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К ЧиТЛТЕЛЛМ
В 2003 г. исполняется 80 лет со дня рождения 

академика И.Г. Побирченко, 60 лет его ратной, прак
тической, научно-преподавательской и общественной 
деятельности, в том числе в течение 50 лет, связан
ной с государственным и международным арбит
ражем.

Президиум Торгово-промышленной палаты Украины, учреждая 11 августа 1992 г. по пору
чению Верховной Рады Украины первый в истории Украины международный коммерческий 
арбитражный суд, при назначении его председателя остановил свой выбор на заслуженном 
деятеле науки и техники Украины, докторе юридических наук, профессоре Игоре Гавриловиче 
Побирченко, исходя из того, что он, будучи новатором по призванию, первым не только в 
Украине, но и в бывшем СССР, разработал и преподавал университетский курс хозяйственно
го права, создал и возглавил первую в стране кафедру хозяйственного права; автор 155 науч
ных работ, в т.ч. 10 монографий; под его редакцией издан первый в Украине учебник хозяй
ственного права; автор первого в Украине учебника по арбитражному процессу; основопо
ложник нового научного направления - хозяйственной юрисдикции.

В своем выборе мы не ошиблись.
В 1993 г. Игорь Гаврилович избран действительным членом (академиком) Академии пра

вовых наук Украины.
Используя многолетний опыт руководящей, практической и научно-преподавательской ра

боты, он, по существу, международный коммерческий арбитраж создал и на протяжении 11 
лет успешно им руководит.

12 июля 2002 г. Торгово-промышленную палату Украины и действующий при ней между
народный арбитраж посетил Глава государства Леонид Данилович Кучма.

В приветственном послании коллективу Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Украины 11 августа 2002 г. по случаю 10-летия со 
дня основания суда Президент Украины Л.Д. Кучма, в частности, сказал: «Приятно отметить, 
что за такой сравнительно небольшой период созданный впервые в истории Украины между
народный коммерческий арбитраж приобрел значительный опыт и стал одним из наиболее 
авторитетных судов в Европе и во всем мире...».

На 3 октября 2003 г. в Киеве назначено заседание Европейской арбитражной группы, в 
котором примут участие председатели международных арбитражных судов европейских стран, 
а по решению XII Генеральной Ассамблеи Всемирной Федерации международных коммерчес
ких арбитражных институтов, состоявшейся в Вене 26 июня 2003г., в Киеве в октябре 2004 г. 
состоится совещание председателей международных арбитражных судов всех стран мира, 
что свидетельствует о признании международного коммерческого арбитража при Торгово- 
промышленной палате Украины.

Многие из известных в Украине юристов считают за честь называть Игоря Гавриловича 
своим учителем, а коллеги по работе, - наставником, заботливым и чутким руководителем.

Вот почему Президиум Торгово-промышленной палаты Украины 17 июля 2003 г. принял 
решение опубликовать книгу академика И.Г. Побирченко «Воспоминания, документы и раз
мышления».
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Светлой памяти моей мамы 
Ксении Федоровны Лебедевой 
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вместо предисловия
Когда близкие друзья, люди умные и проницательные, предложили мне встречу 

с профессиональным журналистом, который по случаю 80-летия на бумаге вос
произведет страницы моей жизни, я поначалу не осознал надобности в этом, а 
подумав, решил лучше самому написать воспоминания и размышления, иллюс
трируя их соответствующими документами и фотографиями.

Пройдя большой жизненный путь, человек должен оглянуться. Вспомнить дела, 
которым отдавал все силы и умение, вспомнить спутников на нелегких жизнен
ных дорогах.

С рекомендацией опубликовать книгу пришлось согласиться потому, что на 
моем жизненном пути встречались люди известные и неизвестные, храбрые и 
трусливые, талантливые и бездарные, благородные и подлые.

В книге я постарался быть взыскательным, прежде всего, к самому себе. 
Выносить себя на людской суд со всеми тайниками далеко не просто. В книге 
говорится и о людях, которых уже нет в живых и которых я знал с их достоинства
ми и человеческими слабостями. Сложно рассказывать об этих людях, ничего не 
утаивая, и в то же время, соблюдая необходимые правдивость и такт в отноше
нии усопших.

Дать же оценку сложившейся в течение многих десятилетий среды, в которой 
ты рос, формировался как личность, необходимо для того, чтобы воздать долж
ное заслуженным достижениям и избежать повторения допущенных ошибок.

Перед читателем пройдет галерея таких государственных деятелей, как: 
Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин, Л.Д.Кучма. П.Е.Шелест, В.С.Шевченко, Генеральный 
прокурор СССР Р. А. Руденко, Министр государственного контроля СССР Л.3.Мех- 
лис, Министр юстиции СССР К.П.Горшенин, главные государственные арбитры 
СССР Е.В.Анисимов, И.Е.Баранов, Ю.Г.Матвеев и др., а также многих ученых, 
коллег и учеников, с которыми довелось встречаться на протяжении сложного и 
противоречивого этапа отечественной истории.

Учитывая характер, в том числе международной, деятельности, пишу по-рус
ски, сохраняя языки оригиналов публикаций и документов.

Вся моя жизнь связана с борьбой за справедливость - и об этом моя книга. 
Молодость совпала с Отечественной войной, в горнилах которой формировался 
мой характер.

Своей судьбой я доволен - это счастливая судьба.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ТРЕВОЖНОМ

Л ЕТС ТВЕ





одился я 15 ноября 1923 года в Киеве в семье инженера-геодезиста. Отец Побирченко 
Гавриил Трофимович (1895-1976) уроженец города Корсуня Киевской губернии (ныне го

род Корсунь-Шевченковский Черкасской области) до Октябрьской революции был рабочим Боб
ринских железнодорожных мастерских. Мать Лебедева Ксения Федоровна (1899-1995), урожен
ка города Кременчуга, что на Полтавщине, после окончания гимназии была воспитательницей в 
дошкольных заведениях, а затем в школах.

Семейная жизнь родителей продолжалась недолго. В начале 30-х годов они разошлись, каж
дый из них создал новую семью. Меня на воспитание взял брат мамы Лебедев Федор Федоро

Ксения Федоровна Гавриил Трофимович
Лебедева (1899 - 1995) Побирченко (1895 - 1976)

вич, а мою сестру Киру - мамина сестра Лебе
дева Марфа Федоровна.

Так случилось, что родной брат матери был 
женат на родной сестре отца Побирченко На
дежде Гаврииловне, детей у них не было, и я 
стал их любимым ребенком, в котором они не 
чаяли души.

Дядя вначале был директором подсобного 
хозяйства Кременчугского мясокомбината на 
хуторе Сиротеньки в Жлобинском районе Пол
тавской области, а во время коллективизации 
сельского хозяйства стал председателем кол
лективного хозяйства. Произошло непредска
зуемое событие. До Октябрьской революции 
дядя был учеником токаря на Екатеринославс- 
ком металлургическом заводе (позднее пере
именованном в Днепропетровский металлургический завод имени Г.И. Петровского), а его тока
рем-наставником был Григорий Иванович Петровский, ставший вскоре после революции Пред
седателем Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.

В ночные смены, как вспоминал мой дядя, Григорий Иванович читал подпольную литературу, 
а чтобы его ученик не проявлял к ней излишней любознательности - приносил для дяди познава
тельные книжки. Более 10 лет с того времени они не виделись.

И вот при мне в подсобное хозяйство, которым руководил дядя, приехал Г.И. Петровский и 
попросил созвать собрание крестьян близлежащих сел. На собрании Председатель ВУЦИКа об
ратился к ним с предложением объединиться в коллективное хозяйство. Дядю, как своего быв
шего ученика токаря, он вначале не узнал. А когда в своем одобрительном выступлении относи
тельно создания колхоза дядя попросил у Григория Ивановича согласия назвать его именем 
Петровского, узнал по голосу, тут же при всех обнял и расцеловал.

Земли были плодородные, помощь со стороны мясокомбината, для которого хозяйство по- 
прежнему должно было выращивать скот, - ощутимой, и крестьяне охотно объединились в кол
лективное хозяйство, которое, благодаря сказанному и трудовому энтузиазму крестьян, стало 
образцовым.

Однако радостное состояние было недолгим. На моих глазах мой родной дядя на почве 
дикой ревности и ужасной вымышленной клеветы со стороны кухарки из охотничьего ружья, в

Перед Отечественной 
войной

состоянии аффекта, застрелил мою родную тетю, которую безумно любил 
и потому похоронил перед окнами своего кабинета и дома, в котором мы 
жили. Мир содрогнулся в моих глазах. Все ночи напролет он простаивал у 
открытых окон и пел безумно грустные песни. А я, забившись в угол своей 
постели, ... плакал.

Сразу же после убийства, ничего не сказав, он уехал в районный отдел 
НКВД и, положив на стол его начальника ружье, попросил арестовать его за 
убийство жены. Но вначале его не арестовали и даже возвратили ружье. 
Возвратившись домой, он днями работал, а ночью пел страдальческие пес
ни. Когда он спал? - не знаю.

Так продолжалось нестерпимо долго. По крайней мере до тех пор, пока 
однажды сотрудник РО НКВД не приехал за его ружьем, а со временем его 
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Отец с братом Александром и сестрами 
Верой, Агафьей и Надеждой

предупредили о том, что на следующий день предстоит суд и приговором будет лишение свобо
ды на четыре года. Так и произошло, его этапировали для отбытия наказания в «вагонзаке» на 
Дальний Восток. Мама забрала меня в Киев к сестре. На следующий день после приезда в Киев 
мы с мамой были на приеме у Председателя ВУЦИКа Г.И. Петровского (тогда это было свобод
но), которому рассказали о том, что произошло. Григорий Иванович тут же позвонил Председа
телю Верховного Суда и попросил истребовать, изучить дело и его проинформировать.

Не помню сколько времени на это ушло. Примерно две недели, 
ибо когда поезд с «вагонзаком», в котором был дядя, прибыл в Хаба
ровск, его там ожидала телеграмма с сообщением о том, что он поми
лован.

Обратным поездом, но уже не в «вагонзаке», дядя через Киев воз
вратился на прежнее место работы и многие годы жил рядом с моги
лой своей невинной жертвы.

Мама оставила меня в Киеве, но меня не покидало чувство неспра
ведливости. С одной стороны - погибла любимая тетя и никто, включая 
клеветницу, не наказан. С другой - безысходное состояние безумно 
страдающего, но, несомненно, виновного любимого дяди.

Очевидно тогда зародилось у меня убеждение в том, что жизнен
ным кредо должна быть справедливость.

Хочется с искренней благодарностью и светлой па
мятью сказать и о сестре моей мамы Марфе Федоровне 
Лебедевой, у которой в детстве постоянно жили моя се
стра Кира и многие годы я, хотя некоторые годы в дово
енное время жил с мамой, ее вторым мужем Иваном Аки
мовичем и их дочерью Ириной.

Жизнь вроде бы вошла в колею, и мы даже не подо
зревали, какая страшная трагедия надвигается на семью 
второй сестры моей мамы Марии Федоровны Лебеде
вой. В 1938г. арестовали ее мужа Тимофея Михайлови
ча, который работал заведующим планово-финансовым 
сектором Кадиевского треста столовых и ресторанов 
«Доннарпит». Кроме сообщения о том, что он пригово
рен к 10 годам лишения свободы без права переписки, 
никаких сведений не было.

Забегая наперед, скажу, что причина мне стала из
вестна через 20 лет, когда в 1958г. я по работе был пе
реведен из Москвы в Киев и зашел навестить свою тетю. 
Застал я ее в слезах со справкой Военного трибунала 
Киевского военного округа в руках, которая свидетель
ствовала о том, что ее муж посмертно реабилитирован, 
и дело в отношении него прекращено за отсутствием 
состава преступления. Справка давала ей право на по
лучение по месту его прежней работы денежного посо
бия в размере его прежней двухмесячной зарплаты, т.е.

„ Мама с Кирой и Таисией120 рублей. Выйдя из ее дома, я совершенно случайно 
встретил на улице своего бывшего однокурсника по юридической школе, которого со дня ее 
окончания не встречал, а сейчас по прошествии 45 лет после встречи даже фамилию запамято
вал. Разговорились - он полковник юстиции, член Военного трибунала Киевского военного окру
га. Я, естественно, поинтересовался почему справку моя тетка получила из его учреждения, в то 
время как ее мужа арестовали в Донбассе, на что он ответил, что в те дни трибунал продолжает 
пересматривать дела репрессированных в 30-е годы граждан, и пообещал при условии, если 
дело еще не возвращено на Донбасс, с ним ознакомить. Уже на следующий день я читал приго
вор тройки, в котором сказано о том, что, работая в тресте в качестве заведующего сектором, 
Тимофей Михайлович Троцко по занимаемой должности имел возможность бывать не только в
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служебном кабинете, но и дома у управляющего трес
том, члена партии с дореволюционным стажем Цыган
кова, который признан врагом народа и расстрелян, в 
связи с чем есть основания полагать, что и Троцко Т.М. 
также является врагом народа и выносит расстрельный 
приговор. Приговор написан от руки на одной странице, 
внизу отметка «приведен в исполнение» с-т и неразбор
чивая подпись.

И все же, несмотря на лишения и горькие испыта
ния, оставаясь с дочерью Зоей и двумя детьми мужа от 
первого брака: Таисией и Александром, тетя Манюся (так 
мы ее называли) выстояла и детей на ноги поставила. 
Зоя Тимофеевна окончила философский факультет уни
верситета, родила дочь Марину, до смерти в звании под
полковника работала в Министерстве внутренних дел 
Украины. Таисия Тимофеевна - кандидат технических 
наук, имеет двух сыновей Вадима и Юрия.

Упомянутая справка военного трибунала сняла клей
мо «семьи врага народа». Дорогой ценой справедливость 
частично восторжествовала.

Моей первой учительницей в школе была Лариса Гавриловна Григорьева, преисполненная 
достоинства, доброты и благородства, которой я очень многим обязан в становлении характера.

Когда я задумываюсь над своим детством, то прихожу к выводу о том, что оно формировало 
во мне чувство поиска первостепенных задач для их безотлагательного решения. Так было как 
при изучении той или иной учебной дисциплины, так и при подготовке к сдаче экзаменов.

Как и все мои ровесники я учился и дружил, увлекался и тужил.
Приближалась война, хотя того, что ее начало совпадает с окончанием учебы в школе, никто 

не ожидал.
22 июня 1941г. в 4 часа утра взрывы бомб, сброшенных в районе Святошино, разрывы зе

нитных снарядов, разбудили всех жильцов коммунальной квартиры, в двух комнатах которой с 
тетей были мы с Кирой да сын тети Виктор с женой Фаиной, приехавшие из Комсомольска-на- 
Амуре в отпуск. В 12 часов дня по радио В.М. Молотов известил о вероломном нападении на 
нашу страну немецко-фашистских захватчиков. Не дождавшись окончания выступления В.М. Мо
лотова, наша тетя стремглав отправилась в магазины за продуктами и вовремя, ибо к концу дня 
полки в продовольственных магазинах были пустыми. Как сейчас помню, в булочной, что на углу 
улиц Бульварно-Кудрявской и Жилянской против евбаза (ныне площадь Победы) - этот магазин в 
годы НЭПа называли босяцким - в продаже был только шербет, который на следующий же день 
был распродан.

В Киеве появились беженцы, санитарные машины с ранеными.
Виктору, который работал в Комсомольске-на-Амуре на военном су

достроительном заводе, с женой необходимо было немедленно возвра
щаться на работу.

Железнодорожные кассы были перенесены в университетский бота
нический сад, что на бульваре Тараса Шевченко, несмотря на огромные 
очереди, билеты на поезд для них нам удалось приобрести, и на следую
щий день они уехали.

25 июня 1941г. с Кирой мы проводили на фронт своего отца, а 30 
июня 1941 г. выехали к маме на Донбасс, где жила ее семья в то время. С 
нового учебного года Кира продолжала учебу в школе, а я в составе ис
требительного батальона участвовал в тушении авиабомб, в дежурствах 
по поискам лазутчиков и т.п.

Забегая наперед, скажу, что в июне 1942г. Аркадий Жуков - муж нашей двоюродной сестры 
Таисии - служебной легковой автомашиной «М-1» забрал моих сестер Киру и Ирину и увез вме
сте со своей семьей в эвакуацию в Уфу, а мама со своим мужем (им в машине не хватило места) 

Кира
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отправились на железнодорожную станцию, но было уже 
поздно. Готовясь к отступлению, саперы взрывали же
лезнодорожное полотно. Они за дочерьми (я в то время 
был в Красной Армии) отправились пешком по направ
лению к Ворошиловграду, но их настигли наступающие 
войска противника, вынудив 415 дней и ночей быть в 
труднейших условиях на временно оккупированной вра
гом территории, ничего не зная о судьбе детей.

О какой справедливости может идти речь? Хотя для 
нашей страны шла война освободительная, а значит 
справедливая.

Так завершилось мое детство.
Мама с мужем Иваном Акимовичем 

и дочерью Ириной

л
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великая 
ОТЕЧЕСТВЕННЯЯ





П
ламя войны бушевало уже несколько месяцев. Враг теснил наши войска. Родина призывала 

своих сыновей встать на защиту Отечества. Не дождавшись восемнадцати, прошу Серговс- 
кий военкомат (ныне г. Стаханов) направить на фронт добровольцем.
1 ноября 1941г. докладываю комиссару 44 отдельного автобатальона 12-й армии старшему 

батальонному комиссару Таранухе о прибытии для прохождения службы. Эта воинская часть 
доставляла на передний край обороны соединений 12-й армии (4, 74, 176, 261 стрелковых диви
зий) орудийные снаряды и мины.

