ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
при ТПП УКРАИНЫ в 2013 году
В 2013 году осуществлялась активная работа по популяризации деятельности
международных арбитражных институтов при ТПП Украины. Эта работа
проводилась в разнообразных формах. Главная среди них – организация, проведение
и участие в международных и национальных конференциях, семинарах, круглых
столах и т.п.
Ключевым среди них было преведение 15 ноября 2013 года в конференц-зале
Торгово-промышленной палаты Украины первых Международных арбитражных
чтений памяти академика И.Г. Побирченко, организованные МКАС и МАК при
ТПП Украины при участии Научно-исследовательского института частного права и
предпринимательства НАПрН Украины, которые в дальнейшем планируется
проводить ежегодно. В Арбитражных чтениях приняли участие более
120 участников из 15 стран мира; на трех сессиях конференции выступили 22
докладчика из Австрии, Болгарии, Казахстана, Латвии, Польши, Российской
Федерации, Сербии, Франции, Швеции и Украины. Материалы Международных
арбитражных чтений памяти академика И.Г. Побирченко планируется опубликовать
в начале 2014 года в юридическом журнале «Право Украины».
К проведению Международных арбитражных чтений была издана книга
«Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины
по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2006 – 2010 годы» (под общей
редакцией Н.Ф. Селивона), в которую вошли некоторые, наиболее интересные с
точки зрения составителей, решения МКАС при ТПП Украины за указанный период,
опубликованные с учетом конфиденциальности рассмотрения споров. Особенностью
этой книги является то, что наряду с практикой МКАС при ТПП Украины в ней
приведены решения судов Украины по рассмотрению ходатайств об оспаривании и
принудительном исполнении арбитражных решений, что является позитивной
новеллой для подобного рода изданий и, без сомнения, является очень полезным для
практикующих юристов, судей государственных и третейских судов, специалистов в
сфере внешнеэкономической деятельности, научных работников, преподавателей и
студентов юридических вузов.
Кроме того, в 2013 году Научно-исследовательским институтом частного права и
предпринимательства НАПрН Украины был опубликован сборник научных работ
«Международный коммерческий арбитражный суд: соответствие сегодняшнему
дню», в который вошли статьи председателя МКАС при ТПП Украины Селивона
Н.Ф., заместителя председателя МКАС при ТПП Украины Винокуровой Л.Ф.,
заместителя председателя МАК при ТПП Украины Захарченко Т.Г. и арбитров
МКАС при ТПП Украины Крупчана А.Д., Слипачук Т.В. и Черных Ю.С.,
посвященные актуальным вопросам деятельности международного коммерческого
арбитража в Украине и за рубежом.
6 марта 2013 года в г. Киеве был проведен круглый стол на тему «Третейское
разбирательство: процессуальные аспекты, практика приведения в исполнение
решений третейских судов и международных арбитражей», организованный
Институтом частного права и предпринимательства НАПрН Украины, МКАС при
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ТПП Украины, Третейской палатой Украины и Украинской арбитражной
ассоциацией. В работе круглого стола приняли участие председатель МКАС при
ТПП Украины Селивон Н.Ф., его заместители Захарченко Т.Г. и Винокурова Л.Ф. и
арбитр МКАС при ТПП Украины Слипачук Т.В.
28 марта 2013 года в г. Луцке была проведена научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража», модератором
которой был председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. На конференции
с докладами выступили председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф.,
заместитель председателя МКАС при ТПП Украины Пащенко Е.Г., генеральный
секретарь МКАС при ТПП Украины Литвиненко З.В., арбитры МКАС при ТПП
Украины Захарченко Т.Г., Крупчан А.Д., Притыка Ю.Д.
4-5 октября 2013 года председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф.
принял участие в заседании Европейской арбитражной группы в г. Софии
(Болгария), а 15 ноября 2013 года – в международной конференции «Киевские
арбитражные дни 2013: мыслить глобально».
27 ноября 2013 года в г. Харькове был проведен круглый стол на тему
«Проблемные вопросы при осуществлении расчетов во внешнеэкономической
деятельности», в котором выступили с докладами заместитель председателя МКАС
при ТПП Украины Пащенко Е.Г. и заместитель председателя МАК при
ТПП Украины Захарченко Т.Г.
В течение 2013 года председателем МКАС при ТПП Украины Селивоном Н.Ф.
подготовлено и опубликовано:
- раздел «Альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров как
эффективное средство защиты прав и интересов граждан и юридических лиц».
Сб. «Правовая доктрина Украины». 2 том, Харьков, 2013, 1,8 п.л.;
- раздел «Перспективы развития международного коммерческого арбитража в
Украине в контексте международных правовых стандартов». Сб. «Проблемы
применения международных стандартов в правовой системе Украины». К., 2013,
1,6 п.л.;
- статья «Арбитражные учреждения при ТПП Украины как место для разрешения
коммерческих споров с применением европейского договорного права».
Сб. «Принципы европейского договорного права, Комментарии и рекомендации».
К., 2013, 0,5 п.л.;
- раздел «Международный коммерческий арбитраж в Украине: состояние и
перспективы». Сб. «Международный коммерческий арбитражный суд; соответствие
сегодняшнему дню». К., 2013, 1 п.л.;
- интервью об украинской модели международного арбитража в научнопрактическом юридическом журнале «Альтернативное разрешение споров», 2013,
№ 2.
Решением Президиума ТПП Украины от 21 июня 2013 года был утвержден на
