие в 

международной конференции «Киевские арбитражные дни 2012: мыслить 

глобально».  

30 ноября 2012 года председатель МКАС Селивон Н.Ф., заместитель 

председателя МКАС Винокурова Л.Ф., член Президиума МКАС Захарченко Т.Г. и 

арбитр МКАС Крупчан А.Д. приняли участие в международной научно-

практической конференции «Международный коммерческий арбитраж в России и 

мире: тенденции развития и современная практика», посвященной 80-летию МКАС 

при ТПП Российской Федерации (г. Москва). Председатель МКАС Селивон Н.Ф. 

выступил с докладом на тему: «Национальные международные арбитражные 

институты в контексте современных тенденций (на примере Украины)».  

ОТЧЕТ 

МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ 

при ТПП УКРАИНЫ за 2012 год 

§ 1. Количество дел, принятых к производству в МАК в 2012 году 

В 2012 году в производстве Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Украины находилось 10 дел, в т.ч. за отчетный период 

поступило 4 дела и 6 дел осталось с 2011 года. Из них рассмотрено 8 дел, в стадии 

предварительной подготовки находится 1 дело, и одно дело назначено к 

рассмотрению на февраль 2013 года. 

Из 4 дел, принятых к производству в МАК при ТПП Украины в 2012 году, по 

одному делу цена иска составила до 10 000 долларов США, по двум делам – 

от 10 001 до 50 000 долларов США, по одному делу – от 50 001 до 100 000 долларов США. 

§ 2. Категории споров 

Иски, поступившие в Морскую арбитражную комиссию в 2012 году, вытекают 

из отношений по: 

 фрахтованию – 3 дела;  

 агентские услуги – 1 дело. 

§ 3. География сторон 

Иностранными ответчиками по 4 делам, поступившим в 2012 году, были: 

из Панамы – по двум делам, по одному делу - Сент-Винсент и Гренадин и Эстонии. 

Председатель МКАС и МАК 

при ТПП Украины      Н.Ф. Селивон 

14 февраля 2013 года 