На вопрос комиссара умею ли водить автомобиль отвечаю: «Никак нет». «А сможешь ли хотя 
бы заводить двигатель?» - спрашивает комиссар и, получив утвердительный ответ, назначает 
меня мотористом в «экипаж» кинопередвижки, в которой киномехаником был Константин Федо
рович Мардус, а водителем Константин Иванович Хитров.

На вооружении нашего «экипажа» автобус с установленным и закрепленным в его центре 
(вместо сидений) движком для выработки электроэнергии, киноаппарат «Рекорд», треноги для 
него, два шеста да простынь для устройства переносного экрана и коробки с сериями обменных 
кинофильмов.

Обязанность кинопередвижки: демонстрация кинофильмов для армейских подразделений в 
боевых порядках и прифронтовой полосе. Моя же непосредственная обязанность - устанавли
вать треноги для киноаппарата, натягивать на шесты экран, заводить движок и следить, чтобы во 
время демонстрации фильма он не заглох - прямо скажем, не для подвигов. Но опасности хоть 
отбавляй. Начальник политотдела 12-й армии полковой комиссар Е.Е. Мальцев, который факти
чески давал задания для кинопередвижки, ориентировал К.Ф. Мардуса на кинообслуживание 
прежде всего бойцов переднего края, затем прифронтовой полосы, а иногда и местного населе
ния. На передовой примерно в трех километрах от «нейтралки» в темное вечернее время, пользуясь 
рельефом местности для маскировки, мы сооружали под открытым небом «кинозал» и крутили 
фильмы. Не обходилось и без того, что противник по отсвету луча к экрану и звукам «засекал» 
демонстрацию, «награждая» нас минами, снарядами, а иногда и пулеметными очередями.

Однако, никогда не забуду радостных лиц воинов, смотревших кинофильмы. Особенно па
мятен показ на переднем крае фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», ко
торый кинодокументалисты засняли во время этого величайшего события, и он был сразу же 
доставлен в войска. После шестимесячного отступления бойцы увидели, что врага можно бить, 
что мы умеем наступать. Психологическое значение этого фильма трудно переоценить. Этот 
фильм по заданию полкового комиссара Е.Е. Мальцева мы демонстрировали в разных ротах и 
прифронтовых населенных пунктах более месяца.

Но через полгода оборонительных боев судьба преподнесла нам горечь отступления. Мы на 
«колесах», а каково же было матушке-пехоте в знойные летние дни 1942 года: Ворошиловск, 
Ворошиловград, Новосветловка, Краснодон, Шахты вплоть до Дона. А на Дону затор. Непрекра- 
щающиеся бомбежки гитлеровцами переправ через Дон, вода в котором была красной от крови 
пытавшихся вплавь переправиться бойцов, которых гитлеровцы на бреющем полете расстрели
вали из пулеметов. В Аксае - мост разбит, мы в Ростов-на-Дону - переправа разгромлена, в 
Старочеркасске - тоже самое, вновь в Аксай и чудом по наспех наведенному понтонному пере
правились без автобуса на левый берег. Пешком по сальским степям за пять суток прошли 250 км, 
не снимая сапог (были предупреждены, что если снимем - не сможем вновь их обуть), а когда 
оторвались от противника и сняли сапоги - на подошвах сплошные волдыри. На четвереньках 
несколько дней ползали к полевой кухне.

В сентябре 1942г. были объединены полевые управления 12-й и 18-й армий. Наш опекун 
полковой комиссар Е.Е.Мальцев был назначен членом Военного Совета 47-й армии, автобата
льон из армейского передавался из дивизии в дивизию, а в феврале 1943г. я был откомандиро
ван во вновь сформированный 1448 самоходно-артиллерийский полк Резерва Главного Коман
дования.

В первом же бою под станицей Крымской (ныне г. Крымск) прямым попаданием осколка в 
сердце был убит командир полка полковник Александр Васильевич Вахрамеев. Похоронили его в 
станице Абинской. Во временное командование полком вступил его заместитель по строевой 
части полковник А.С. Рассказов.

В первом же бою были обнаружены конструктивные недостатки самоходок СУ-76, и, по
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скольку на вооружении полка наряду с СУ-76 были и СУ-122, командующий фронтом генерал 
Петров И.Е. приказал 1448 полк РГК разделить на два: 1448 РГК и 1449. Самоходки СУ-122 были 
переданы 1449-му (командир - полковник Алексей Сергеевич Рассказов). Этот полк продолжал 
боевые действия, через год ему было присвоено наименование «Керченский».

На вооружении 1448 самоходно-артиллерийского полка РГК были оставлены СУ-76, стяну
тые с поля боя в станицу Абинскую для устранения с помощью бригады Горьковского автозавода 
конструктивных недостатков.

Впоследствии высокую оценку самоходкам СУ-76 дал в военных мемуарах выдающийся пол
ководец Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский: «Особен
но полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие, подвижные 
машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а 
пехотинцы в свою очередь готовы были защищать их от огня вражеских бронебойщиков и фауст- 
ников» (Солдатский долг, М.: Воениздат, 1985, с. 321-322).

Полк возглавил майор Василий Акимович Гуменчук, фронтовик с первого дня войны, отличав
шийся личной храбростью, глубоким оперативно-тактическим мышлением, отличным знанием 
артиллерийского дела, энергичностью, требовательностью и душевными человеческими качест
вами. Он любил солдат и офицеров, которые отвечали ему взаимностью, называя его от мала до 
велика «батей», хотя было ему в то время от роду 37 лет. С 1928 года В.А. Гуменчук связал свою 
судьбу со службой в Армии. В январе 1944 года ему присвоено звание подполковника.

Под командованием В.А. Гуменчука полк прошел до Праги, то есть до победоносного окон
чания Великой Отечественной войны. Награжден он был пятью орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Кавка
за», «За освобождение Праги» и другими, а также чехословацким орденом «Военный крест 1939 
года». Командование пластунской дивизии глубоко уважало его. Характерна дарственная над
пись В.А. Гуменчуку на фотографии начальника политотдела дивизии полковника И.М. Петраши- 
на в день окончания войны: «Тому, кого всегда высоко ценил за боевые качества и высокую 
культуру». Умер В.А. Гуменчук в 1954 году, похоронен на родине, в городе Липовце Винницкой 
области у обелиска Славы. Его имя носит одна из улиц в городе Богородчаны Ивано-Франков- 
ской области, в боях за освобождение которого в годы войны принимал участие наш полк.

Заместителем командира полка по строевой части с октября 1943 года до окончания войны 
был майор Александр Иванович Лохманюк, которому в декабре 1944 года было присвоено зва
ние подполковника. Личному составу полка импонировало бесстрашие кадрового танкиста.

Со дня формирования полка и до его расформирования после войны заместителем коман
дира по политической части был майор Иван Иванович Мещеряков, сухость характера которого 
не располагала к душевному общению с ним. Этот пробел восполняли парторг полка капитан 
Поярков и комсорг полка старший лейтенант Е.Я. Матвиенко. Женя Матвиенко был кадровым 
армейским комсомольским работником, со дня формирования полка до декабря 1944 года уча
ствовал в боях, был трижды ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды. В декабре 1944 года был откомандирован на учебу. Его сменил Леша 
Захаров, стрелок-радист танка Т-34, удостоенный ордена Отечественной войны I степени.

Начальника штаба полка капитана Шелишпанского сменил летом 1944 года капитан Шкуро 
Николай Николаевич, награжденный двумя орденами Красной Звезды. Помощниками начальни
ка штаба полка стали проявившие себя в боях офицеры-орденоносцы капитаны Александр Тихо
нович Дронов и Михаил Михайлович Дуров, старший лейтенант Вакуленко. Делопроизводством 
в штабе ведал старшина Борис Волочке.

Заместителем командира полка по технической части был майор Борис Андреевич Всеволж- 
ский, хорошо знавший танковую технику. Его удачно дополнял знаток артиллерийского вооруже
ния, артиллерийский мастер старший лейтенант Ковалевский.

Со дня формирования полка помощником командира полка по хозяйственной части был ка
питан Бабенко, а начальником снабжения - старший лейтенант Барановский Петр Силович. Доб
рую память сохраняют однополчане о заведующем вещевым складом старшине Сапиро Худо- 
бердиеве, который в одном из боев добровольно принял на себя командование самоходкой, 
подбил два вражеских танка, но и сам погиб смертью героя.

Любимицей полка была старший полковой врач майор медицинской службы Анна Федоров
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на Метелкина. Досрочно окончив 3-й Московский медицинский институт, она прибыла в полк в 
феврале 1943 года и до сентября 1944 года спасала жизнь раненым в боях самоходчикам, за что 
награждена орденом Красной Звезды. В конце июля 1944 года в Прикарпатье, под городом До
лина, погиб смертью героя командир батареи СУ-76 старший лейтенант А.Т. Храмченко. Он был 
мужем А.Ф. Метелкиной, а она в сентябре 1944 года возвратилась в Москву, где в начале 1945 
года родила двух сыновей-близнецов, отцом которых был наш погибший однополчанин. Анна 
Федоровна не только вырастила сыновей, но и за многолетний труд заместителем главного 
врача одной из крупных московских поликлиник награждена орденом Трудового Красного Зна
мени. Прах Саши Храмченко покоится у Вечного огня в селе Перегинском.

В сентябре 1944 года полковым врачом стал старший лейтенант медицинской службы Алек
сандр Архипович Кулик, прошедший с полком до окончания войны, получивший за это время три 
ордена и три ранения. В боевых порядках пластунов на броне самоходок постоянно были муже
ственные девушки санинструкторы Рита Зверева, Люба и Валя. Лишь Вале, ставшей женой на
шего однополчанина Федора Русских, суждено было выжить, ибо она вслед за А.Ф. Метелкиной 
вернулась домой в связи с беременностью. Рита и Люба погибли в боях. С любовью относились 
самоходчики к санитару санчасти сержанту Шалве Русия, награжденному орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги».

По штату в полку должно быть восемь батарей по пять самоходок СУ-76 в каждой. Но факти
ческая численность зависела от потерь в боях и хода восстановления.

Вернемся, однако, к боевым действиям полка, которые возобновились 2 мая 1943 года при 
освобождении станиц Крымской, Неберджаевской. Особенно кровопролитные бои шли за хутор 
Горно-Веселый.

По приказу командующего Северо-Кавказским фронтом генерал-полковника И.Е. Петрова 
боевым распоряжением командующего бронетанковыми и механизированными войсками фрон
та от 13 сентября 1943г. 1448 самоходно-артиллерийский полк РГК был придан для усиления 
5-й гвардейской (позднее Новороссийской орденов Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмель
ницкого) танковой бригаде. Боевые машины полка прошли через горный перевал к Кабардинке и 
сосредоточились для атаки в трех кварталах от цементных заводов Новороссийска.

И именно здесь произошло памятное для меня событие.

«Малая земля». 1943 год. Полковник Л. И. Брежнев со своим адьютантом И.П.Кравчуком
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Перед наступлением к КП полка подъехал «виллис», в котором был начальник политотдела 
18 армии полковник Леонид Ильич Брежнев и его адъютант капитан И.П. Кравчук. Командир 
полка доложил Л.И. Брежневу о готовности к наступлению. Леонид Ильич поинтересовался где 
замполит, которого найти не удалось, потому как перед каждым боем он «укреплял» тылы полка. 
На выручку пришел Женя Матвиенко. «Комсорг полка старший лейтенант Матвиенко», - четко 
представился он. «Вы то мне и нужны», - сказал начпоарм и спросил проведено ли перед боем 
комсомольское собрание, попросил передать воинам его просьбу атаковать стремительно и в то 
же время осмотрительно, не таранить в горящих танках и самоходках врага, а стремиться сохра
нить свои жизни, которые никто не вернет, а танки и самоходки - это металл, Родина нам его еще 
даст. Затем, как бы невзначай, Леонид Ильич сообщил, что он только что вернулся с Малой 
земли, два дня ничего не ел и спросил нет ли у нас чего-либо перекусить.

Так совпало, что буквально перед приездом Л.И. Брежнева во второй эшелон полка убыла 
полевая кухня, которая перед наступлением вдоволь накормила гречневой кашей с мясом лич
ный состав первого эшелона полка, добавив к этому по сто граммов фронтовых. Но комсорг не 
растерялся, поручив заряжающему своей самоходки тут же достать у него из загашника сухарь, 
кусок рафинада, банку шпротов, вскипятить... Как правило, воду для чая мы кипятили во фронто
вых условиях так: заливали в сплющенную гильзу от снаряда газоль (бензин), вставляли фитиль, 
зажигали и над огнем в котелке доводили воду до кипения. Заряжающим у Матвиенко был сол
дат из нового пополнения, сибиряк-таежник, охотник за белками, искусный стрелок. Но что такое 
шпроты и как их едят он не знал. Не дождавшись пока заряжающий принесет названный прови
ант, Л.И. Брежнев пошел его разыскивать и увидел такую картину: солдат держит над огнем 
вскрытую банку закипающих шпрот... Рассмеявшись, Леонид Ильич вынул из голенища кирзово
го сапога солдата алюминиевую ложку и, макая сухарь в кипящее масло, опустошил банку, по
благодарил солдата и вручил ему кусок рафинада со словами: «А это для тебя, тебе ведь офи
церский доппаек не дают».

Этот эпизод для размышления о человеческих достоинствах.
После освобождения города были бои за Кирилловку, наступление на Анапу через Волчьи 

ворота, на Темрюк и Тамань. Последний бой на кубанской земле самоходчики вели на косе Чуш
ка, где на переправе освободили многих женщин и подростков, которых фашисты намеревались 
угнать в Германию.

Завершив боевые действия на Таманском полуострове, полк остался с тремя самоходками. 
Остальные были подбиты в боях. В жестокой схватке с врагом сгорел в машине механик-води
тель Тищенко. В результате прямого попадания вражеского снаряда этого самого красивого в 
полку парня сжало двигателями настолько, что вытащить его друзья по экипажу не смогли. В 
этом же бою наводчик СУ-76 3-й батареи младший сержант Анатолий Григорьевич Федоров унич
тожил прямой наводкой три противотанковых орудия, пулеметную точку, подавил противотанко
вую батарею и миномет противника, рассеял и частично уничтожил до взвода пехоты, за что был 
награжден медалью «За отвагу». Через месяц за отважные и решительные действия в Новорос
сийске А.Г. Федоров был награжден орденом Красной Звезды, а в бою за Кирилловку получил 
ранение в голову и ногу. Освобождая Новороссийск, смертью героя погиб механик-водитель 
СУ-76 старший сержант Федор Александрович Чиркин. Среди отличившихся - командиры бата
рей лейтенанты П.Б. Горбунов, К.И. Горнов, А.Т. Храмченко, командиры СУ-76 лейтенанты 
А.Т. Дронов, И.И. Ильков, С.Н. Найденов, механики-водители СУ-76 В.П. Миронов, И.В. Филатов, 
заряжающие СУ-76 А.И. Светкин и Илларионов.

Однополчанам памятен подвиг девятнадцатилетнего командира батареи лейтенанта 
А.Т. Храмченко, за который он был первым в полку награжден орденом Александра Невского. На 
подступах к Анапе самоходка комбата была подбита, а на соседней - погиб экипаж. Храмченко 
принимает молниеносное решение: пересаживается со своим экипажем в исправную боевую 
машину. В ночных условиях, при плохой видимости и заминированных дорогах продолжает бой и 
во главе батареи врывается в Анапу.

После освобождения Кубани полк погрузился на оставшиеся три боевые и колесные маши
ны и своим ходом прибыл в станицу Афипскую на доукомплектование. Здесь мы получили сорок 
новеньких СУ-76 со спаренным двигателем, пополнение личного состава и приказ о передаче 
полка в состав пластунской дивизии.
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Не по времени знойным октябрьским утром 1943 года командир 1448 самоходно-артилле
рийского полка Резерва Главного Командования майор В.А. Гуменчук доложил командиру 9-й 
Краснодарской пластунской Краснознаменной и ордена Красной Звезды имени ЦИК ССР Грузии 
дивизии, сформированной на базе расформированной 9 Кавказской горно-стрелковой Красно
знаменной и ордена Красной Звезды имени ЦИК ССР Грузии, генерал-майору П.И. Метальнико
ву о прибытии полка.

РАТНЫЙ ПОДВИГ НОВОРОССИЙСКА И. ПЄТРАШИН

Г. Ф. КОНДРАТЕНКО

ШТУРМУЮТ доты

fifes Cs <?

Пластуны
Кубани

feíšfejCsCs Sfes/rMjíC gp » fe

Краснодарское книжное издательство 1981

344044, г. Ростов-Дон, 44!
í ул. Ларина, ц. 26-а, кв. 26 |
. КОНДРАТЕНКО Г. Ф.

С этого времени самоходчики стали боевой частью пластунского соединения, хотя за плеча
ми имели уже шестимесячный опыт сражений и в дальнейшем в периоды вывода дивизии во 2-й 
эшелон для отдыха и доукомплектования отдельные подразделения полка участвовали в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на различных фронтах при освобождении Прикарпатья, 
Львова и Варшавы, взятии Оппельна и Берлина, будучи приданными на период отдельных бое
вых операций другим соединениям, ибо полк сохранял статус боевой части Резерва Главного 
Командования.

Однако, что такое пластуны, мы узнали в декабре 1943 года, когда полк дислоцировался в 
Темрюкском районе. Личному составу было доставлено казачье кубанское обмундирование - 
черкески, бешметы, кубанки... В условиях сильных морозов, резкого морского ветра, в брониро
ванных машинах самоходчики узнали цену безворотниковой черкески.

