
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

при ТПП УКРАИНЫ в 2017 году 

 

В 2017 году Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Украины (далее - МКАС при ТПП Украины) 

отметил 25-летие своей деятельности. 23 февраля 2017 года Президиум 

Торгово-промышленной палаты Украины поддержал инициативу Президиума 

МКАС при ТПП Украины о праздновании 25-летия деятельности МКАС при 

ТПП Украины и объявления в связи с этим 2017 года - годом 

международного коммерческого арбитража в Украине, в рамках которого 

были проведены  следующие мероприятия: 

– международная конференция «Международный арбитраж: 

устойчивое развитие», которую МКАС при ТПП Украины провел 17 марта 

2017 года совместно с юридической фирмой «Василь Кисиль и Партнеры» в 

помещении Торгово-промышленной палаты Украины. В конференции приняли 

участие ведущие специалисты в сфере международного коммерческого 

арбитража из Австрии, Великобритании, Германии, Норвегии, США, 

Финляндии, Швеции, Швейцарии и Украины. Конференция вызвала большой 

интерес у юридического сообщества и собрала более 220 участников, среди 

которых арбитры МКАС и МАК при ТПП Украины, судьи, ведущие 

украинские практикующие юристы, ученые, преподаватели и студенты высших 

учебных заведений. Особую значимость конференции придало участие в ее 

работе госпожи Корин МОНТИНЕРИ, ведущего специалиста отдела 

международной торговли Комиссии Организации Объединенных Наций по 

международному торговому праву (UNCITRAL), которая в своем докладе 

«Перспективы ЮНСИТРАЛ в свете новых изменений в международном 

арбитраже» проинформировала об основных направлениях будущей работы 

ЮНСИТРАЛ в сфере международного арбитража и согласительной процедуры, 

а также пригласила МКАС при ТПП Украины как наблюдателя приобщиться к 

работе Комиссии. Четыре сессии конференции были посвящены наиболее 

актуальным тенденциям развития международного арбитража: опыту стран 

СНГ в сфере международного инвестиционного арбитража, особенно 

оживленную дискуссию вызвал вопрос перспектив украинских инвесторов в 

инвестиционных арбитражах против Российской Федерации в связи с 

аннексией АР Крым; мерам обеспечения в арбитраже, анализу опыта 

функционирования института чрезвычайного арбитра; правам и обязанностям 

арбитражных судов в контексте борьбы со злоупотреблением сторонами 

своими процессуальными правами, современным тенденциям в понимании 

автономии воли сторон в арбитраже и по материальным и процессуальным 

аспектам толкования контрактов; гендерному, культурному и этническому 

разнообразию в международном арбитраже; 

– II ежегодные судебные дебаты по коммерческому арбитражу 

им. Виллема Виса, которые состоялись в помещении МКАС при 

ТПП Украины 18 марта 2017 года и в которых приняли участие пять 
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студенческих команд из высших учебных заведений Украины и Турции. 

В связи с празднованием 25-летия МКАС при ТПП Украины для поощрения 

студенческих команд-участников было учреждено пять денежных премий 

имени академика И.Г. Побирченко. Первое место заняла команда 

Национального университета «Киево-Могилянская академия»;  

– круглый стол на тему «Арбитрабильность споров: куда мы идем?», 

который МКАС при ТПП Украины провел 5 апреля 2017 года с целью 

профессионального обсуждения законопроекта № 6232 от 23 марта 2017 года 

«О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, 

Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного 

судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Участники 

круглого стола - арбитры, представители судейского корпуса, ученые и 

ведущие практикующие юристы - в целом положительно оценили законопроект 

и изменения в процессуальные кодексы как необходимый элемент судебной 

реформы и повышения эффективности правосудия, одновременно высказали 

ряд замечаний относительно формулировок положений, касающихся 

определенных категорий  споров и их вывода из перечня арбитрабильних, 

а также по предложенному авторами законопроекта исключения приложений 

№ 1 и № 2 к Закону Украины «О международном коммерческом  арбитраже», 

которыми утверждены Положения о Международном коммерческом 

арбитражном суде и Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Украины, поскольку такое исключение приведет к 

отмене правовой основы деятельности МКАС и МАК при ТПП Украины, что 

поставит под угрозу права и интересы как отечественных, так и  иностранных 

субъектов хозяйствования, споры которых рассматриваются этими постоянно 

действующими арбитражными учреждениями, а в дальнейшем существенно 

усложнит признание и исполнение арбитражных решений МКАС и МАК при 

ТПП Украины как на территории государства, так и за рубежом. Предложения 

и замечания к законопроекту № 6232 от 23 марта 2017 года, высказанные 

участниками круглого стола, были обобщены и направлены Председателю 

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и 

правосудия Руслану Князевичу; 

– в рамках торжественных мероприятий, посвященных 25-летию 

МКАС при ТПП Украины, 14 сентября 2017 года состоялись 

IV Международный арбитражные чтения памяти академика 

И.Г. Побирченко на тему: «Международный арбитраж: вызовы 

современности». Первую сессию чтений посвятили обсуждению современных 

требований к арбитражу, а вторую - открытой дискуссии о замене стороны в 

обязательстве и действительности арбитражного соглашения в отношении лиц, 

которые его не подписывали. Также Председатель МКАС и МАК при 

ТПП Украины Селивон Н.Ф. презентовал новые Регламенты МКАС и МАК при 

ТПП Украины. 