следующие 5 лет новый состав Президиума МКАС при ТПП Украины в составе
7 человек, а также Рекомендательный список арбитров МКАС при ТПП Украины,
в который были включены шесть новых арбитров: Антон Байер (Австрия), Уильям
Элиот Батлер (США/Великобритания), Ефименко Л.В. (Украина), Кузнецова Н.С.
(Украина), Нестиренко Л.А. (Украина) и Черных Ю.С. (Украина).
В 2013 году продолжено работу по подготовке предложений о внесении
изменений в Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» и
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Регламенты МКАС и МАК при ТПП Украины, обусловленных новейшим опытом
арбитражных институтов мира и имплементацией в указанные нормативные акты
новелл Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже и
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
Президиумом МКАС при ТПП Украины, по запросу Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам верховенства права и правосудия, было подготовлено
заключение на проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты (относительно применения мер по обеспечению иска в
поддержку международного арбитража)».
Заработала в полную силу внедренная в конце 2012 года в МКАС при
ТПП Украины программа 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).
§ 1. Количество дел, принятых к производству в МКАС при ТПП Украины
в 2013 году
За период с 1 января по 31 декабря 2013 года к производству в МКАС при
ТПП Украины было принято 428 дел, что на 122 дела больше, чем в 2012 году.
Динамика количества дел, принятых к производству в МКАС при ТПП Украины с
2000 по 2013 год, выглядит следующим образом:
Динамика количества дел МКАС за 2000-2013гг.
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§ 2. Рассмотрение дел в 2013 году
В 2013 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 297 делам,
из которых 152 дела (51,18%) были рассмотрены коллегиальным составом
Арбитражного суда и 145 дел (48,82%) – единоличным. При этом по 7 делам
решения было приняты на согласованных сторонами условиях, а по 14 делам были
вынесены постановления о прекращении арбитражного разбирательства.
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По 31 делу решения были вынесены на украинском языке, по одному делу – на
украинском и английском языках, еще по одному делу – на английском языке, а по
остальным делам – на русском языке.
Из общего количества рассмотренных дел 173 дела были приняты к производству
в 2013 году, 117 дел – в 2012 году и 7 дел - в 2011 году.
Производство по 59 делам было прекращено без рассмотрения (главным образом
из-за неуплаты истцом арбитражного сбора или по его заявлению) постановлениями
председателя МКАС при ТПП Украины, в том числе по 54 делам, принятым к
производству в 2013 году, и по 5 делам – в 2012 году.
92 дела назначены к рассмотрению на январь-март 2014 года, по 2 делам
производство приостановлено.
В рассмотрении дел МКАС при ТПП Украины в 2013 году неоднократно
принимали участие иностранные арбитры – из Австрии, Беларуси, Германии,
Казахстана, Молдовы, Норвегии,
Польши, Российской Федерации, Сербии,
Словакии, Чехии, Швейцарии.
§ 3. География сторон
Стороны по делам, принятым к производству в МКАС при ТПП Украины в
2013 году, были из 55 стран, в том числе из 46 стран дальнего зарубежья, 8 стран
СНГ и Украины.
Резиденты были ответчиками по 55 делам, что составляет 12,85 % от общего
количества дел, и истцами – по 366 делам (85,51 %). По 10 делам МКАС при ТПП
Украины выступал арбитражем нейтральной страны (споры между Кипром и
Нидерландами, Кипром и Молдовой, Сейшельскими Островами и Германией,
Кипром и Словакией, Российской Федерацией и Словакией, Гонконгом и Китаем
(2 дела), Швейцарией и Грузией, Швейцарией и Нидерландами, Британскими
Виргинскими Островами и Данией). По двум делам обе стороны были резидентами
(предприятия с иностранными инвестициями).
Ответчики из 41 страны дальнего зарубежья были сторонами по 156 делам, в том
числе: из Польши – по 22 делам, Германии, Грузии и Китая – по 13 делам из каждой
страны, Великобритании – по 10 делам, Израиля, Италии, Нидерландов, Румынии и
Франции – по 5 делам из каждой страны, Британских Виргинских Островов, Кипра,
Литвы, Панамы, Словакии, Турции и Чехии - по 4 делам из каждой страны, Греции,
Латвии и ОАЭ – по 3 делам из каждой страны, Болгарии, Венгрии, Канады, США,
Швейцарии и Эстонии – по 2 делам из каждой страны, Австрии, Anguilla, Antigua
and Barbuda, Белиза, Бельгии, Гибралтара, Дании, Индии, Ирана, Испании,
Малайзии, Монако, Монголии, Норвегии, Сингапура, Таиланда, West Indies –
по 1 делу из каждой страны.
Ответчики из 8 стран СНГ были сторонами по 211 делам, в том числе: из
Российской Федерации – по 96 делам, Беларуси – по 61 делу, Азербайджана и
Узбекистана – по 14 делам из каждой страны, Молдовы – по 12 делам, Казахстана –
по 7 делам, Туркменистана – по 5 делам, Армении - по 2 делам.
32 иска были предъявлены к резидентам истцами из 14 стран дальнего зарубежья,
в том числе: из Германии – по 6 делам, Кипра и Италии – по 4 делам из каждой
страны, Польши – по 3 делам, Австрии, Великобритании и Швейцарии – по 2 делам
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из каждой страны, Британских Виргинских Островов, Венгрии, Гонконга, Дании,
Лихтенштейна, Словакии, США, Турции и Чехии – по 1 делу из каждой страны.
20 исков были предъявлены к резидентам истцами из следующих стран СНГ:
из Российской Федерации – 11 исков, Азербайджана – 3 иска, Беларуси и
Узбекистана – по 2 иска из каждой страны, Молдовы и Казахстана – по 1 иску из
каждой страны.