Намечавшаяся переправа полка в составе пластунской дивизии через Керченский пролив не 
состоялась. В феврале 1944 года самоходки погрузили на железнодорожные платформы и вок
руг Азовского моря привезли под Мелитополь, в село Братское, а отсюда вновь на платформах - 
на станцию Каменец-Подольский. В составе дивизии своим ходом через Хотин полк прибыл в 
Черновцы и разместился в его пригороде Лужаны, а вскоре был направлен в подвижной противо
танковый резерв 18-й армии в город Коломыю. По состоянию на 12 июля 1944 года из танковых 
и самоходно-артиллерийских частей в составе 18-й армии был лишь один 1448-й самоходно
артиллерийский полк РГК.
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К началу Львовско-Сандомирской операции наши батареи были приданы стрелковым диви
зиям двух армий: 1 -й гвардейской и 18-й. Основные подразделения во главе с командиром под
полковником В.А. Гуменчуком поддерживали 66-ю гвардейскую Полтавскую стрелковую диви
зию.

Наступление началось 23 июля 1944 года. Боевой путь батарей полка в Прикарпатье: Коло- 
мыя, Отыня, Ланчин, Надворная, Богородчаны, Перегинское, Рожнятов, Долина, Болехов и далее 
на Старый Самбор. Это основное направление, ибо отдельные батареи СУ-76 поддерживали 
действия стрелковых дивизий еще двух армий 1 -го Украинского фронта.

За образцовое выполнение заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистс
кими захватчиками после освобождения Прикарпатья 1448-й самоходно-артиллерийский полк 
был награжден орденом Красного Знамени.

В боях за освобождение Прикарпатья отличились многие самоходчики, среди которых были 
как ветераны полка Абакаров, И.И. Ильков, К. Булгаков, А.Г. Федоров, И.В. Филатов, командир 
СУ-76, ставший вскоре командиром батареи, Н.Л. Кривякин, так и из прибывшего пополнения 
командир СУ-76 лейтенант Дмитрий Георгиевич Диамандопуло (ныне Картвелишвили), механик- 
водитель В.И. Шаров, наводчики Василий Шустеров и Николай Иваненко. Не обошлось и без 
горечи тяжелых утрат. Погиб командир батареи кавалер ордена Александра Невского Александр 
Храмченко. Будучи смертельно раненным в бою, он умер на руках у своей супруги - нашего 
старшего полкового врача майора А.Ф. Метелкиной. Посмертно лейтенант А.Т. Храмченко был 
награжден орденом Отечественной войны. Погиб командир СУ-76 П.Я. Лбов, смертельное ране
ние которого - печальная ошибка. В бою с охапкой гранат он выскочил из самоходки и забрасы
вал ими цепь наступающей пехоты противника. А когда гранат не осталось, вернулся в самоход
ку, забыв об одной гранате, прикрепленной кольцом чеки к поясу. Она и зацепилась за люк. Чека 
вырвалась, и граната разорвала ему живот. Три дня боролись врачи за его жизнь, но спасти 
Лбова не удалось. Похоронен он вместе с А.Т. Храмченко в селении Перегинское Рожнятовского 
района Ивано-Франковской области в братской могиле.

А в селении Ланчин Надворнянского района этой же области в сквере против школы береж
но ухоженные могилы еще двух наших однополчан - механика-водителя СУ-76 Ткаченко и шофе
ра из взвода боепитания младшего сержанта Павла Борисовича Миронова, убитого осколком 
снаряда. В тяжелом бою за Долину, которая дважды переходила из рук в руки, в самоходках 
кончились снаряды и отчаянные водители «студебеккеров» подвозили их прямо на линию веде
ния огня. Жизнь Миронова оборвалась на возвышенности. Ожидая снарядов, самоходчики выхо
дили из себя. Но когда доставивший на передовую снаряды шофер нашего же взвода боепита
ния старший сержант Павел Федорович Жарков на обратном пути остановился у автомобиля 
Миронова, все стало ясно.

Легендарной личностью стал в полку и прибывший с пополнением в июле 1944 года в Коло- 
мыю механик-водитель СУ-76 старшина Василий Иванович Шаров. На девятый день первого для 
него боя после взятия Долины перед рекой Свица он и командир СУ-76 младший лейтенант 
Виктор Макарович Стрелков были ранены. Оба награждены орденом Отечественной войны 
II степени и отправлены в госпиталь. В.М. Стрелкову не повезло - он был признан инвалидом 
Отечественной войны третьей группы и демобилизован из армии. Шаров же из госпиталя убежал 
и, возвратившись в полк, сел за рычаги своей самоходки и снова повел ее в бой. Лишь за одну 
Львовско-Сандомирскую операцию, кроме ордена Отечественной войны II степени, В. И. Шаров 
был награжден орденом Славы II и III степени. За отвагу и мужество он будет еще награжден 
медалью «За отвагу», а к концу войны и орденом Славы I степени. Полный кавалер ордена Славы 
всех трех степеней, В.И. Шаров является гордостью личного состава полка. Не подкачал он и в 
мирное время. По призыву Родины отправился на освоение целинных земель, награжден орде
ном Трудового Красного Знамени и медалью «За освоение целинных и залежных земель».

Дважды за год пребывания в полку был ранен командир СУ-76 Дмитрий Георгиевич Диаман
допуло. В характеристике на него командир полка отметил: «постоянно ищет боя». Смелый и 
решительный офицер был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды. В мирное время Дмитрий Георгиевич стал заслуженным учителем Грузии.

Находчивость и мужество в боях проявляли и «технари». В бою под Надворной наши позиции 
контратаковали танки противника, а три самоходки СУ-76 были подбиты (у двух разбиты по од
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ной гусенице, а у третьей - орудие). Задержав взятую в плен вражескую колонну, зампотех ко
мандира батареи техник-лейтенант Алексей Дмитриевич Марков приказал пленным заменить 
подбитые у двух самоходок гусеницы, сняв их с третьей. Таким образом были восстановлены в 
бою две машины, которые отбили контратаку противника и начали его преследование. А.Д. Мар
ков был ранен. За годы войны награжден орденом Отечественной войны II степени и двумя орде
нами Красной Звезды.

В бою под Долиной отличился экипаж СУ-76, командиром которой был лейтенант Николай 
Леонидович Кривякин. Вступив в единоборство с вражеским «тигром», уничтожил его. Командир 
самоходки был награжден за это орденом Красной Звезды. Боевых наград удостоены также 
члены экипажа - механик-водитель Владимир Рябов, наводчик Владимир Малышев и заряжаю
щий Василий Редькин.

Лишь за десять дней боев в Прикарпатье пластуны-самоходчики уничтожили десять вражес
ких танков и самоходных орудий, артиллерийскую батарею, несколько дзотов, нанесли против
нику большие потери в живой силе.

Решением Ставки Верховного Главнокомандования из войск левого крыла 1-го Украинского 
фронта вновь был образован 4-й Украинский фронт, в состав которого в августе 1944 года вошли 
1 -я гвардейская и 18-я армии. Командующий войсками 1 -го Украинского фронта Маршал Совет
ского Союза И.С. Конев пластунскую дивизию с ее самоходно-артиллерийским полком вновь 
образованному фронту не передал, а оставил в составе войск 1-го Украинского фронта. В сра
жение пластунская дивизия была введена 21 августа 1944 года в составе 5-й гвардейской армии. 
В боевых порядках пластунов наступали и батареи СУ-76. Совершив тяжелый, изнурительный 
марш протяженностью около 500 километров, самоходчики с ходу бросились в бой и, опередив 
пластунские сотни, пошли вперед. Схватка за Дембицу была ожесточенной. В городе размеща
лись подземные заводы противника, производившие ФАУ-2, и потому враг оказывал упорное 
сопротивление. С утра штурмом овладели тремя населенными пунктами, а к обеду атака захлеб
нулась. Противник спешно подтянул подкрепление. Накал встречного боя нарастал: подбита са
моходка командира батареи СУ-76 старшего лейтенанта Иннокентия Иннокентьевича Илькова, 
окружен 1 -й батальон 36-го пластунского полка полковника А.К. Орлова, не может завести двига
тели экипаж СУ-76 лейтенанта Куреткова и вынужден ее уничтожить. На выручку окруженным 
пластунам с десантом на броне бросаются самоходки старшины А.Г. Федорова и лейтенанта 
Сергея Кудрявцева. Залп «катюш» охлаждает противника, у которого все в огне. Раненый 
А.Г. Федоров на буксире вытаскивает с поля боя подбитую самоходку И.И. Илькова и спасает его 
жизнь. За отвагу и мужество в этом бою командир СУ-76 Анатолий Григорьевич Федоров получа
ет третью боевую награду - орден Отечественной войны II степени. Орденов и медалей были 
удостоены многие самоходчики. 23 августа 1944 года город Дембица был взят, но бои продол
жались до 27 августа. После этого пластунская дивизия перешла к обороне занятого рубежа, а 
затем передана в состав 15-го стрелкового корпуса 60-й армии. 30 ноября 1944 года дивизия 
выведена во второй эшелон для отдыха и пополнения, а ее самоходно-артиллерийский полк 
оставлен в первом эшелоне в подвижном противотанковом резерве в трех километрах от пере
довой линии фронта, в селе Домбрувка Вислоцкая.

В этом же населенном пункте у пластунов-самоходчиков 8 ноября 1944 года был двойной 
праздник: в 27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции Член Военного 
Совета 60-й армии генерал-майор В.М. Оленин от имени Президиума Верховного Совета СССР 
вручил 1448-му Краснознаменному артиллерийскому полку 9-й Краснодарской Краснознамен
ной ордена Красной Звезды пластунской дивизии имени ЦИК Грузинской ССР орден Красного 
Знамени, которым он был награжден за образцовое выполнение заданий командования на фронтах 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. В праздновании приняли участие командующий 
бронетанковыми и механизированными войсками 60-й армии, впоследствии заместитель коман
дующего этой армией по бронетанковым и механизированным войскам гвардии генерал-майор 
танковых войск В.Г. Романов, командир 15-го стрелкового корпуса Герой Советского Союза ге
нерал-майор П.В. Тертышний и командир пластунской дивизии генерал-майор П.И. Метальни
ков. В торжественной обстановке командир полка гвардии подполковник В.А. Гуменчук дал клят
ву, что пластуны-самоходчики с честью пронесут Красное знамя, украшенное орденом Красного 
Знамени, до полной победы над врагом.
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Находясь в подвижном противотанковом резерве, самоходчики готовились к предстоящему 
наступлению. Не обходилось и без курьезов, один из которых был вызван тем, что заместитель 
командира полка по строевой части майор А.И. Лохманюк, получивший в то время звание под
полковника, докучал личному составу взвода управления учебными воздушными тревогами. Как 
правило, объявлял он их после дождя, когда вырытые на случай воздушного нападения окопы 
были заполнены водой. При команде подполковника личный состав взвода должен был прыгать 
в заполненные водой окопы, после чего следовала команда «отставить». Здесь уместно вспом
нить дружный фронтовой коллектив взвода управления, командиром которого был отважный 
офицер старший лейтенант Константин Булгаков, отличавшийся чутким отношением к подчинен
ным и незаурядными способностями в организации разведки. Автору этих строк выпала честь 
быть разведчиком и самому убедиться в сказанном. Добрым словом вспоминают однополчане 
родных братьев Ивана и Василия Демьяненко. Первый был отличным баянистом, но трусоват, а 
второй - бесстрашным офицером связи на броневичке М-1. Храбрым мотоциклистом-разведчи
ком был Миша Мирзакандов, награжденный орденом Красной Звезды и орденом Славы III степе
ни, медалью «За оборону Кавказа». Он прошел боевой путь от Кубани до Праги. С особой тепло
той вспоминаем о помощнике командира взвода управления старшем сержанте Иване Николае
виче Татишвили, кавалере ордена Отечественной войны I степени и медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Мне довелось служить с ним в первые годы войны в 12-й армии, потому вдвой
не испытывал радость общения с ним. В мирное время он стал в Тбилиси главным инженером 
крупного комбината. В составе взвода управления был и экипаж танка командира полка. Бес
сменным его механиком-водителем независимо от типа танка (Т-70, английский «Валентайн», 
трофейный Т-Ill, прославленная тридцатьчетверка) был гвардии старшина Сергей Павлович Гор
бунов, отваги и выносливости которому не занимать. Часто в самые решительные моменты боя 
он врывался в гущу сражения, гусеницами утюжа живую силу и орудия врага. Сергей Горбунов 
награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды и Славы 
III степени, медалью «За боевые заслуги». Он жил в Киеве, был персональным пенсионером. 
Остальные члены экипажа менялись, но хорошо запомнились командир Т-34 лейтенант Валентин 
Соловов, командир башни Алексей Мякотников, стрелок-радист Сергей Захаров. Довелось воз
главлять экипаж командирского танка и автору этих строк.

Упомянутый курьез был связан с отказом старшины Базарного прыгать в окоп с водой по 
приказу подполковника Лохманюка. Дело дошло до военного трибунала. На лесной поляне в 
окружении замаскированных самоходок установили покрытый красным материалом деревенс
кий стол, за которым военный трибунал пластунской дивизии под председательством майора 
юстиции Аркадия Иосифовича Полторака приступил к рассмотрению дела по обвинению Базар
ного. Личный состав взвода управления и пластуны-самоходчики ближайших батарей располо
жились на траве. Не успели допросить свидетелей, как прозвучала команда «Тревога, по маши
нам», и самоходчики бросились отбивать атаку проводившего разведку боем противника. Пред
седатель военного трибунала майор А.И. Полторак прыгнул на броню моей родной тридцатьчет
верки и из-за висевшей на его плече полевой сумки застрял головой вниз в башенном люке. 
Пришлось с силой втаскивать его за голову в боевое отделение... Этот эпизод мы тепло вспоми
нали с Аркадием Иосифовичем Полтораком во время встречи в Москве 11 апреля 1967 года. Он, 
будучи доктором юридических наук, был в то время заведующим сектором международного пра
ва Института государства и права АН СССР и ученым секретарем Научного совета АН СССР 
«Закономерности развития государства, управления и права». Судебному процессу же над стар
шиной Базарным завершиться так и не удалось. В скоротечном бою атака танков противника с 
десантом на броне была отбита. Личное мужество в этом бою проявил старшина Базарный. По 
ходатайству командира полка гвардии подполковника В.А. Гуменчука командир пластунской ди
визии генерал-майор П.И. Метальников приказал: «Дело по обвинению старшины Базарного пре
кратить». Ирония судьбы старшины Базарного такова, что вскоре он стал ординарцем замести
теля командира полка по строевой части подполковника А.И. Лохманюка.

Несколько слов об адъютантах командира полка. Более года эту должность занимал лейте
нант Березовский, до тех пор, пока командир полка не установил обман с его стороны, за что 
назначил его командиром самоходки СУ-76. В первом же бою после этого лейтенант Березовс
кий погиб. На должность адъютанта был назначен возвратившийся из госпиталя после ранения 
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бывший командир батареи старший лейтенант И.И. Ильков. Боевой офицер, имеющий опыт са
мостоятельного принятия боевых решений, постоянно рвущийся в бой, неоднократно просил 
перевести его на прежнюю должность. После завершения Висло-Одерской операции командир 
полка удовлетворил его просьбу и назначил командиром батареи СУ-76. Перед окончанием вой
ны И.И. Ильков вновь был ранен. Он - кавалер ордена Отечественной войны I и II степени, двух 
орденов Красной Звезды, медали «За отвагу». На посту адъютанта командира полка И.И. Илько
ва сменил вернувшийся из госпиталя после контузии бывший командир СУ-76 лейтенант Влади
мир Петрович Бацких, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени. Хотелось бы 
добрым словом вспомнить и ординарцев командира полка. До 1944 года им был ефрейтор Су
воркин, спасший жизнь командира в бою на Кубани и награжденный за этот подвиг орденом 
Славы III степени. Затем его сменил старший сержант Николай Иваненко, вернувшийся из госпи
таля после ранения, которое он получил, будучи наводчиком СУ-76. Подвиги Иваненко отмечены 
орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды. В разное время у командира полка 
было и три шофера: сержант Артуш Мкртычевич Чинарян, переведенный затем во взвод боепи
тания, Сергей Пузанов, отмеченный орденом Красной Звезды, старший сержант Константин Геор
гиевич Курчаков, награжденный орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

Находясь в обороне, несмотря на недоукомплектованность личного состава, отдельные пла
стуны-самоходчики направлялись на учебу. В академию был откомандирован комсорг полка 
старший лейтенант Е.Я. Матвиенко, в училище - разведчик взвода управления сержант Н.А. Пер- 
сиянов, геройски проявивший себя в боях на Кубани и в Прикарпатье. Не избежала сия участь и 
автора этих строк, которого послали учиться в артиллерийское училище в Киев. Судьба, однако, 
была ко мне благосклонна. Не успев познать тяготы строевой курсантской жизни, но поняв, что 
они не идут ни в какое сравнение с фронтовой, соблазнив героикой подвигов еще трех курсан
тов - Ивана Авксентьевича Билыка, Валентина Евгеньевича Иванова и Геннадия Цымбалюка, мы в 
тамбурах вагонов шедших к фронту эшелонов за два дня добрались до станции Жешув, встретив 
там, по счастливой случайности, шофера командира полка Костю Курчакова, который привез на 
станцию отправляющуюся домой санинструктора Валю, жену однополчанина Феди Русских. Че
рез час мы были в полку, в Домбрувке Вислоцкой. В тот же день в училище было отправлено 
сообщение о нашем прибытии в часть. Пополнение, привезенное в полк, спасло меня от наказа
ния за самовольное возвращение на фронт. Билык и Цымбалюк были зачислены во взвод управ
ления, а Иванов - заряжающим в экипаж СУ-76. В первом же бою Билык был ранен и отправлен в 
госпиталь, Цымбалюк вскоре откомандирован в штаб 5-й гвардейской армии. Иванов принимал 
участие в боях до конца войны, награжден медалью «За отвагу».