В рамках Чтений были подписаны соглашения о сотрудничестве между 

МКАС при ТПП Украины и Китайской международной экономической и 
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торговой арбитражной комиссией (CIETAC) и между МКАС при ТПП Украины 

и Арбитражным судом при Болгарской ТПП.   

25-летие МКАС при ТПП Украины стало самым посещаемым 

мероприятием МКАС за последние годы, собрав более 300 участников из 

16 стран мира, и прекрасной возможностью для представителей всех ветвей 

власти, украинских и международных экспертов, арбитров МКАС, ученых и 

практикующих юристов обменяться опытом, познакомиться с  украинской 

моделью арбитража, украинским и иностранным процессуальным 

законодательством, а также в теплой и дружественной атмосфере отметить 

юбилей Суда;  

- бизнес-бранч «Международный коммерческий арбитраж – 

альтернатива государственным судам?», на который 28 сентября 2017 года 

МКАС при ТПП Украины собрал судей, юристов и юрисконсультов. Более 

30 участников имели возможность обсудить практические вопросы 

взаимодействия международного арбитража и государственных судов в 

Украине. 

В течение года была проведена определенная работа по популяризации 

арбитража как эффективного способа решения внешнеэкономических споров и 

новых возможностей арбитража в связи с реформой в Украине процессуального 

законодательства. С этой целью арбитры и работники МКАС при 

ТПП Украины приняли участие в тематических конференциях в городах Киеве, 

Запорожье, Львове, Хмельницком и Херсоне.   

Статьи арбитров и работников МКАС при ТПП Украины были 

опубликованы в ведущих профильных изданиях: «Право Украины», 

«Юридическая практика», «Юридическая газета», «Украинский юрист», 

а также интернет-изданиях «Закон и Бизнес» и «ЛигаЗакон». 

МКАС при ТПП Украины активно поддерживал международные связи.  

Помимо участия представителей МКАС при ТПП Украины в международных 

конференциях по арбитражу, в частности, в Беларуси (г. Минск), Киргизии 

(г. Бишкек), Польше (г. Новый Томышль), Сербии (г. Белград), изучался 

опыт Арбитражного суда при  Болгарской ТПП по ведению электронного дела, 

начато сотрудничество с Китайской международной экономической и торговой 

арбитражной комиссией и подписано соглашение о сотрудничестве с 

Международным третейским судом при Торгово-промышленной палате 

Кыргызской Республики. По состоянию на конец 2017 года МКАС при 

ТПП Украины активно сотрудничает с 19 арбитражными институтами мира. 

К 25-летию МКАС при ТПП Украины в сентябре 2017 года  

- были изданы две книги: Сборник статей и докладов «Международный 

коммерческий арбитраж: вызовы современности» и Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению 

внешнеэкономических споров за 2011 - 2016 годы;  

– снят документальный фильм и рекламный ролик о МКАС при 

ТПП Украины; 



4 

 

– МКАС при ТПП Украины провел рестайлинг логотипа и корпоративной 

айдентики, усилил медиа-связи, партнерское сотрудничество с профильными 

юридическими и бизнес ассоциациями. 

В 2017 году был расширен Рекомендательный список арбитров МКАС 

при ТПП Украины, включены 6 новых арбитров из Австрии, Германии, Турции 

и Китая. Всего в Рекомендательном списке арбитров МКАС при ТПП Украины 

на сегодняшний день 115 арбитров, среди которых 55 украинских арбитров и  

60 иностранных.  

 

 

В течение года арбитры и работники МКАС при ТПП Украины 

принимали активное участие в подготовке рабочей группой Совета по вопросам 

судебной реформы при Президенте Украины законопроекта о внесении 

изменений в процессуальные кодексы Украины и другие законодательные 

акты, касающиеся международного арбитража и третейских судов, а также в 

его доработке в Верховной Раде Украины ко второму чтению. Сотрудники 

МКАС при ТПП Украины выступили докладчиками по вопросам реформы 

процессуального законодательства в части, касающейся международного 

арбитража, на V Ежегодном форуме юрисконсультов (25 октября 2017 года) и 

популяризации арбитража на II Украинском форуме Шелкового пути 

(16 ноября 2017 года). 
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В 2017 году завершена подготовка новых редакций Регламентов 

МКАС и МАК при ТПП Украины, которые в установленном порядке были 

вынесены на рассмотрение Президиума ТПП Украины и утверждены ее 

Решением от 27 июля 2017 № 25 (6).  Новые Регламенты вводятся в действие с 

1 января 2018 года.   