Участие иностранных сторон в делах МКАС
Южная и
Сев ерная
Америка
2%

Ближний Восток
2%
другие
2%

Азия
4%

Ев ропа
35%

СНГ (кроме
Украины)
55%

§ 4. Виды спорных договоров
Большинство споров, переданных на рассмотрение МКАС при ТПП Украины в
2013 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, с предоставлением услуг (в том числе,
банковских) и выполнением различного вида работ. Меньше споров, связанных со
строительством, транспортно-экспедиторским обслуживанием, перевозками товаров,
лизингом, арендой и займом.
Из общего количества дел, принятых к производству в МКАС при ТПП Украины
в 2013 году (428 дел), 375 дел (т.е. почти 88%) было связано с договорами
международной купли-продажи/ поставки товаров, 22 дела – с договорами об
оказании услуг (в том числе банковских услуг), 17 дел – с договорами о выполнении
работ, 6 дел – с договорами перевозок товаров, 3 дела – с договорами займа, 2 дела –
с договорами лизинга и по 1 делу – с договорами аренды, поручительства,
кредитным договором и некоторыми другими видами договоров.
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§ 5. Сроки арбитражного рассмотрения дел
В 2013 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 297 делам.
Сроки рассмотрения указанных дел (от принятия дела к производству и до
вынесения решения по делу) составили:
от 3 до 4 месяцев – 136 дел;
от 5 до 6 месяцев – 104 дела;
от 7 до 9 месяцев – 39 дел;
от 10 до 12 месяцев – 9 дел;
свыше 12 месяцев – 9 дел.
Сроки рассмотрения дел
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С целью ускорения арбитражного разбирательства, МКАС при ТПП Украины в
2013 году в большинстве случаев осуществлял отправку ответчикам документов
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по делу (исковых материалов, повестки, определений об отложении рассмотрения,
решений) курьерской почтой.
⃰