Вернемся к боевому пути полка. В ночь на 4 января 1945 года полк прибыл к месту располо
жения пластунской дивизии, вместе с нею переправился на левый берег Вислы и сосредоточил
ся на Сандомирском плацдарме в городе Пацанув. В ночь на 12 января занял исходное перед 
наступлением положение. Пластунская дивизия и батареи самоходно-артиллерийского полка были 
введены в бой через двадцать минут после окончания артиллерийской подготовки. Задача на
ступления - прорвать сильно укрепленные позиции противника и развивать прорыв в сторону 
города Новы-Корчин и далее на Краков. В течение одного дня стремительного наступления под
держанные огнем и гусеницами самоходок пластуны овладели двумя полосами обороны против
ника. Не обошлось и без потерь: погиб командир батареи СУ-76 лейтенант Найденов, ветеран 
полка, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды. Погиб 
прибывший с последним пополнением командир СУ-76 молоденький младший лейтенант Мо
зырь и ряд других боевых друзей...

В боях за Краков еще один свой подвиг совершил командир СУ-76 старшина А.Г. Федоров, 
смелость и военная хитрость которого не знали границ. В населенных пунктах он избегал движе
ния по дорогам, заходя к вражеским орудиям с фланга или тыла, расстреливал их в упор. В этом 
бою в предместье Кракова пруд заставил выехать на дорогу. Экипажу самоходки открылась та
кая картина: у обочины дороги стоит немецкий танк T-IY, два танкиста с автоматами сгоняют 
группу поляков из 16 человек для расстрела. Увидев самоходку, немецкие танкисты на ходу пры
гают в свой тронувшийся танк, и он скрывается за углом здания. Не успев выстрелить, А.Г. Федо
ров бросается в погоню, но за углом уступом на всю ширину дороги стоят четыре вражеских 
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танка, СУ-76 успела сделать четыре выстрела, которыми подожгла две вражеские машины. Пер
вый ответный снаряд прошел над самоходкой. В этот момент Федоров, нагнувшись за снарядом, 
услышал взрыв. Очнулся на снегу. Бросился в горящую самоходку, вытащил заряжающего Пор- 
тыку, раненного в плечо, кисть и ногу, вернулся за наводчиком Елецким - у того разворочен 
живот, горят ноги. Пламенем объята и санинструктор старшина медицинской службы Маргарита 
Зверева. В самоходке кричит механик-водитель Карандышев: «Горю, спасите, заклинило люк!».

Силы покидали Федорова, но он успел увидеть, что ствол его орудия поднят вверх, значит, 
люк заклинить не могло. Сказал об этом Карандышеву и едва вылез из самоходки. Вслед за ним 
выскочил в горящей шубе механик-водитель. Огонь Федоров затушил снегом, а затем его тело 
обмякло. К нему подскочили пластуны: «Ты ранен?»... Очнулся в госпитале с тяжелым ранением, 
большой потерей крови. Война для Федорова в этом бою окончилась. Командир полка предста
вил его к присвоению звания Героя Советского Союза. Командир дивизии генерал П.И. Ме
тальников и командир 15-го стрелкового корпуса генерал П.В. Тертышний реляцию о присвое
нии звания Героя Советского Союза командиру СУ-76 А. Г. Федорову поддержали, а командую
щий 60-й армией генерал-полковник П. А. Курочкин приказом по 60-й армии от 15 мая 1945 года 
от имени Президиума Верховного Совета СССР за этот подвиг наградил Федорова орденом 
Красного Знамени. Так тоже случалось.

После освобождения Кракова самоходчики в составе пластунской дивизии продвигались на 
запад, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. В составе 5-й гвардейской армии 
подвижная группа с десантом пластунских сотен на танке Т-34 и самоходках СУ-76 освобождает 
Освенцим, где был огромный лагерь военнопленных, ведет упорный ночной бой за город Тыхы. 
Здесь отличилась батарея СУ-76 старшего лейтенанта Н.Л. Кривякина, награжденного орденом
Александра Невского. Бой этот памятен мне и тем, что в нем удалось спасти жизнь командира 
полка, сразив автоматной очередью спрятавшегося за деревом на обочине дороги и целившего
ся из парабеллума в В.А. Гуменчука немецкого полковника. Отблеск луны на серебристых пого
нах врага я заметил, когда оставалось до него не более семи шагов. Падая, как подкошенный, 
оберст выстрелил, но его пуля ушла в небо.

Тут же на поле боя командир полка снял со своей груди орден Красного Знамени (№ 189618) 
и прикрепил его на моей груди. Как самую дорогую для себя реликвию храню его 58 лет. Моя 
сестра Кира все эти годы хранит письмо, полученное ею тогда от командира моего полка Васи
лия Акимовича Гуменчука, оригинальный текст которого воспроизвожу:

Вновь в составе 1 -го Украинского фронта плас
туны продолжают наступление. Памятны бои за мно
гие города и населенные пункты, но особенно за 
Бухенау, в логове врага - за Ратибор и Леопшютц, 
за Троппау и Хофдворце, за окраины Берлина и дру
гие, вплоть до Праги, в которую самоходки с боями 
вошли 9 мая 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 апреля 1945г. за образцовое выполнение за
даний командования в боях с немецко-фашистски
ми захватчиками и проявленные при этом мужество 
и отвагу пластунская дивизия награждена орденом 
Кутузова II степени.

Многие боевые друзья пали в этих боях смер
тью героев. Погиб отважный командир СУ-76 стар
шина Василий Шустеров, награжденный двумя ор
денами Отечественной войны I степени, орденами 
Красной Звезды и Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги», заряжающий Николай Луканов... 
8 мая 1945 года, в канун Победы, судьба уготовила 
трагическую гибель командира батареи СУ-76 стар
шего лейтенанта Огурцова: перебегая во время боя 
из самоходки в самоходку, он был ранен осколком 

24



мины. Санитары пластунского полка уложили его на носилки, разрывом снаряда он был ранен 
вторично, санитары перенесли его на санитарную повозку, но в это время прямым попаданием 
снаряда Огурцов был убит.

Память воскрешает имена храбрых самоходчиков: командиров батарей СУ-76 Абакарова и 
Крюкова, Савченко и Степичева, П.Б. Горбунова и К.Н. Горнова, Найденова и Огурцова, Кривяки- 
на и Илькова, Храмченко, зампотехов батарей Худолея и Алонова, Маркова и Пуленко, команди
ров СУ-76 Гольгельда и Каплана, Кверквелия и Былинкина, Брехова и Митина, механиков-водите
лей СУ-76 - кавалера двух орденов Красной Звезды Гурия Андреевича Смирнова, кавалера орде
нов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени, медали «За отвагу» 
Ивана Власовича Филатова, наводчика СУ-76 кавалера ордена Славы III степени Виктора Гаври
ловича Перфилова, ставшего в мирное время кандидатом технических наук, удостоенного орде
на «Знак Почета», заправщика ГСМ дяди Вани Корякина, водителя машины санчасти дяди Миши 
Гайворонского, поваров полковой кухни - кавалера ордена Красной Звезды Сергея Филипповича 
Жаркова и Левченко, старшины Коршунова, старшего сержанта Буцкого, старшего сержанта 
Вычикжанина... Многие имена однополчан упоминались выше.

С чувством большой человеческой гордости пишу о своих боевых друзьях-однополчанах пла
стунах-самоходчиках.
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1944г. 1-ый Украинский фронт. 1942г. Южный фронт 1944г. 1-ый Украинский фронт.

1943г. Северный Кавказ 1943г. Северо-Кавказский фронт 1943г. Северный Кавказ

1945г. Похороны погибшего в бою комбата Найденова 1943г. В госпитале с медсестрой Валей
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1945г. И. Г. Побирченко 1945г. В.А. Гуменчук 1945г. 1 Украинский фронт

1944г. С семьей командира полка1943г. В.А Гуменчук с сыновьями Александром 
и Владимиром и женой Надеждой Васильевной

1945г. Слева-направо сидят:
В.Бацких, В.А.Гуменчук, И.Г.Побирченко, 

стоят: С. Пузанов, механик-водитель командного 
танка С.П.Горбунов, ординарец Н. Иваненко

1945г. Слева-направо:
ординарец командира полка Иваненко Николай, командир 

командного танка И.Г.Побирченко, командир полка В.А.Гумен
чук, водитель Пузанов Сергей, адъютант Бацких Владимир
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Дорогой товарищ! Великая Отечественная война победоносно завершена. Красная Армия в жестоких 
боях с немецко-фашистскими захватчиками отстояла честе, свободу и независимость нашей Родини, 
обеспечила миллионам людей возможность от фронтовой жизни снова вернуться к мирному созидатель
ному труду. Вы возвращаетесь на Родину с ПОБЕДОЙ.

В суровые годы войны Вы честно выполнили свой патриотический долг — достойно несли службу 
в доблестных войсках Первого Украинского фронта, заслуживших своими ратными подвигами всеобщую 
любовь нашего народа.

На знаменах боевой славы войск Первого Украинского фронта записаны выдающиеся исторические 
победы. Могучими ударами они разгромили врага в районе среднего течения ДОНА, нанесли гитлеровцам 
беспримерное поражение в районе Курской дуги, героически форсировали реку ДНЕПР и освободили от 
фашистских оккупантов древний русский город — столицу Советской Украины — КИЕВ

Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные группировки врага на Правобережной Укра
ине. освободили города - ЖИТОМИР, РОВНО. ПРОСКУРОВ. ВИННИЦУ, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, КО
ВЕЛЬ. ТАРНОПОЛЬ, ЧЕРНОВИЦЫ, СТАНИСЛАВ. ДРОГОБЫЧ и ЛЬВОВ.

С жестокими боями прошли южную ПОЛЬШУ, форсировали реки САН и ВИСЛУ, освободили вторую 
польскую столицу—город КРАКОВ и важнейший промышленный район — ВЕРХНЮЮ СИЛЕЗИЮ.

Ворвались на территорию ГЕРМАНИИ — логово фашистского зверя, форсировали реки ОДЕР, НЕЙССЕ, 
ШПРЕЕ и, выйдя на реку ЭЛЬБА, в центре ГЕРМАНИИ соединились с войсками наших союзников.

Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского фронта наголову разбили берлинскую группи
ровку немцев и водрузили над БЕРЛИНОМ знамя ПОБЕДЫ.

Сокрушительными ударами, уничтожая остатки вражеских войск, заняли город ДРЕЗДЕН и, завер
шая окончательный разгром фашистской ГЕРМАНИИ, освободили столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ 
— город ПРАГУ.

Семьдесят четыре благодарности обьявил в своих приказах Верховный Главкокомандующий — Великий 
СТАЛИН войскам 1-го Украинского фронта за отличные боевые действия.

Выражаю уверенность, что безграничная любовь к Советской Отчизне, вдохновлявшая Вас в дни Вели
кой Отечественной войны, будет неиссякаемым источником Ваших трудовых подвигов в дни мирного труда.

Сердечное спасибо за отличную службу в войсках фронта, желаю здоровья и успехов на фронте мир
ного социалистического труда на благо и счастье нашей Родины, во имя торжества великих идей 
ЛЕНИНА - СТАЛИНА.

Член Военного Совета
фронта генерал-лейтенант J, — , - /У

(К. КРАЙНЮКОВ)

Командующий войсками 
Первого Украинского фронта 
Маршал Советского Союза 

(И. КОНЕВ)
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Н
е без основания говорят, что человеку свойственно учиться всю жизнь. Часто разделяют: 

школа жизни и школа непосредственной учебы. В годы становления моего поколения их 
было трудно разграничить. Именно поэтому я соединил в данном разделе на первый взгляд 

разные периоды своей жизни, ибо суть их очень определенна: это были годы подлинной, непос
редственной учебы жизни.

ПОСЛЕВОЕННЯЯ ЯРМЕйСКЯЛ жизнь
Война окончилась. Древняя народная мудрость гласит: конец - делу венец. После освобож

дения Праги в День Победы поступил приказ И. В. Сталина направить весь личный состав плас
тунской дивизии на отдых в курортную местность.

Верховному Главнокомандующему импонировала информация в годы войны о том, что про
тивник каждый раз при введении пластунской дивизии в бой в своих передачах на передний край 
предупреждал свои войска: «Ахтунг! Ахтунг! (Внимание! Внимание!). Перед вами «сталинские 
головорезы»!». Но пластуны не были головорезами, а бесшумно подползали к первой траншее 
немцев (на то они и пластуны), врывались в нее без выстрела, а затем открывали огонь по глуби
не обороны и начинали нормальную атаку.

Пластуны выполняли заповедь своих далеких предков, которая гласит: «Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет», хотя каждый из 9999 пластунов по штату имел кинжал и был 
одет в кубанскую казачью форму. Как это произошло, описывает в книге «Пластуны Кубани» 
(Краснодар, Краснодарское книжное издательство, 1977, с. 16-18) Иван Матвеевич Петрашин: 
«9-я Краснодарская пластунская дивизия была передана Северо-Кавказскому фронту, но она 
оставалась в резерве Ставки Верховного Главнокомандования.

Не успели, как говорится, рассчитаться по порядку, как командира дивизии полковника Ме
тальникова Петра Ивановича вызвали в Москву - Ставка интересовалась ходом формирования 
нового пластунского соединения.

Точно в назначенное время Метальников сидел в приемной Верховного и ждал приглашения 
в кабинет. Волновался. И вдруг он услышал отчетливую фразу:

- Полковник Метальников, вас приглашают.
В открытую дверь полковник шагнул в кабинет. Приветливо улыбаясь из-под усов, шел ему 

навстречу Верховный Главнокомандующий и, протянув руку, сказал:
- Ну, здравствуй, товарищ полковник.
Затем, подведя его к столу и указав на кресло, он пристально посмотрел ему в лицо и дело

вито спросил:
- Какие полковник Метальников имеет к нам претензии?
Метальников немного растерялся, взглянул на сидевших здесь же членов Политбюро ЦК и 

ГКО и сказал не о том главном, о чем готовился сказать:
- Претензий нет, товарищ Сталин. Есть просьба партийных и советских организаций края 

присвоить пластунам казачью форму.
Сталин согласился и, обратившись к генерал-полковнику Хрулеву, который сидел за отдель

ным столиком, сказал:
- Товарищ Хрулев, дивизию надо одеть в казачью форму.
Сталин задавал вопросы полковнику Метальникову, уточнял детали, прикидывал. Затем, взяв 

со стола записную книжечку небольшого формата и медленно полистав ее, спросил у Метальни
кова:

- А как вы смотрите на танковый полк в составе дивизии?
Немного подумав, Метальников ответил:
- Хлопоты с танками, товарищ Сталин. Вот если бы самоходчиков...
Сталин опять открыл записную книжку и, улыбнувшись, поддержал его:
- Правильно, самоходчики вам очень нужны будут...
А потом в штат дивизии, кроме полка самоходной артиллерии, внесли еще и отдельный 

зенитно-артиллерийский дивизион, как просил о том Ставку крайком партии в своем письме. 
Когда со штатом дивизии было покончено, Сталин сказал:

- В таком виде ваша дивизия, товарищ полковник, выгодно отличается от обычной стрелко
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вой. Будем надеяться, что она достаточно проявит себя в боях.
И совсем неожиданно, как бы завершая прием командира дивизии, Сталин, окинув взглядом 

присутствующих, сказал:
- Мы тут надумали, товарищ полковник, присвоить вам звание генерала. Надеюсь, не возра

жаете?
- Служу Советскому Союзу! - отчеканил Метальников.
Все заулыбались.
Прием окончен. Командир дивизии П.И. Метальников вылетел в Москву полковником, а вер

нулся генералом.
1448-й самоходно-артиллерийский полк с сорока самоходными установками СУ-76 и 544-й 

отдельный зенитно-артиллерийский дивизион прибыли в состав дивизии вскоре после возвра
щения Метальникова из Москвы. Теперь по штатному расписанию в дивизии значилось десять 
тысяч человек без одного. По этому поводу офицеры штаба дивизии шутили: неполная все же у 
нас дивизия, одного человека не хватает».

Пластуны стали мирным лагерем на берегу Лабы (Эльбы по-немецки). Жили в полотняных 
шатрах. Нашему полку была отведена территория полуострова с помещениями бывшего санато
рия и узким одним въездом на полуостров по другую стороны реки против города Нимбурк. 
Въезд на полуостров перекрывался шлагбаумом, около которого находился часовой. Таким об
разом, охрана боевых машин не требовала большого наряда и обеспечивалась пешим патрулем. 
Для личного состава полка были созданы по-настоящему курортные условия. Никаких подъемов 
и отбоев, питание по заказам из трофейных продуктов. Готовили пищу свои полковые повара, а 
подавали солдаты из дневальных. В мае - июне 1945г. погода стояла устойчиво теплой - купа
лись в реке, загорали, а по субботам и воскресеньям флиртовали с чешскими девушками, кото
рым по просьбе мэра Нимбурка командир полка разрешил в дневное время в эти дни пользо
ваться расположенным на занимаемом нами полуострове городским пляжем и дамским гарде
робом.

В конце июня поступила команда, и пластунская дивизия своим ходом направилась на Роди
ну. На всем пути своих освободителей приветствовали чехи, словаки, поляки.

С развернутым боевым Красным знаменем и зачехленными стволами моего танка и самохо
док подошел наш полк к пограничному столбу СССР.

На границе состоялся митинг. Позади многотрудный боевой путь. Пластунская дивизия воз
вращается на Кубань, а 1448 Краснознаменный самоходно-артиллерийский полк РГК выводится 
из ее состава и остается на охране западных рубежей Родины.