Новые редакции Регламентов разработаны с учетом мировых тенденций в 

арбитраже и реформы процессуального законодательства Украины, а также с 

сохранением собственного исключительного опыта разрешения споров, что 

позволяет эффективно решать внешнеэкономические споры, отнесенные к 

компетенции МКАС и МАК при ТПП Украины. Положения Регламентов 

направлены на повышение эффективности арбитражного разбирательства, на 

то, чтобы сделать арбитражное разбирательство более быстрым, экономным и 

комфортным для сторон. 

14 декабря 2017 года состоялось Общее собрание МКАС и МАК при 

ТПП Украины, в котором приняли участие 47 арбитров из Киева, Одессы, 

Хмельницкого и Баку (Азербайджан).  Председатель МКАС и МАК при 

ТПП Украины Селивон Н.Ф. проинформировал об итогах деятельности 

арбитражных институтов в текущем году, обозначил направления дальнейшей 

работы арбитров и Секретариата в контексте проводимой судебной реформы, 

обновления процессуального законодательства и вызовов современности.  

Также арбитры обсудили практические вопросы, связанные с вступлением в 

силу с 1 января 2018 года новых Регламентов МКАС и МАК при ТПП Украины 

и проведением арбитражного процесса в соответствии с требованиями 

Регламентов. По результатам анализа практики МКАС при ТПП Украины за 

2007-2017 годы Татьяна Захарченко, заместитель Председателя МКАС при 

ТПП Украины, выступила с докладом на тему: «Применение Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 года в практике МКАС 

при ТПП Украины» и  Петр Крупко, член Президиума МАК при ТПП Украины, 

арбитр МКАС при ТПП Украины, выступил с докладом «Практика применения 

в МКАС при ТПП Украины статьи 625 Гражданского кодекса Украины при 

рассмотрении дел по возврату предоплаты». 

Общее собрание положительно оценило результаты деятельности 

арбитражных институтов в юбилейном году и работу по популяризации МКАС 

при ТПП Украины. 

  

 

§ 1. Количество дел, принятых к производству в МКАС при 

ТПП Украины в 2017 году  

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года к производству в МКАС при 

ТПП Украины было принято 331 дело.  

В общем динамика количества дел, принятых к производству в МКАС 

при ТПП Украины в период 2012-2017 гг., выглядит следующим образом: 



6 

 

 
 В МКАС при ТПП Украины наблюдается устойчивая динамика 

обращений, ежегодно принимается к рассмотрению в среднем 300-600 дел. 

§ 2. Рассмотрение дел в 2017 году    

В период с 1 января по 31 декабря 2017 года МКАС при ТПП Украины 

рассмотрел 295 дел (по 280 делам были вынесены решения, а по 15 делам - 

постановления состава Арбитражного суда о прекращении производства по 

делу). При этом 164 дела были рассмотрены единоличным составом 

Арбитражного суда, а 131 дело - коллегиальным. 
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В рассмотрении дел в 2017 году приняли участие 557 арбитров, из 

которых 325 мужчин (58,3%) и 232 женщины (41,7%). Таким образом, 

статистика МКАС при ТПП Украины относительно гендерного равенства 

является одной из лучших среди мировых арбитражных институтов.   

Наблюдается положительная динамика увеличения представительства 

арбитров-женщин в арбитраже. Так, за последний год существенно выросло 

количество женщин-председателей состава Арбитражного суда, если в 

2016 году каждая пятая женщина возглавляла состав Арбитражного суда, то 

в 2017 - каждая третья. 

 

 

 

Из общего количества рассмотренных дел (295), по 183 делам иск был 

удовлетворен полностью, по 65 делам - частично и по 10 делам в 

удовлетворении иска было отказано. По 13 делам в части взыскания долга 

производство по делу было прекращено (в связи с добровольным уплатой 

ответчиком задолженности после обращения истца в МКАС при ТПП Украины 

с иском). По 9 делам были вынесены решения на согласованных сторонами 

условиях (в связи с заключением сторонами мирового соглашения).  
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Из общего количества рассмотренных дел (295 дел) арбитражное 

разбирательство по 57 делам (19,3%) проводилось на украинском языке, по 

9 делам (3,1%) - на английском языке, по 1 делу - на немецком языке, а по 

остальным - на русском языке.   