⃰
⃰

В 2014 году намечается ряд мероприятий по совершенствованию деятельности
арбитражных институтов при ТПП Украины и усилению их международных связей.
Учитывая, что Торгово-промышленная палата Украины в текущем году
председательствует в Совете руководителей ТПП стран-участниц СНГ,
предположительно в октябре месяце в г. Киеве будет проведено одновременно с
заседанием Совета и заседание Консультативного органа по вопросам арбитража при
этом Совете, в состав которого входят руководители арбитражных учреждений при
ТПП. В это же время планируется проведение вторых Международных арбитражных
чтений памяти академика И.Г. Побирченко, на обсуждение которых,
предположительно, будет вынесен комплекс вопросов, связанных с арбитражной
оговоркой.
Будет продолжено участие арбитров МКАС при ТПП Украины в конференциях,
семинарах, круглых столах, работа по популяризации украинского арбитража в
стране и за рубежом.
В этом году намечено кардинальное обновление сайтов МКАС и МАК при
ТПП Украины, разработка и внедрение программы по автоматическому исчислению
арбитражного сбора, введение постоянной рубрики «Диалог с бизнесом», в которой
будет принимать участие и отвечать на вопросы руководство МКАС и МАК при
ТПП Украины, ведущие арбитры.
Помимо действующей телефонной связи планируется ввести телефоны «красной
линии», по которым можно будет немедленно получить квалифицированный ответ
по интересующему вопросу, касающемуся порядка подачи и рассмотрения исков в
МКАС и МАК при ТПП Украины.
Планируется начать работу по формированию библиотеки МКАС и МАК при
ТПП Украины с целью доступа к имеющейся богатой специальной литературе и
практике МКАС и МАК при ТПП Украины (с учетом конфиденциальности)
практикующих юристов, студентов и аспирантов.
В этом году будут подготовлены изменения в Регламенты МКАС и МАК при
ТПП Украины и Положения об арбитражных сборах и расходах с тем, чтобы в
полной мере реализовать преимущества арбитража, новые технологии, обеспечить
более качественное рассмотрение споров при меньших финансовых затратах сторон.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
при ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ
в 2013 году
Решением от 21 июня 2013 года Президиумом ТПП Украины был утвержден на
следующие 5 лет новый состав Президиума МАК при ТПП Украины в составе
5 человек, а также Рекомендательный список арбитров МАК при ТПП Украины.
§ 1. Количество дел, принятых к производству в МАК в 2013 году
В 2013 году в производстве Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Украины находилось 16 дел, в т.ч. за отчетный период
поступило 13 дел и 3 дела осталось с 2012 года. Из них рассмотрено 7 дел, в стадии
предварительной подготовки находится 5 дел, и 4 дела назначены к рассмотрению на
январь-февраль 2014 года.
§ 2. География сторон
Иностранными ответчиками по делам, поступившим в 2013 году, были:
из Российской Федерации – по 4 делам, из Либерии – по 2 делам, из Белиза,
Британских Виргинских Островов, Кипра, Панамы и Турции – по одному делу из
каждой страны.
Два дела были по спорам между резидентами.
§ 3. Цена иска
Из 13 дел, принятых к производству в МАК при ТПП Украины в 2013 году, цена
иска по двум делам составила менее 10 000 долларов США, по 4 делам – от 10 001 до
50 000 долларов США, по трем делам – от 50 001 до 100 000 долларов США, по
одному делу – от 100 001 до 200 000 долларов США, по одному делу – от 200 001 до
500 000 долларов США, по одному делу – от 500 001 до 1 000 000 долларов США, по
одному делу - исковые требования неимущественного характера.
§ 4. Категории споров
Иски, поступившие в Морскую арбитражную комиссию в 2013 году, вытекают из
отношений по:
■ фрахтованию – 5 дел;
■ предоставлению агентских услуг – 4 дела;
■ ремонту судна – 4 дела.
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ремонт судна
31%

фрахтов ание
38%

фрахтов ание
предостав ление агентских
услуг
ремонт судна

предостав ление
агентских услуг
31%

Председатель МКАС и МАК
при ТПП Украины

Н.Ф. Селивон

27 января 2014 года
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