Пройдет немного времени, и мы почувствуем, что кто-то незримой рукой начал разрывать 
спаянные в боях коллективы однополчан. Прежде всего, началась замена командиров боевых 
частей. Перетасовали многих. Командир нашей части назначается командиром другой части, а 
тот - командиром третьей и т.д. Следующий этап - реорганизация самоходно-артиллерийских 
полков в отдельные самоходно-артиллерийские дивизионы или отдельные танковые батальоны.

Наш полк вместо расположения в Добромильском районе (тогда Дрогобычской области) 
передислоцируется в Ужгород, а командир полка назначается командиром 665 Гвардейского 
отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона. Вместо него командиром 1448 САКрП (впос
ледствии отдельного танкового батальона) назначается подполковник Жирнов В. А., который до 
этого был командиром 1498 самоходно-артиллерийского полка.

И все же пятнадцати однополчанам, в том числе и мне, повезло. Когда полк находился на 
марше из Добромиля в Ужгород, командир полка В. А. Гуменчук до передачи командования пол
ком Жирнову откомандировал нас в распоряжение 665 Гв. ОСАД, командиром которого он был 
назначен. Так, хотя и небольшой, но фронтовой семьей мы продолжали служить в армии в мир
ное время. Думаю и Василию Акимовичу с нами было легче.

Справедливости ради следует признать, что нам повезло вдвойне. Во-первых, мы продолжа
ли службу с любимым командиром, а во-вторых, избежали участи быть в подчинении у человека, 
который уважения не заслуживал, если не сказать больше.

Еще во время войны после пересечения границы гитлеровской Германии, разграбившей 
наше население, проживающее на территории, временно оккупированной врагом, поступило 
разрешение ГКО посылать ежемесячно одну вещевую (за исключением предметов воинского
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Tuk «Сталиисмн; Знамя». Зак. № 2166.

По Постановлению Президиума Верховного Совета СССР Вы демобилизо
ваны из рядов славной Советской Армии.

Вместе со всеми Вооруженными Силами Союза ССР, под гениальным руковод
ством Генералиссимуса товарища СТАЛИНА, Вы прошли славный боевой путь, 
одержав победу над немецко-фашистскими полчищами.

Народы нашей Родины никогда не забудут Вашей честной и самоотвержен
ной службы в рядах Советской Армии, Вашего ратного труда.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками войска, входящие в наш ок
руг, стало быть и Вы, неоднократно отмечались в Сталинских благодарственных 
приказах за мужество, геройство и отвагу, проявленные в борьбе с лютым 
врагом.

Советский народ с огромным патриотическим под'емом выполняет сталин
ский пятилетний план—план восстановления и* дальнейшего развития народ
ного хозяйства, неустанно укрепляя военно-экономическую мощь нашей Родины.

Военный Совет уверен, что Вы будете с честью хранить боевые традиции 
части, поддерживать связь со своими товарищами и в мирных условиях буде
те совершенствовать свои военные знания.

Будьте образцом в труде, в борьбе за выполнение и перевыполнение пла
нов послевоенной Сталинской пятилетки, за дальнейшее укрепление военно
экономической мощи нашей Родины.

Под знаменем славной большевистской партии, под водительством Генера
лиссимуса Советского Союза товарища СТАЛИНА советский народ идет 
к новым победам коммунизма.

Счастливого Вам пути!

^Командующий вой снами 
Прикарпатского Военного Округа 

Ге. Генерал -полковник 
ГАЛИЦКИЙ 

1ti ноября 1946 г.

Член Военного Совета 
Прикарпатского Военного Округа

Генерая-майор
НОВИКОВ

СОВЕТСКУЮ
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обмундирования) посылку для своих семей весом до 10 кг - офицерам и до 5 кг - солдатам. Как 
правило, содержанием посылок были трофеи (например, ткани, кожа, обувь, швейные изделия 
и т.д.) фабрик и складов занятых нами населенных пунктов врага.

Сразу же после получения этого разрешения Василий Акимович приказал своему помощни
ку по тылу капитану Бабенко ежемесячно посылать посылки семьям погибших в боях однополчан 
весом по 10 кг, независимо от их воинского звания. И этот приказ исполнялся неукоснительно.

После окончания войны, а точнее с июня 1945 г., на вещевом складе полка оставались тро
фейные ткани и кожа, а полевая почта прекратила прием посылок. В.А.Гуменчук поручил началь
нику службы снабжения полка старшему лейтенанту Петру Силовичу Барановскому во время 
пребывания полка в Нимбурке на отдыхе обеспечить силами его службы упаковку (обшивку тка
нью) посылок весом по 10 кг, надписать на них адреса и после возвращения полка на Родину 
отправить их обычной почтой семьям погибших в боях однополчан. Святой это был задум.

Но выполнить его не успели. После пересечения границы вскоре произошла замена коман
дира полка, и тот самый вновь назначенный Жирнов приказал посылки распаковать, а их содер
жимое составило полный студебеккер, на котором он поехал в Венгрию, и на одном из рынков 
распродал, а вырученные деньги присвоил, за что впоследствии был осужден военным трибуна
лом. За рулем студебеккера был наш отважный водитель взвода боепитания полка Павел Федо
рович Жарков, который об этом и рассказал.

Послевоенная армейская служба не изобиловала романтикой. Обычные будни - занятия бое
вой и политической подготовкой. Служил я в должности командира самоходной артиллерийской 
установки. Запомнились маневры Прикарпатского военного округа, проведенные в октябре 1946 
года, на которых отношение моего экипажа к учениям было отмечено в газете «Боевая красноар
мейская» за 17 октября 1946 г. Вот что сказано в заметке «По пересеченной местности»:

«Быстро и организованно совершило большой марш по пересеченной местности подразде
ление самоходных пушек. Готовясь к тактическим учениям, командиры установок и водители 
тщательно осмотрели материальную часть машин, устранили неисправности.

Особенно хорошо подготовили свою машину к учениям старшина Побирченко и водитель 
сержант Воробьев. В пути она не имела ни одной вынужденной остановки».

Не скрою, что это было приятно.
Отношения среди личного состава новой для меня воинской части были нормальными, ус

тавными, но не было прежней фронтовой дружбы. Фронтовики демобилизовывались, поступали 
новобранцы. Наступил и мой черед. Военная профессия меня не прельщала, и 1 марта 1947 г. 
я был демобилизован из Вооруженных Сил.

УЧЕВЯ О ЮРЦОиЧЕСКОй ШКОЛЕ

После демобилизации из армии передо мной встала задача: где жить и как жить? В кармане 
у меня 1 марта 1947г. было 3600 рублей, которые получил при демобилизации из расчета по 900 
рублей за каждый год пребывания на фронте.

Меня интересовала профессия юриста и для того, чтобы ее приобрести, я решил поступать 
учиться на юридический факультет Киевского государственного университета. Для подготовки к 
сдаче вступительных экзаменов оставалось 5 месяцев, и я возвратился в Киев к своей тете, у 
которой жила моя сестра Кира, возвратившаяся в 1944г. из эвакуации и окончившая вскоре 
после моего приезда медицинский институт.

Время было трудное, карточная система на продукты питания, а без карточки буханка хлеба 
стоила 50 рублей. Для того, чтобы иметь время для подготовки к вступительным экзаменам и в 
то же время получать продуктовую карточку, по которой 400 граммов хлеба стоили копейки, я 
поступил на вечернее отделение автошколы Киевского облавтоучкомбината и в процессе обуче
ния от курсантов узнал о существовании в Киеве 2-х годичной юридической школы, слушатели 
которой получают стипендию 460-510 рублей в месяц в отличие от студентов университета, 
стипендия которых 225 рублей.

К тому же, в юридической школе продуктовая карточка рабочего, а это уже 600 граммов 
хлеба в день, плюс спецпаек, плюс ежемесячно кусок хозяйственного мыла, плюс ежедневно 
пирожок с рыбой - можно жить, а в университете лишь «голая» продуктовая карточка учащегося.
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Материальный вопрос был для меня весьма важным, да к тому же более быстрое получение 
специального образования определили мой выбор.

Правда, для поступления в юридическую школу, помимо сдачи вступительных экзаменов, 
необходимо было преодолеть еще один барьер, а именно получить путевку - направление Киев
ского областного комитета партии, который мне, как фронтовику, удалось преодолеть успешно. 
При приеме документов с абитуриентами собеседование проводил директор юридической шко
лы Роман Васильевич Бершеда. Беседа была в высшей степени деловая. Именно во время бесе
ды я окончательно решил вопрос о своем будущем. Из всего услышанного мне стало яснее 
ясного: чтобы быть полезным мало желания и даже горячего энтузиазма, нужны глубокие зна
ния. Значит надо учиться. К вступительным экзаменам было допущено 400 абитуриентов, а за
числено 100, из которых 99 фронтовиков. Письмом от 15 августа 1947г. № 1240 я получил за 
подписью Р.В. Бершеды сообщение № 14 о зачислении слушателем в Киевскую юридическую 
школу и необходимости явиться на учебу 1 сентября 1947г. в 9 часов. Это письмо я храню в 
своем личном архиве как дорогую реликвию.

С однокурсниками быстро нашел общий язык. Как никак, а народ, прошедший горнило вой
ны, и хотя годы для всей страны были не легкие, нам, студентам, тоже приходилось тяжко. Но мы 
пришли за знаниями и не жалели сил, чтобы их получать. В свободное от учебы время мы не 
развлекались, а заранее выясняли в каком из судов рассматривается интересное дело и вместо 
кинотеатров посещали судебные заседания. Как то я рассказал об этом нынешним студентам и, 
к удивлению своему, услышал смех...

В годы моей учебы в юридической школе там преподавали крупные, талантливые ученые и 
практики, которые формировали будущих юристов. Но мне хотелось бы отметить особо трех 
своих учителей - профессора Самуила Наумовича Ландкофа, профессора (тогда еще доцента) 
Якова Марковича Брайнина и в будущем профессора А.П. Таранова.

Среди преподавателей юридической школы, оказавшей на меня в те далекие 40-е годы боль
шое влияние, был и, как он себя называл, «яловый» (что в понимании не имеющий ученой степе
ни доктора юридических наук) профессор Пантелеймон Дмитриевич Индиченко.

Но вернусь к годам своей учебы. Большое внимание в юридической школе уделялось произ
водственной практике. Р.В. Бершеда так ее организовал, что на время практики в судах нас по 
2-3 слушателя избирали народными заседателями решениями райисполкомов (таков тогда был 
порядок избрания народных заседателей). В районах Киева тогда было 40 участков народных 
судов. Мы были не просто практикантами-соглядатаями, а полноправными членами составов 
судов. Мне довелось проходить практику в народном суде 3-го участка Ленинского района 
г. Киева у народного судьи Фармагея, инвалида Отечественной войны, большого профессиона
ла. На фронте он потерял ногу, и когда удалялись в совещательную комнату для вынесения при
говора или решения - он ложился на диван и поочередно поручал нам их писать, в необходимых 
случаях исправляя или корректируя их содержание. Что касается отдельных дел, то, пользуясь 
равноправием судей, мы, иногда, выносили приговоры или решения по большинству голосов, а 
Фармагей писал особое мнение. Как бы то ни было это было хорошей школой.

Обучаясь на первом курсе, я, как и большинство слушателей юридической школы, увлекался 
криминалистикой. Был даже старостой единственного криминалистического кружка. Кто в моло
дости не хотел быть Шерлоком Холмсом?

Благодаря этому увлечению мне повезло присутствовать на «процессе века», как его тогда 
называли. В 1948г. в Киеве Верховным Судом УССР рассматривалось уголовное дело по обвине
нию 45 юристов (в т.ч. заведующего отделом административных органов Киевского обкома партии 
Зеленского, начальника Управления Министерства юстиции УССР по Киевской области Никола
ева, председателя Киевского областного суда Федорова, шести прокуроров районов Киева, ряда 
народных судей и адвокатов).

Следствие по этому делу вел следователь по особо важным делам при Генеральном проку
роре СССР старший советник юстиции Гольст, к которому, как староста криминалистического 
кружка юридической школы, я обратился перед началом процесса с просьбой выступить перед 
членами кружка с информацией по поводу этого дела, объяснив ему, что все мы, фронтовики, 
готовимся к борьбе с преступностью, и нам, тем более, важно знать о преступлениях, совершен
ных юристами.
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Гольст, которому Генеральный прокурор СССР, в виде исключения, поручил поддерживать 
государственное обвинение, весьма похвально отнесся к моей инициативе и пообещал высту
пить. Свое слово он сдержал после окончания процесса и объявления обвинительного пригово
ра. Но до процесса он вручил постоянный пропуск на мое имя на все судебные заседания как 
утренние, так и вечерние, а для каждого члена криминалистического кружка разовые пропуска 
на одно утреннее либо вечернее судебное заседание. Слушание этого крупного уголовного 
дела планировалось на месяц, что и произошло. В связи с этим я обратился к директору юриди
ческой школы с заявлением разрешить мне отсутствовать этот месяц на занятиях. Роман Васи
льевич охотно это мне разрешил, подчеркнув, что это принесет неоценимые знания, и полюбо
пытствовал нельзя ли такой пропуск получить и для него. Что, к сожалению, от меня не зави
село.

Процесс действительно оказался большой школой и произвел на меня угнетающее впечат
ление вплоть до потери интереса к криминалистике. Я переключился на цивилистику, увлекся 
ею, усердно изучал, а во время сдачи экзамена по гражданскому праву получил от профессора 
С.Н. Ландкофа только что вышедший из печати его учебник «Основи цивільного права» с дар
ственной надписью. В то время учебников по гражданскому праву не было, а два экземпляра 
Самуил Наумович «выделил» мне и моему сокурснику Геннадию Прокоповичу из 10-ти авторских 
экземпляров, только что полученных им в издательстве.

При распределении оканчивающих учебу слушателей юридической школы я получил назна
чение на юридическую работу в Министерство государственного контроля УССР.

РЯБОТЯ В ОРГЯНЯК ГОСКОНТРОЛЯ
21 июня 1949 г. после сдачи последнего государственного экзамена в юридической школе я 

получил предписание Министра государственного контроля УССР Алексея Петровича Пирогова 
приступить к работе 22 июня 1949 г.

Так, ровно через 8 лет после начала Великой Отечественной войны я приступил к практичес
кой юридической работе в должности государственного контролера МГК. И, какое совпадение 
для решения в будущем вопроса об избрании профиля профессиональной деятельности - свою 
первую проверку в составе бригады Министерства госконтроля я осуществил в Государствен
ном арбитраже при Совете Министров УССР, который возглавлял с 1939 года Иван Яковлевич 
Красноступ - человек, безусловно, грамотный и добрый, но до безумия ленивый. Бригада Гос
контроля вскрыла серьезные недостатки в работе Госарбитража, за которые при обсуждении 
результатов проверки на заседании Правительства Украины его резко критиковали. Дело дохо
дило до того, что Иван Яковлевич ленился даже читать деловые бумаги и собственноручно пи
сать резолюции с поручениями тому, либо иному работнику аппарата. Это делал его квалифици
рованный помощник - старший консультант Михаил Яковлевич Бялик, а он под написанными 
рукой Бялика резолюциями лишь ставил свою подпись. Помнится в 1964 году (исполнялся 25- 
летний юбилей пребывания его в должности Главного государственного арбитра Украины) в ко
ридоре здания Совета Министров на 7 этаже его встретил первый заместитель Председателя 
Правительства Иван Семенович Сенин со словами: «А тебя еще не «выгнали?». Надо же быть 
такому - на следующий день в том же коридоре Иван Яковлевич увидел, что ему снова навстречу 
идет И.С. Сенин. Для того, чтобы избежать с ним новой встречи, Иван Яковлевич вскочил в 
первую попавшуюся дверь - оказалось, что за этой дверью был «дамский туалет».

Как бы там ни было, несмотря на обнаруженные недостатки в работе, деятельность арбитра
жа зародила у меня профессиональный интерес, хотя тогда я и помышлять не мог, что, спустя 
всего лишь четыре года, я свяжу свою судьбу с арбитражем на предстоящие, по крайней мере, 
пятьдесят лет.

Работая в юридическом отделе Министерства госконтроля, мне доводилось выполнять по
ручения Министра по проверкам, в том числе в прокурорских и судебных органах Львовской и 
Черновицкой областей прохождение уголовных дел, возбужденных по материалам проверок и 
ревизий Госконтроля. Я не оговорился, именно возбужденных, ибо прокуратура, получив из 
Министерства госконтроля такие материалы, была обязана возбудить дело, а при отсутствии 
оснований для привлечения к уголовной ответственности - его прекратить.
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Отказать же в возбуждении уголовного дела по материалам проверок и ревизий Госконтро
ля прокуратура не имела права, ибо в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 сентября 1940г. в случае обнаружения злоупотреблений и иных преступных действий 
министерству (тогда наркомату) госконтроля было предоставлено право привлекать виновных к 
судебной ответственности.

Министерство государственного контроля СССР возглавлял тогда Лев Захарович Мехлис, 
пользующийся покровительством И.В. Сталина, человек, как об этом неоднократно писалось в 
мемуарной литературе, не только жесткий, но и жестокий. Мне приходилось встречать его в 
первые послевоенные месяцы, когда наш полк, возвратившись на Родину, вошел в состав вновь 
образуемого на базе 4-го Украинского фронта Прикарпатского военного округа. Первоначально 
предполагалось расположение его штаба в Черновцах, и первый секретарь Черновицкого обко
ма Компартии Украины Зеленюк порекомендовал Члену Военного Совета Л.З. Мехлису занять 
под штаб роскошные помещения бывшей резиденции буковинских метрополитов, которые тре
бовали соответствующего ремонта. Позднее эти помещения были переданы Черновицкому го
сударственному университету. Обком партии находился, естественно, в прекрасном, не требую
щем ремонта здании. Мехлис потребовал у Зеленюка освободить под штаб фронта здание обко
ма партии, что вынудило первого секретаря обкома обратиться непосредственно к И.В. Сталину. 
Последовало указание Сталина передислоцировать штаб фронта во Львов, а Мехлису присту
пить к исполнению должности Наркома государственного контроля СССР, на которую он был 
назначен в 1940 году.