В большинстве дел (95,9%) применимым при разрешении спора правом 

было материальное право Украины, в 5 делах - только Венская конвенция 

1980 года, в 5 делах - материальное право Российской Федерации, в 2 делах - 

материальное право Республики Беларусь и по 1 делу  - право Англии и Уэльса, 

Греции, Молдовы и Румынии.   

В 2017 году в рассмотрении дел МКАС при ТПП Украины неоднократно 

принимали участие иностранные арбитры - из Беларуси, Сербии, США, 

Франции и Швеции.  

  

§ 3. География сторон 

Стороны по делам, рассмотренным МКАС в период с 1 января по 

31 декабря 2017 году (295 дел), были из 54 стран, в том числе из 43 стран 

дальнего зарубежья, 10 стран СНГ и Украины. 
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Из дальнего зарубежья участвовали стороны из следующих стран:  

Чехия - 31 дело, Кипр - 26 дел, Объединенные Арабские Эмираты – 

17 дел, Британские Виргинские Острова и Германия - по 15 дел из каждой 

страны, Китай (в том числе Гонконг - 3 дела) -  12 дел;  Великобритания и 

Польша - по 9 дел из каждой страны, Ирландия и Швейцария – по 8 дел из 

каждой страны, США - 6 дел, Латвия и Турция - по 5 дел из каждой страны, 

Эстония - 4 дела, Белиз, Грузия, Испания, Италия, Литва - по 3 дела из каждой 

страны;  Болгария, Греция, Индия, Пакистан, Панама, Румыния - по 2 дела из 

каждой страны;  Австрия, Бельгия, Венгрия, Египет, Израиль, Иордания, Ливия, 

Лихтенштейн, Мальта, Нидерланды, Сейшельские Острова, Сингапур, Тунис, 

Финляндия, Франция, Швеция и ЮАР - по 1 делу из каждой страны. 

Из государств СНГ участвовали стороны из: Российской Федерации – 

42 дела, Беларуси - 16 дел, Молдовы - 10 дел, Казахстана и Узбекистана - по 

4 дела из каждой страны, Азербайджана - 3 дела, Армении и Туркменистана - 

по 2 дела из каждой страны, Киргизии и Таджикистана - по 1 делу из каждой 

страны. 

  

§ 4. Виды спорных договоров 

 

Большинство дел, рассмотренных МКАС при ТПП Украины в 2017 году, 

как и в предыдущие годы связаны с договорами поставки и международной 

купли-продажи товаров и касаются нарушений контрактных обязательств по 
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оплате или поставке товаров. Значительное количество споров связано с 

качеством поставленного товара, с предоставлением услуг, в том числе 

банковских. Меньше споров, связанных с подрядом, поручительством, арендой, 

перевозками. 

 
Из общего количества дел, рассмотренных МКАС при ТПП Украины в 

период с 1 января по 31 декабря 2017 года (295 дел), подавляющее 

большинство дел - 236 дел - было связано с договорами международной купли-

продажи/поставки товаров, 37 дел - с договорами о предоставлении услуг 

(в том числе 2 дела - о предоставлении банковских услуг), 7 дел - с договорами 

подряда, 3 дела - с договорами поручительства, 3 дела – с договорами займа, 

остальные 9 дел были связаны с договорами перевозки, страхования,  аренды, 

гарантии, выставки, агентским договором и др. 

  

§ 5. Сроки арбитражного рассмотрения дел  

В период с 1 января по 31 декабря 2017 года МКАС при ТПП Украины 

рассмотрел 295 дел. Сроки рассмотрения указанных дел (со дня образования 

состава Арбитражного суда и до вынесения решения/постановления по делу) 

составили: 
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Традиционно МКАС при ТПП Украины пытается решить споры сторон в 

максимально сжатые сроки - в 2017 году 97% дел были рассмотрены в срок, не 

превышающий полгода. 

 

§ 6. Оспаривание арбитражных решений  

Решения МКАС при ТПП Украины успешно исполняются в более чем 

110 странах мира.  В среднем оспаривают около 4% решений МКАС при 

ТПП Украины, из которых отменяются не более 1%. Такое малое количество 

оспариваемых решений свидетельствует об уровне работы суда, а также об 

объективном и беспристрастном рассмотрении дел, когда даже проигравшая 

сторона морально удовлетворена арбитражным рассмотрением дела.   

В 2017 году постановлением ВССУ от 9 ноября 2017 года было отменено 

одно решение МКАС при ТПП Украины по делу, которое было рассмотрено в 

2016 году.   

По состоянию на начало 2018 года ни одно решение МКАС при 

ТПП Украины не отменено. Производство по 9 делам продолжается.  

Общая статистика по оспариванию решений МКАС при ТПП Украины 

выглядит следующим образом: 
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Председатель 

МКАС при ТПП Украины        Н.Ф. Селивон  

 