Мехлис, однако, Зеленюка в покое не оставил. Освободив пост Члена Военного Совета фронта 
и возвратившись в Москву, первым делом Нарком госконтроля СССР Мехлис направил в Чер
новцы несколько бригад государственных контролеров, которые в результате проверок и реви
зий установили такие недостатки, за которые Зеленюк не только был снят с работы, но и «трудо
устроен» в другой области - в провинциальном городе Каменец-Подольске в должности дирек
тора пединститута.

Вспоминаю как по поручению Министра госконтроля Украины А.П. Пирогова я информиро
вал Прокурора Украины Романа Андреевича Руденко, ставшего в 1953г. Генеральным прокуро
ром СССР, о результатах проведенных проверок прохождения дел в органах прокуратуры и как 
он интересовался не докладывал ли А.П. Пирогов об установленных фактах Л.З. Мехлису.

А факты были «интересные». Приведу один из них. В прокуратуре Старожинецкого района 
Черновицкой области было возбуждено по материалам Госконтроля два уголовных дела, о судь
бе расследования которых прокурор области сведений не имел. Поэтому пришлось поехать в 
Старожинец.

Так совпало, что приехал я в приемный у прокурора района день. Прокуратура находилась в 
особняке, который до 1940г. принадлежал богатому румынскому помещику, и расположение 
комнат в которых не отвечало стилю служебного помещения. Приемная районного прокурора 
размещалась в большом зале, из которого по кругу расположены двери в кабинеты прокурора, 
его помощников и следователей. В промежутках между дверьми стулья, на которых, ожидая при
ема, сидели посетители, в руках у каждого из них были гусь либо курица, а рядом буковинские 
корзинки с яйцами, творогом и другой снедью. В центре круглого зала ближе к стене стол секре
таря, которого в момент моего прихода не было, и я присел на единственный свободный стул в 
ожидании. Рядом со мной сидела женщина с агрессивным гусем, норовившем ущипнуть, в руках. 
На мой вопрос хороший ли прокурор? Она ответила: «Очень хороший» и пояснила, что раньше 
«при румынах» прокурор брал только деньги, для чего нужно было еще ехать в Черновцы на 
базар, продать живность либо снедь. Этот же прокурор берет все, создавая для посетителей, 
таким образом, удобства. Меня уже не удивило зрелище, увиденное в кабинете прокурора, в 
который я вошел, предварительно предъявив секретарю удостоверение личности (из красной 
сафьяновой кожи с тиснением из сусального золота «Міністерство державного контролю Укра
їнської РСР»). В углу кабинета «навалом» громоздились корзинки с различными продуктами и 
между ними не менее десятка живых кур и гусей, ведущих себя беспокойно. Но еще беспокойнее 
повел себя прокурор района, ознакомившись с удостоверением личности и предписанием Ми
нистра госконтроля о цели моего приезда.

Но как бы там ни было докладывать Л.З. Мехлису не пришлось, ибо меры, принятые Рома
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ном Андреевичем Руденко по таким фактам, были кардинальными: виновные лица были привле
чены к уголовной ответственности.

После окончания юридической школы большинство моих однокурсников решили продол
жить образование в Киевском филиале Всесоюзного юридического заочного института. Такое 
желание было и у меня. Однако в период, когда проводились в филиале ВЮЗИ вступительные 
экзамены, Министр направил меня в командировку в Херсонскую и Одесскую области для про
верки законности расходования бюджетных средств на организацию и чтение лекций для насе
ления. На мою просьбу дать мне возможность сдать вступительные экзамены Министр сказал, 
что он гарантирует мое поступление на юридический факультет Киевского госуниверситета 
им. Т.Г. Шевченко без экзаменов после возвращения из командировки. Забегая наперед, скажу, 
что слово А.П. Пирогов сдержал. Вернувшись из командировки, в отделе кадров министерства 
мне дали на бланке «Міністр державного Контролю УРСР» письмо за его подписью на имя ректо
ра госуниверситета профессора В.Г. Бондарчука, в котором содержалась просьба зачислить 
меня студентом - экстерном юридического факультета. Это письмо я передал в приемную ректо
ра, а через несколько дней получил выписку из приказа ректора № 574 от 23 сентября 1949г., в 
котором сказано: «На основании решения приемной комиссии зачислить в состав экстерната 
университета на факультеты: юридический ф-т - 134. Побирченко И.Г.».

Так я стал студентом-экстерном юридического факультета КГУ, что давало мне возможность 
готовиться к экзаменам и по мере готовности их сдавать, не будучи связанным сроками экзаме
национных сессий.

Такая форма обучения, к сожалению, сейчас забыта. Я же убежден в преимуществе получе
ния юридического стационарного среднего специального образования, а затем высшего юриди
ческого экстерном, сочетая учебу с профессиональной практической работой. Вчерашний школь
ник в силу раннего возраста и отсутствия жизненного опыта не всегда в состоянии воспринять те 
либо иные юридические понятия и конструкции, а чрезмерно насыщенный учебный план вуза 
общеобразовательными и специальными дисциплинами не способствует их основательному уяс
нению. Иное дело получение базовых знаний в среднем специальном юридическом учебном 
заведении с уяснением и проверкой затем на практической работе как работает та или иная 
правовая теория и самостоятельным дополнительным изучением учебного материала в вузе экс
терном (либо заочно).

Тем не менее, с Министром государственного контроля СССР Л.З. Мехлисом встреча у 
меня состоялась. Произошло это при следующих обстоятельствах.

На расширенном заседании Коллегии Министерства госконтроля СССР начальник юриди
ческого отдела МГК УССР Илья Ефимович Лупачев - в годы войны прокурор 38 армии, полковник 
в отставке - должен был выступать с докладом «О положительном опыте работы юридического 
отдела МГК Украины». Доклад он подготовил обстоятельный, а выступить с ним не смог. Про
изошло «ЧП местного масштаба». В то время как он с удовольствием читал объективные хвалеб
ные рецензии на две свои курсовые работы (он учился заочно во Всесоюзном юридическом 
заочном институте в Москве - решил в преклонном возрасте получить высшее образование, 
которого в то время еще не имел), к нему в кабинет вошла сотрудница нашего отдела Бетя 
Филипповна Рудая и молча положила на его письменный стол жалобы двух директоров масло- 
сырзаводов из Винницкой области на имя Л.З. Мехлиса на якобы неправильное увольнение их с 
работы приказом Министра госконтроля Украины, который был вправе отстранять от работы 
должностных лиц вплоть до заместителя министра любого министерства (ведомства).

Мехлис поручил Пирогову проверить жалобы по существу, а Пирогов Лупачеву дать заклю
чение об их обоснованности.

Так получилось, что Рудая положила жалобы на раскрытую тетрадь с курсовой работой Лупа
чева, а последний, не заметив этого, после прочтения рецензий закрыл ее и отправил в ящик 
своего письменного стола.

По прошествии месяца жалобщики обратились к Мехлису, и Мехлис потребовал от Пирогова 
объяснения.

Когда Пирогов вызвал для объяснений Лупачева, которому безмерно доверял и обоснован
но считал профессионалом (достаточно было на любом документе визы Лупачева, чтобы Пиро
гов, не сомневаясь, его подписал), Лупачев правдиво сказал, что он жалоб не видел.
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Министр образовал во главе со своим заместителем В.Я. Вовком комиссию для проверки 
прохождения этих жалоб в стенах министерства, которая установила, что в журнале общего от
дела стоит подпись Б.Ф. Рудой в получении жалоб с поручениями Министра.

Несмотря на истерику Рудой, которая клялась в том, что отдала документы Лупачеву, пос
ледний это отрицал и Б.Ф. немедленно с работы уволили.

В.Я. Вовк предложил Лупачеву показать содержание ящиков его письменного стола, на что 
Лупачев, возмутившись, запер ящики стола и кабинет. А сам вышел из помещения министер
ства.

Комиссия же во главе с Вовком открыла кабинет начальника юридического отдела и вскрыла 
ящики его письменного стола, обнаружив в одном из них заложенные в общую тетрадь с курсо
вой работой искомые документы.

Министр в тот же день освободил от занимаемой должности И.Е. Лупачева.
На меня, неопытного тогда работника, министр временно возложил исполнение обязаннос

тей начальника юридического отдела и командировал в Москву для выступления с докладом, 
который был написан Ильей Ефимовичем и Министром одобрен.

Кажется, предела моему волнению не было. Первый раз в Москву да еще на Коллегию под 
председательством самого Л.З. Мехлиса. Я буквально зазубрил содержание доклада и выступил 
на заседании, хотя и с напряжением, но не обращаясь к тексту.

Лев Захарович неоднократно прерывал меня похвальными репликами, а я чувствовал себя 
неловко от того, что заслуги принадлежали не мне, а Илье Ефимовичу Лупачеву, непосредствен
ному автору доклада и организатору работы отдела, положительный опыт работы которого Кол
легия решила распространить среди юридических отделов министерств госконтроля всех союз
ных республик.

Когда в заключение Л.З. Мехлис поблагодарил меня за доклад, я неосмотрительно сказал, 
что для меня лучшим поощрением было бы содействие в получении квартиры, которой я тогда не 
имел. И эта фраза стоила мне немало мытарств.

Оказалось, рядом с Мехлисом в зале заседаний был министр госконтроля Латвийской ССР 
Н. Пономарев, до недавнего времени работавший главным государственным контролером МГК 
СССР, который и попросил Мехлиса перевести меня в его аппарат, обещая обеспечить меня 
квартирой в Риге и даже комнатой на даче на Рижском взморье. МГК Латвии имело в Лиелупе 
два двухэтажных дачных дома.

Как бы то ни было, а вопрос о моем переводе в Латвию был решен на следующий день.
Как юрист, я понимал, что отказаться от перевода в Ригу в силу статьи 5 действовавшего 

тогда Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940г. «О порядке обязательно
го перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних 
предприятий и учреждений в другие» я не мог, потому что лица, виновные в неисполнении прика
за о переводе, считаются самовольно ушедшими из учреждения и предаются суду по статье 5 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940г., которая предусматривала тю
ремное заключение сроком от 2-х до 4-х месяцев.

Попасть на прием к Л.З. Мехлису и в последующий день, в силу его занятости, я не смог, но 
встретивший меня в кулуарах министерства Н. Пономарев несколько успокоил меня, предложив 
возвратиться из Москвы в Киев через Ригу, сделав на моем командировочном удостоверении 
распоряжение о возмещении мне расходов по этой поездке в Ригу за счет МГК Латвии. В Риге же 
Министр прислал за мной на вокзал машину, поручил своему помощнику по кадрам Л. Сиротки
ной показать мне в Риге наиболее достопримечательные места, уступил до получения мною 
квартиры занимаемую им в служебном помещении министерства, так называемую, «квартиру 
отдыха министра», состоящую из меблированных жилой комнаты и кухни, а также санузла, име
ющую два входа-выхода в служебный коридор и на лестничную клетку.

В общем тревога улеглась, и после соблюдения формальностей в Киеве, 5 мая 1950г. я 
приступил к работе в Министерстве госконтроля Латвийской ССР. Первое поручение, которое я 
получил от министра - дать заключение о законности расходования средств на капитальные вло
жения министерством просвещения Латвийской ССР в 1949 году. Это заключение необходимо 
для доклада Вилису Лацису, бывшему тогда Председателем Совета Министров Латвии, на сес
сии Верховного Совета республики. Срок для заключения - месяц.
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Министр просвещения Латвийской ССР принял меня вежливо, распорядился предоставить 
для работы кабинет только что ушедшего в отпуск своего заместителя, дал указание аппарату 
министерства давать необходимые для меня объяснения и документы. Все шло нормально до 
беседы с главным инженером министерства, выполняющим практически функции УКСа заказчи
ка. С его участием заключались договоры подряда на капитальное строительство школ, интерна
тов, детских садов и других зданий в системе министерства просвещения.

Предварительная беседа на русском языке проходила благожелательно. Мой собеседник - 
русский по национальности, но урожденный рижанин, проживал в Риге и в период буржуазной 
Латвии, на следующий день представил мне всю необходимую для анализа документацию на 
латышском языке, а на просьбу дать комментарии на русском отказался, спросив у меня зачем я 
приехал в Ригу, не зная латышского языка. Знал бы он, что приехал я в Латвию из родного Киева 
не по своей просьбе!

Никаким уговорам, в том числе предупреждению о срыве своевременного выполнения зада
ния в конечном итоге Главы латвийского правительства, что я вынужден информировать об этом 
своего Министра, главный инженер не внял и на мои вопросы стал отвечать по-латышски.

Когда же я доложил своему Министру о необходимости иметь для проверки переводчика, он 
порекомендовал два дня в министерство просвещения не ходить, а на третий в должности глав
ного инженера министерства просвещения уже работала латышка, прекрасно разговаривавшая 
по-русски и профессионально комментирующая анализируемые мною документы. Задание было 
выполнено своевременно и мне хорошо запомнился упрек известного латышского писателя Ви- 
лиса Лациса, бывшего в то время Председателем Совета Министров Латвийской ССР, сделан
ный на сессии Верховного Совета республики, на которой мне довелось присутствовать в каче
стве гостя, министру просвещения: «деньги любят счет...».

Вспоминая непродолжительное время работы в Риге, нельзя не отметить необычную спло
ченность там русскоязычного населения, что, очевидно, характерно для национальных меньшинств. 
В то же время справедливости ради следует сказать и об имевших место проявлениях национа
лизма: меня неоднократно спрашивали неужели я не знал, что на занимаемую мною должность у 
них есть аборигены; в магазинах дефицитные продукты были под прилавком, и если покупатель 
спрашивал есть ли тот или иной из них в продаже по-русски, ему отвечали нет, а если по-латыш
ски - «ир, ир, ир», т.е. «есть, есть, есть». Мне самому, как покупателю, неоднократно приходи
лось прибегать к такому приему, который имел нужный исход. В Риге около вокзала размещены 
четыре здания прекрасного крытого рынка. Помнится как один крестьянин-латыш продавал коп
ченое сало (сырого я на рынке в Риге не встречал) покупателям - латышам в два раза дешевле, 
нежели русскоязычным, а на мой вопрос «что скажет ему по этому поводу его жена?» ответил: 
«Она будет счастлива, если я привезу выторг в два раза меньший, ибо это будет доказатель
ством того, что результаты ее труда достались латышам».

Это было в 1950 году.
И я принял для себя решение во что бы то ни стало возвратиться домой, в Украину. Поводом 

для этого выдвинул незнание латышского языка, хотя по распоряжению Министра за счет мини
стерства ко мне раз в неделю в рабочее время на два часа приходил преподаватель, обучавший 
латышскому языку. К тому же затягивалось решение вопроса с представлением мне нормально
го жилья, а жизнь в «квартире отдыха министра» создавала определенные неудобства.

Наконец моя последняя просьба о согласии переезда в любой город Украины была удовлет
ворена, и 30 сентября 1950г. я был освобожден от занимаемой должности государственного 
контролера Министерства госконтроля Латвийской ССР по личному желанию.

Такая формулировка причины ухода с работы за всю мою жизнь была единственной. Забегая 
наперед, благодарю судьбу, оградившую меня от участи русскоязычного населения в Латвии 
после распада Советского Союза. Даже не представляю, что бы я делал там на старости лет и 
как интуитивно я это предчувствовал.

рйвотй в органпн юстиции

3 октября 1950г. я возвратился в Киев, а 4 октября 1950г., т.е. на следующий день, на Колле
гии МЮ УССР мне предложили должность заместителя начальника областного управления Ми
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нистерства юстиции на выбор: во Львов или Николаев. В Николаеве в то время работал мой брат 
Виктор, и я предпочел Николаев.

Приказом Министерства юстиции УССР от 5 октября 1950г. меня назначили заместителем 
начальника Управления Министерства юстиции УССР по Николаевской области.

Поскольку должность эта являлась номенклатурой Министерства юстиции СССР, в скором 
времени я выехал в Москву для утверждения Коллегией МЮ СССР.

Заседание Коллегии вел Министр, доктор юридических наук, профессор Константин Петро
вич Горшенин, занимавший перед этим должность Генерального прокурора СССР.

Открывая заседание, К.П. Горшенин сказал, что вопреки устоявшейся традиции кадровые 
вопросы будут рассмотрены не вначале, поскольку необходимо рассмотреть представление пред
седателя Совета по делам колхозов при Правительстве СССР Андрея Андреевича Андреева (ко
торый был в то время Членом Политбюро ЦК ВКП(б) и Членом Президиума Верховного Совета 
СССР) и в заседании коллегии участвует первый заместитель А.А. Андреева.

Так я стал очевидцем рассмотрения вопроса, имеющего с правовой точки зрения важное 
значение.

Совет по делам колхозов просил Министерство юстиции СССР дать судам руководящие 
указания о необходимости применения к колхозникам, не вышедшим на работу в обычные рабо
чие дни, ответственности в виде исправительно-трудовых работ на срок до 6 месяцев с удержа
нием из заработной платы до 25%, которая в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940г. была установлена для рабочих и служащих, а колхозники в то 
время могли привлекаться к ответственности в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 апреля 1942г. только в случаях невыработки в течение года обязательного 
минимума трудодней, составлявшего 100 трудодней.

Коллегия Министерства юстиции СССР под председательством К.П. Горшенина приняла 
решение уведомить А.А. Андреева о том, что суды и органы юстиции не творят новых норм, а 
применяют действующие. Что, будучи Членом Президиума Верховного Совета СССР, А.А. Анд
реев может ставить этот вопрос перед Президиумом Верховного Совета СССР, но не перед 
Министерством юстиции СССР.

Со временем оба названные указа утратили силу, следовательно, вопрос этот отпал сам по 
себе.

После утверждения в должности заместителя начальника Управления Министерства юсти
ции УССР со мной имел продолжительную беседу заместитель Министра юстиции СССР 
И.Ф. Скороходов, который произвел на меня весьма благоприятное впечатление. Он дал мне 
много полезных деловых советов, за которые в будущем я был ему очень благодарен, а через 
год получил от него письмо с поручением ответить на ряд вопросов, с которыми встречаются 
лица, недавно выдвинутые на руководящую работу. Поручение было доброжелательным, и воп
росы в нем, опять таки, носили инструктивный характер. К сожалению, мне не довелось больше 
встречаться с И.Ф. Скороходовым, хотя через много лет я узнал о том, что он вслед за мной 
перешел на работу в органы Государственного арбитража и занимал должность государственно
го арбитра Госарбитража при Совете Министров РСФСР, то есть такую же как и я в 1956-1958 
годах, но это было после этого.

Переехав в Николаев, приступил к новой для меня работе, которая оставила теплые воспо
минания. С начальником Управления Романом Харитоновичем Сиденко у меня сложились дело
вые и в то же время дружеские отношения. Рабочие дни были заполнены до отказа, а распорядок 
был в то время такой: начало работы в 10 часов утра, обеденный перерыв с 16 до 18 часов, а с 18 
часов до 22 часов и позже. Субботы тоже были рабочими, но до 16 часов. Каждую субботу мы 
проводили вместе, поочередно обедая друг у друга, и обязательно отдыхали после этого за 
шахматной доской.

В таких случаях, естественно, мы с Р.Х., возвращаясь с работы, пользовались одной служеб
ной машиной: его «Победой» либо моим трофейным «BMW». Однажды, уезжая с работы (Р.Х. уже 
был в «Победе», а я открыл заднюю дверцу для того, чтобы в нее сесть), из здания УМЮ быстро, 
буквально выскочила уборщица и сообщила о том, что Р.Х. зовут к телефону. Обращаясь ко мне, 
он сказал: «Ты еще не сел, пойди к телефону». Звонил председатель облисполкома Бровенко и 
сообщил о том, что он направил к Сиденко с жалобой молодую женщину с грудным ребенком в 
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сопровождении солдата с просьбой разобраться и позвонить ему для доклада первому секрета
рю обкома партии.

Накропал мелкий дождик, и, не выходя из машины, мы стали ждать. От облисполкома, нахо
дившегося тогда по ул. Большой Морской 25, до облюста (Б. Морская 15) небольшое расстоя
ние, но время тянулось нестерпимо долго. Наконец, ходаки появились и выяснилось, что в эту 
субботу мы не только не сыграем в шахматы, но останемся без обеда и ужина. Произошло ЧП. 
Оказалось, что во исполнение решения народного суда 5-го участка г. Николаева судебный ис
полнитель в присутствии наряда 3-его отдела милиции г. Николаева выселил эту женщину с 
ребенком и вещами из квартиры, находящейся на первом этаже двухэтажного дома на одной из 
слободских улиц, не во двор, а прямо на улицу. В это время с заводов с работы возвращались 
рабочие, взору которых предстала картина: на вещах под дождем сидит женщина с грудным 
ребенком и горько плачет. Постепенно толпа рабочих начала увеличиваться и, выяснив, что она 
солдатка (муж этой женщины проходит срочную военную службу в другой местности), кто-то 
сообщил в военную комендатуру, дежурный патруль которой и сопровождал ее вначале в облис
полком, а затем в облюст. Усадив женщину с ребенком и солдата в машину, мы поехали к месту 
происшествия. Но подъехать к дому не смогли, ибо разъяренная толпа численностью около 300 
человек забросала нашу машину камнями. Только изворотливость водителя Гриши Дерибальта 
спасла от ударов. Окольными путями добрались до отдела милиции, находящегося в нескольких 
кварталах на этой же улице, и не успели войти в дом, как он был окружен бунтующими людьми. О 
происходящем по телефону доложили А.С. Маленкину, который потребовал вселить эту женщи
ну с ребенком и вещами в квартиру, из которой она выселена, и сообщил, что на следующий 
день (а это было воскресенье) в 10 часов утра это ЧП будет предметом рассмотрения внеоче
редного заседания бюро областного комитета партии.

Однако хозяин дома запер освободившуюся квартиру на замок и, ссылаясь на вступившее в 
законную силу судебное решение, открывать ее отказался. Принести протест и приостановить 
исполнение решения суда согласно действующему тогда законодательству в стране имели пра
во только четыре лица: Генеральный прокурор СССР, Председатель Верховного Суда СССР, 
Прокурор УССР и Председатель Верховного Суда УССР. Наступала ночь на воскресенье.

Выход из создавшегося положения был один: признать, что судебный исполнитель при вы
селении допустил нарушение требований Инструкции о порядке исполнения судебных решений, 
заключающееся в том, что ответчица не была предупреждена о необходимости добровольного 
освобождения занимаемого помещения за семь дней. Но это могло быть сделано лишь опреде
лением народного судьи участка, которого ночью дома не оказалось. К 3-ем часам ночи его 
нашли. Он написал необходимое определение, подписал его, поставил печать суда. Предъявили 
собственнику дома определение, который выполнять его и дать ключ от замка отказался. Тогда 
топором вырубили замок в двери и к рассвету вселили женщину с ребенком и вещами в кварти
ру. Собравшаяся около дома толпа народа постепенно разошлась.

А в 10 часов утра в воскресенье на заседании бюро обкома партии коммунисты - работники 
суда и милиции, принимавшие участие в вынесении решения о выселении «солдатки с грудным 
ребенком» либо в его исполнении, получили строгие партийные взыскания.

Дело же с вступившим в законную силу решением срочно направили Председателю Верхов
ного Суда УССР для принесения протеста на предмет отмены решения, который признал послед
нее правильным и ходатайство об опротестовании отклонил.

Фабула дела заключалась в том, что квартиросъемщиком в доме, принадлежащем граждани
ну на праве личной собственности, была свекровь выселенной с ребенком женщины, т.е. мать 
солдата срочной службы.

После призыва сына в армию его мать устроила в квартире притон, принудив невестку, кото
рая до замужества жила со своими родителями и имела там прописку, также заниматься прости
туцией. Несмотря на то, что та имела грудного ребенка, отцом которого был ее родной сын.

Содержательницу притона привлекли к уголовной ответственности, она была по приговору 
суда в местах лишения свободы. Невестка ее, хотя и занималась проституцией, к уголовной 
ответственности по закону привлечена быть не могла, не говоря уже о том, что у нее был грудной 
ребенок. Решающее значение сыграла прописка, которую она имела по другому адресу - в квар
тире у своих родителей.
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Повторное выселение произошло спокойно. Судебный исполнитель с грузчиками и милици
онером заехали грузовой автомашиной во двор этого частного дома, закрыли за собой ворота, 
погрузили в кузов вещи, посадили в кабину женщину с ребенком, отвезли их к родителям этой 
женщины, занесли вещи в квартиру, куда препроводили и их дочь с ребенком. Жалоб не было.

Вспоминается и такой казус. Приезжаю в народный суд Октябрьского района Николаевской 
области (сейчас он в городской черте Николаева), а народный судья Сокрутенко в отчаянии: 
рассматривается дело по обвинению злостного хулигана, а оказалось, что дело рассматривает
ся с участием народных заседателей, которые с подсудимым в приятельских отношениях, и по
тому настаивают по большинству голосов на вынесении оправдательного приговора, ссылаясь 
на то, что тот, дескать, во время Отечественной войны был партизаном, хотя документов на этот 
счет не имеет. Перед предоставлением подсудимому последнего слова суд объявил перерыв, и 
Сокрутенко не знает, что делать.

Следуя моему совету, народный судья возобновил рассмотрение дела и убедил народных 
заседателей отложить его слушание ввиду необходимости истребования документов, свиде
тельствующих о причастности подсудимого к партизанскому движению. Народные заседатели с 
этим согласились, и рассмотрение дела отложили. А на следующее заседание к участию в деле 
были приглашены другие народные заседатели, и справедливый обвинительный приговор был 
вынесен единогласно.

Р.Х. был не из местных, его перевели из Харькова, где он был заместителем начальника 
Управления Министерства юстиции УССР по Харьковской области.

В отличие от прокуратурской и судебной работы, отличающейся конкретными результатами 
(количеством возбужденных или расследованных дел, количеством рассмотренных гражданских 
и уголовных дел, количеством принесенных протестов либо частных определений и т.п.), харак
тер управленческой деятельности несколько хаотичен и не всегда предсказуем. Здесь и провер
ки (иногда комплексные) работы судов, нотариальных контор, юридических консультаций (с уча
стием членов президиума коллегии адвокатов), обобщения судебной практики по отдельным 
категориям дел, работа с судьями, народными заседателями, организация выборов народных 
судов, обеспечение финансирования их деятельности, вопросы отчетов судей перед избирате
лями и правовой пропаганды, наконец вопросы строительства помещений для судов либо их 
ремонта, работа с аппаратом отделов Управления и многие другие.

Мне импонировали комплексные проверки (бригадные). Возглавляешь бригаду, в которую 
включаешь: двух ревизоров отдела судов (один из ревизоров изучает гражданские, другой - 
уголовные дела), старшего нотариуса 1 -ой нотконторы либо консультанта Управления по ноткон- 
торам, члена президиума областной коллегии адвокатов, опытного судебного исполнителя либо 
ревизора Управления по судебным исполнителям, и выезжаешь с ними в район области на неде
лю, а то и на две недели. Сам проверяешь организацию работы, присутствуешь в судебных 
заседаниях с точки зрения изучения культуры ведения процесса и соблюдения норм действую
щего законодательства, выясняешь взаимоотношения с районной прокуратурой и отделом внут
ренних дел, информируешь местные партийные и советские органы, решаешь возникшие про
блемы. Одним словом, оказываешь помощь.

Не исключено, сталкиваешься с безобразиями. Так, например, для комплексной проверки 
органов юстиции (народного суда, нотариальной конторы и юридической консультации коллегии 
адвокатов) Тилигуло-Березанского района мы с бригадой приехали в момент, когда шло судеб
ное заседание, и я направился в зал, где яблоку негде было упасть. Рассматривалось 20 уголов
ных дел по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 1432 действовавшего в то вре
мя Уголовного кодекса УССР. Преступление это заключалось в том, что если беременные жен
щины делали самоаборты, то мерой наказания кодекс предусматривал общественное порица
ние.

Присев на свободное место так, чтобы меня не видели ни состав суда, ни адвокат, я услышал 
речь защитника очередной «преступницы». Он говорил: «Товарищи судьи! Перед вами труженица 
колхозных полей. Она тоже человек. Ее муж погиб на фронте. У нее двое детей. Вы посмотрите 
на ее одежду - сейчас зима, а у нее голые пятки. Будьте благодушны. Не лишайте ее свободы». 
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, а я слышу как адвокат (не 
помню его фамилию, судьи помню - Филипский, а его - нет) уговаривает следующую «жертву» 
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заключить договор на оказание правовой помощи. У этой женщины трое детей, она растит их без 
мужа, сделала самоаборт из-за отсутствия средств, с одной стороны, а, с другой - из-за желания 
скрыть от односельчан внебрачную беременность. Объясняет адвокату, что у нее нет денег. Он 
предлагает носить ему плату молоком. Она говорит, что у нее, кроме двух курочек и одного 
петуха, никакой живности нет. Он предлагает плату яйцами и говорит: «Вот увидите, предыду
щую подсудимую не посадят в тюрьму, а вас, если откажетесь от моей защиты, ожидает лише
ние свободы». Она со слезами объясняет, что может дать каждому ребенку по одному яичку 
через день, но в это время секретарь суда объявляет: «Встать, Суд идет», который и оглашает 
приговор - объявить общественное порицание. Не успел адвокат закончить фразу: «Я же Вам 
говорил...», терпению моему наступил предел. Я прошу председательствующего объявить пере
рыв и вместе с ним иду через дорогу в райком партии к первому секретарю, который, выслушав 
мою информацию, срочно созывает заседание бюро. Филипский получает строгое взыскание за 
то, что не пресек просьбу адвоката не лишать женщину свободы и не разъяснил гражданам, 
присутствующим в зале судебных заседаний, предусмотренную в законе меру наказания в виде 
общественного порицания, что он сделает после заседания бюро, а состав суда по аналогичным 
делам, рассматриваемым в этот день, вынесет оправдательные приговоры без участия адвока
та, который сбежал не только из района, но и из Николаевской области, а спустя шесть месяцев, 
прислал из Краснодарского края в президиум Николаевской областной коллегии адвокатов письмо 
с просьбой выслать ему трудовую книжку. Филипский вскоре Указом Президиума Верховного 
Совета УССР по нашему ходатайству был досрочно отозван с должности народного судьи.

Этот беспредел был обсужден и осужден на совещании народных судей области и на общем 
собрании областной коллегии адвокатов.

Не сразу, но удачно был решен в Николаеве мой квартирный вопрос. Первое время я с 
семьей жил у брата, но понимал неудобства, созданные для его семьи. Так продолжалось около 
7 месяцев. 2 мая 1951г. в праздничный день я занял под жилье одну из комнат на работе, а 
будучи в Киеве, обратился с заявлением на имя Д.С. Коротченко, в котором просил Председате
ля Совета Министров УССР помощи в решении жилищной проблемы. Его советник С.Г. Сеген 
взял мое заявление на контроль и переслал в Николаевский облисполком. На моем заявлении 
второй секретарь обкома партии Ялтанский написал резолюцию примерно следующего содер
жания: Гурову! (председателю горисполкома) Тов. Побирченко кораблей не строит и пирожков 
не печет, но тоже делает важное государственное дело. Поэтому выдайте ему ордер на квартиру 
в доме № 13 по ул. Московской как только этот дом будет введен в эксплуатацию.

Окрыленный надеждой ожидал я окончания строительства дома, а когда его заселяли, орде
ра я не получил. Гуров спросил у меня: «А кто такой Ялтанский?». Дело в том, что незадолго 
перед этим на областной партийной конференции Ялтанского секретарем обкома партии не 
избрали, и он уехал в Винницкую область на другую работу.

Пришлось обращаться к первому секретарю обкома партии Андрею Сергеевичу Маленкину, 
который вначале назвал действия Ялтанского неправильными в части указания адреса, а когда я 
спросил его, как бы он реагировал на отношение к его распоряжениям в случае его перехода на 
другую работу - буквально чуть ли не на следующий день у того же Гурова я получил ордер на 
прекрасную по тем временам квартиру с видом на яхтклуб.

Полвека прошло с тех пор, а в памяти сохранились имена добросовестных сотрудников УМЮ 
того периода: Валентина Ситникова - моего коллеги, также заместителя Р.Х Сиденко; Эльзы 
Журбы - ст. ревизора отдела судов; моих консультантов Майи Новеньковой и Георгия Шраменка 
(который затем мною был рекомендован и стал заместителем начальника Управления МЮ УССР 
по Черкасской области, а впоследствии главным государственным арбитром Черкасского обла
стного Госарбитража); Нины Сырых - ревизора по нотариату; Дисской - консультанта по судеб
ной статистике; Александра Анбиндера - ревизора отдела судов; Кричевского - главного бухгал
тера; разумной, но вредной Синицкой - старшего консультанта отдела судов; Григория Дери- 
бальта - водителя и многих других.

Нужно признать, что Р.Х. Сиденко сумел сплотить коллектив областного управления юстиции 
на успешное решение стоящих задач. В коллективе не было дрязг, анонимок. Относительно 
благополучно обстояло дело и в подведомственных учреждениях.

Не могу не вспомнить инцидента, происшедшего в народном суде Ново-Одесского района. 
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При допросе свидетеля по делу об отобрании украденной коровы, обнаруженной в соседнем 
селе, народный судья, уточняя признаки коровы бурого цвета с белым пятном на лбу, пытался 
выяснить размеры этого пятна и, повернувшись к маленькому портрету Сталина, висевшему в 
зале судебных заседаний, спросил у свидетеля такого ли как этот портрет размера было пятно? 
Размер был свидетелем подтвержден, суд принял положительное для истца решение, а ответчик 
сообщил об этом «сравнении» в партийные органы. Народный судья был сразу же привлечен к 
ответственности: исключен из партии, досрочно отозван с занимаемой должности, шесть меся
цев был безработным, а затем с трудом разрешили использовать его в должности нотариуса в 
этом же районе. После смерти Сталина его немедленно восстановили в партии и назначили 
заведующим отделом пропаганды и агитации Ново-Одесского райкома партии.

В те годы было образовано Всесоюзное общество по распространению политических и на
учных знаний в Москве и украинское в Киеве с областными отделениями на местах. Координиро
вала пропаганду правовых знаний секция государства и права областного отделения общества 
«Знание», членами которой были, начиная от прокурора области Ивана Евтихиевича Медведева 
и Р.Х. Сиденко, практически все ответственные работники прокурорских органов и органов юс
тиции.

Я был избран председателем секции, моим заместителем - начальник следственного отдела 
областной прокуратуры Степан Федорович Скопенко, впоследствии ставший заместителем Про
курора Украины, а секретарем - старший помощник прокурора области Евгения Андреевна Шан
гина - человек исключительной эрудиции, женственности и обаяния.

В то время я уже пытался проверить себя в роли автора газетных публикаций, написал под
вальную статью «Виховна роль радянського суду», которая была опубликована 11 декабря 1951г. 
в областной газете «Південна правда».

Однако, объем практической работы и одновременно учеба экстерном в университете вре
мени для этого не оставляли.

Сдача государственных экзаменов на юридическом факультете Киевского государственного 
университета им. Т.П. Шевченко и получение 6 июля 1953г. диплома об окончании университета 
совпали с реорганизацией системы органов государственного управления в Советском Союзе 
после смерти И.В. Сталина.

В систему органов Министерства юстиции СССР из системы Министерства внутренних дел 
СССР был передан Гулаг с разветвленной сетью исправительно-трудовых лагерей и колоний. 
Мне довелось тогда, как заместителю начальника Николаевского областного управления юсти
ции, принимать 139 исправительно-трудовой лагерь в Николаеве и исправительно-трудовую сель- 
хозколонию в Сливино от заместителя начальника Николаевского областного управления внут
ренних дел Леонида Сергеевича Коротченко (родного брата бывшего в то время Председателя 
Правительства УССР Демьяна Сергеевича Коротченко). Однако, неприспособленность органов 
юстиции к обеспечению снабжения и деятельности мест лишения свободы буквально через не
сколько дней вернуло Гулаг со всей его сетью в систему МВД СССР.

Принимал я в систему органов Министерства юстиции от Николаевского облисполкома и 
состоящий при нем Государственный арбитраж. В должности главного государственного арбит
ра Николаевского облгосарбитража работал тогда Чернышев Алексей Петрович, полковник, ушед
ший в отставку с должности начальника политотдела дивизии. Имея четырехлетней давности 
опыт проверки государственного арбитража, о чем я уже вспоминал, к составлению акта прием
ки облгосарбитража от облисполкома я отнесся не формально, а зафиксировал в нем как «фо
тограф» удручающее положение дел. Как фронтовик Алексей Петрович имел много орденов, в 
том числе высший в то время - орден Ленина, а как арбитр, не имея юридического образования, 
в работе разбирался плохо. Проанализировав допущенные недостатки и объективно оценив свою 
неспособность к их устранению, А.П. Чернышев обратился к Министру юстиции УССР Д.Х. Пана- 
сюку с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Согласно постановлению Коллегии Министерства юстиции УССР от 12 августа 1953г. прика
зом Министерства юстиции от 14 августа 1953г. № 136-л просьба А.П. Чернышева была удовлет
ворена, а я переведен на должность главного государственного арбитра Николаевского област
ного государственного арбитража.
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Слушатель Киевской 
юридической школы, 1949г.

С однокурсниками в юридической школе 
Максом Красным и Аркадием Быковым

Евгения Андреевна Шангина Государственный контролер 
Министерства госконтроля, 1950г.

Главный государственный арбитр 
Николаевской области, 1953г.

С генеральным директором Южного турбинного завода 
Н. Цыбанем. Николаев, 1956г.

Мой брат Виктор Васильевич - 
генеральный директор судостро

ительного завода, г. Николаев
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ПРО Фєссионпльнпн
СУйЬБЯ - 50 ЛЕТ 

с арбитражем





РЯБОТЯ В ОРГЯНЯХ ГОСЯРБІІТРЯЖЯ

Так, полвека назад окончательно определилась моя профессиональная судьба. С большим 
интересом стал я осваивать новый участок деятельности, внедрять новые формы работы, откры
вавшие простор для научных исследований, которыми в перспективе намерен был заняться, для 
чего по совету учителя своего - профессора Самуила Наумовича Ландкофа приказом ректора 
Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко от 29 января 1954г. № 110 был прикреплен к ка
федре гражданского права для сдачи кандидатского минимума.

Основные трудности в работе заключались в том, что в то время не было не только литера
туры по арбитражной практике, но иногда и необходимых нормативных актов, которые следова
ло применять.

Поэтому время для науки нашлось не сразу.
Тем более, что передача в 1953г. государственного арбитража в систему органов юстиции в 

1954г. была признана ошибочной, и он вновь был восстановлен в самостоятельном статусе при 
исполнительно-распорядительных органах государственной власти.

Решением исполкома Николаевского облсовета депутатов трудящихся от 7 сентября 1954г. 
№ 1398 я был утвержден в занимаемой должности.

Показателен такой пример. В договоре подряда на капитальное строительство двух жилых 
домов для завода «Дормашина» была предусмотрена обязанность заказчика на основании рас
поряжения Совета Министров СССР от 15 апреля 1945г. передать в этих домах подрядчику 10% 
жилой площади. Первый построенный дом заказчик заселил, не выполнив этой обязанности, и 
потому при разрешении спора в Госарбитраже, когда им руководил еще А.П. Чернышев, было 
принято решение возместить долг перед строителями после завершения строительства второго 
дома.

При мне же рассматривался спор между заводом «Дормашина» и строителями относительно 
передачи им 10% жилплощади в новом втором доме и возврате в этом же доме долга в виде 10% 
жилой площади первого заселенного ранее дома.

Готовясь к рассмотрению дела, я обратил внимание на формулировку условия договора. 
Тогда еще не действовали позднее установленные об этом правила. Стороны в этой части опре
деляли обязательства достигнутыми соглашениями. В данном же случае была ссылка на обязан
ность заказчика согласно распоряжению Правительства СССР, а не добровольное обязатель
ство. В Николаеве текст распоряжения найти не удалось, пришлось запрашивать его одновре
менно в Министерстве юстиции СССР и в Государственном арбитраже при Совете Министров 
СССР, ответы от которых были получены накануне дня рассмотрения дела. При этом из Мини
стерства юстиции СССР прислали текст распоряжения Совета Министров СССР от 15 апреля 
1945г., а из Госарбитража при Совете Министров СССР разъяснение его содержания. Оказа
лось, что распоряжение Правительства СССР носило разовый характер, ибо этим распоряжени
ем заказчики обязывались передать подрядчикам 10% жилой площади в домах, построенных 
лишь во втором квартале 1945г. Поэтому было принято решение Госарбитража не только об 
отказе в иске по второму дому, но и об отмене решения Госарбитража об удовлетворении иско
вых требований и об отказе в иске по первому дому.

В Николаеве была сосредоточена, в основном, промышленность союзного подчинения и 
потому недостаток нормативных актов был ощутим.

В конце октября 1956г. получил от Главного государственного арбитра СССР Ильи Ефимови
ча Баранова приглашение в Москву, где мне был оказан неожиданно теплый прием: помимо 
участия в торжественном собрании коллектива Государственного арбитража при Совете Мини
стров СССР по случаю 39 годовщины Октябрьской революции, получил: пропуск на гостевую 
трибуну около Мавзолея Ленина на Красной площади, где состоялся военный парад и демонст
рация трудящихся по этому поводу; билет в Большой театр на спектакль гастролировавшего 
тогда в Москве театра Пекинской драмы, на котором присутствовали руководители Партии и 
Правительства. Для меня был заказан уютный номер в гостинице «Советская». Все это было 
приятно.

После праздничных дней состоялось заседание Коллегии Госарбитража СССР, на котором я 
выступил с докладом об опыте работы Николаевского областного государственного арбитража. 
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Обсуждение доклада проходило в форме ответов на вопросы, которые больше всех ставил член 
Коллегии Госарбитража СССР, главный государственный арбитр при Совете Министров РСФСР 
Николай Семенович Боголюбов. Его больше всего интересовала организация работы по превен
тивной деятельности Госарбитража, которая в Николаеве была поставлена надлежаще. Для ил
люстрации приведу пример. При рассмотрении с выездом на место дела по иску строящегося 
тогда Южно-турбинного завода к Строительному тресту-44 о возмещении ущерба в сумме 500000 
рублей было установлено, что построенное для строительных рабочих за счет III части генсметы 
временное здание столовой, находящееся за пределами охраняемой территории завода, с за
вершением строительства капитальной столовой на территории завода, которой стали пользо
ваться также и строительные рабочие, было практически разрушено: постепенно разобраны и 
разграблены двери и окна, разобрана крыша и полы, начали разваливать стены... Это временное 
сооружение было возведено за счет средств заказчика, и его стоимость обошлась в полмилли
она рублей, которые в результате бесхозяйственности со стороны подрядчика и составили ущерб 
для государства. При помощи фотолаборатории истца эти руины были запечатлены в фотогра
фиях, которые с докладной запиской и информацией об удовлетворении исковых требований 
легли на стол первого секретаря обкома партии А.С. Маленкина, по поручению которого на сле
дующий же день состоялось внеочередное заседание бюро обкома партии, по решению которо
го виновные лица привлечены к строжайшей, в том числе уголовной ответственности.

Коллегия Госарбитража СССР одобрила опыт работы Николаевского облгосарбитража, пос
ле чего Н.С. Боголюбов покинул заседание, а после закрытия его И.Е. Баранов сообщил мне о 
том, что Боголюбов хотел бы со мной встретиться и просил ему позвонить. Такая встреча на 
следующий день состоялась.

Н.С. Боголюбов, в недавнем прошлом Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, по обра
зованию юристом не был, но будучи на партийной работе более 20 лет, хорошо понимал важ
ность и значение превентивной деятельности, в т.ч. публикаций в прессе типа моей статьи в 
газете «Бугская Заря» на тему «Строго соблюдать договорные обязательства». Очевидно, исходя 
и из того, что большой удельный вес в числе рассматриваемых хозяйственных споров в Никола
еве - городе корабелов - составляли споры с участием судостроительных и других оборонных 
заводов, Николай Семенович, как бы завершая продолжительную беседу, спросил у меня, как я 
смотрю на то, чтобы переехать в Москву на должность его заместителя.

Что касается должностных обязанностей, то поскольку в областных государственных арбит
ражах все хозяйственные споры, содержащие государственную тайну, рассматривали непос
редственно главные государственные арбитры, эта обязанность за мной сохранится.

При этом, он сразу же снял возможные бытовые вопросы, сообщив, что эта должность вхо
дит в номенклатуру БЮРО ЦК КПСС по РСФСР, а это значит, что после утверждения мне сразу же 
будет в Моссовете вручен ордер на квартиру в высотном доме, меня прикрепят к кремлевским 
столовой и поликлинике. По должности за мной будет закреплен легковой автомобиль «ЗИМ».

Не знаю, кто бы отказался, а я дал согласие.
Со словами «ну вот и хорошо» Николай Семенович вручил мне бланки анкеты и автобиогра

фии, попросил заполнить их в тот же день, а на следующий ожидать вызова в ЦК в гостинице, 
поручив водителю своего ЗИМа меня туда отвезти.

Мучительно долгим показался мне следующий день, но звонка из ЦК так и не последовало..
Пригласили меня в ЦК через день. Вначале состоялась беседа у инструктора отдела админи

стративных органов, затем у заведующего сектором этого же отдела, у заместителя заведующе
го отделом. Разговор был доброжелательным, вопросы элементарно-профессиональные, чув
ствовалось слабое владение информацией о деятельности государственного арбитража моими 
собеседниками. Но у всех был вопрос: почему я по личному желанию ушел из госконтроля? 
Объяснение было принято с пониманием: я ведь не из госконтроля ушел, а уехал из Латвии, 
поменял красавицу Ригу на Николаев с соленой питьевой водой.

В решении моего вопроса возникла пауза. Мне объяснили, что со мной должен беседовать 
заведующий отделом административных органов Николай Романович Миронов, который чрез
мерно занят в ближайшие дни, и я, по крайней мере три дня, могу знакомиться с достопримеча
тельностями столицы, предложили разовый пропуск в Кремль и Оружейную палату (тогда еще не 
было свободного их посещения). Фактически же пауза произошла по причине запроса характе
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ристики на меня из Николаевского обкома партии, о чем мне сообщил Миронов, к которому меня 
пригласили сразу же после того как характеристика фельдсвязью была доставлена. Характерис
тика была положительной, но неизгладимо приятное впечатление осталось у меня в памяти о 
Миронове. Сколько такта и душевного обаяния в этом человеке. И как жаль, что 19 октября 
1964г. он погиб в авиационной катастрофе близ Белграда, куда направлялся в составе совет
ской делегации во главе с маршалом С.С. Бирюзовым на торжества в честь 20-летия освобожде
ния югославской столицы от фашистской оккупации. Говорили, что перед этим трагическим по
летом был решен вопрос о назначении его на должность Генерального прокурора СССР, что 
вполне возможно не только в силу профессиональных достоинств Миронова, но и потому что 
буквально за несколько дней до этого - 14 октября 1964г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 
стал Л.И. Брежнев, который знал Миронова еще по работе в Днепропетровске.

Возвращусь, однако, к октябрю 1956г. На следующий день после приема у Миронова состо
ялся, как меня заранее предупредили, последний прием - у секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 
При этом, после того как Брежнев завизирует проект постановления о моем назначении, присут
ствовать на заседании Бюро ЦК КПСС по РСФСР мне не нужно, ибо постановление будет приня
то в рабочем порядке.

Но Леонид Ильич проект постановления не завизировал. А произошло вот что.
В назначенное время я был в приемной Брежнева, у которого в кабинете были Миронов 

и Баранов. После беседы с Мироновым я был совершенно спокоен. Минут через 20 пригласили 
в кабинет и меня. Брежнев сидел в рабочем кресле, Миронов и Баранов стояли у правого при
ставного кресла. Выражение их лиц было озабоченным. Брежнев приветливо поздоровался и 
предложил сесть в левое приставное кресло, но я не сел, учитывая, что Миронов и Баранов 
стояли.

Брежнев кратко сообщил мне о том, что у него нет против меня никаких возражений и рас
сказал, что он высказал в виде упрека Миронову и Баранову за то, что они представили к утвер
ждению в аппарат Российской Федерации специалиста из Украины, что ему стыдно будет в гла
за Алексею Илларионовичу Кириченко (в то время Первый секретарь ЦК Компартии Украины) 
смотреть, так как в России 72 региона, из которых можно черпать кадры, что он может сейчас же 
позвонить Кириченко и сообщить ему о том, что он нашел специалиста достойного выдвижения 
в Киев. Сообщил Брежнев и о том, каким образом Миронов и Баранов оправдывались, информи
руя его о том, что Николаевский Госарбитраж по результатам работы занимает 2-ое место в 
Союзе. Я у них спрашиваю - говорит Брежнев - а первое кто? Отвечают - ленинградский. Почему 
же представляете 2-ое место, отвечают - ленинградец отказался переезжать в Москву. Закон
чился разговор (а говорил при мне только Брежнев) тем, что он упрекнул их в разбазаривании 
московской жилплощади, так как после утверждения мне необходимо предоставить, как я уже 
повествовал, квартиру, и поручил найти на эту должность москвича. В заключение Брежнев, об
ращаясь ко мне, сказал: «Если бы Вас представляли в союзный, а не российский аппарат, я 
завизировал бы проект постановления без сомнений».

Хотелось спросить, а как же в этом случае с жилплощадью? Но я не спросил. Я не напомнил 
Леониду Ильичу как в Новороссийске в нашем полку он перед боем ел солдатской алюминиевой 
ложкой кипящие шпроты, не спрашивая, кто откуда, что он сам родом с Украины...

Прием окончен, трудно передать словами состояние, в котором покидал я здание ЦК. Про
стился и сразу уехал в гостиницу с намерением в тот вечер уехать в Николаев. Собрал вещи, но 
не успел выйти из номера, как раздался телефонный звонок. Звонил Боголюбов. Сказал, что он 
обо всем знает, спросил о моих планах. Я ответил, что уезжаю на вокзал за билетом. Николай 
Семенович попросил не торопиться с отъездом в Николаев и еще раз незамедлительно встре
титься с ним, для чего он к гостинице посылает машину. Подумал, а он ведь не виноват... и 
согласился. Во время встречи Николай Семенович сокрушался, что ему не позволили вместе с 
Мироновым представлять меня Брежневу, объясняя это тем, что коль скоро перевод осуществ
ляется из другой союзной республики представлять меня должен руководитель союзного, а не 
российского Госарбитража; что он смог бы убедить Брежнева, которого хорошо знал как соседа, 
когда совсем недавно в 1954-55гг. Брежнев был Первым секретарем ЦК КП Казахстана, а Бого
любов - Первым секретарем ЦК КП Киргизии. Настроение у меня было ужасным, разговор меня 
не успокаивал, и я собрался уходить, но в это время Николай Семенович неожиданно его изме
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нил. Он предложил вариант: дать согласие на мой перевод на должность государственного ар
битра Госарбитража РСФСР (эта должность к номенклатуре ЦК КПСС не относилась) с установ
лением персонального оклада заработной платы, а должность своего заместителя он полгода 
будет держать вакантной, я же буду выполнять служебные обязанности по этой должности 
в части рассмотрения секретных дел, а через 6 месяцев он представит меня к утверждению в 
должности своего заместителя, как государственного арбитра при Совете Министров РСФСР, 
а не как специалиста из другой союзной республики. Правда, эти полгода мне придется быть без 
персональной машины, пользоваться не кремлевской столовой, а столовой Совета Министров 
РСФСР, не кремлевской поликлиникой, а поликлиникой № 5 им. Дзержинского, пользующейся 
высокой репутацией врачебного персонала, и потому доступной только прикрепленному контин
генту.

Что же касается жилья, то иного выхода, как обменять на московскую свою николаевскую 
квартиру, не было. Отсутствие упомянутых преимуществ меня не смущало, я их и в Николаеве не 
имел, а настроенность на переезд в Москву взяла верх. Перспектива профессионального роста 
в общении с высококвалифицированными коллегами была заманчивой. Я дал согласие и в по
рядке перевода был назначен на должность государственного арбитра Государственного арбит
ража при Совете Министров РСФСР с персональным окладом заработной платы.

Сдав дела вновь назначенному на должность главного государственного арбитра Государ
ственного арбитража при Николаевском облисполкоме моему большому другу Александру Лео
нидовичу Лебедеву, которого я рекомендовал на эту должность (до того он был помощником 
председателя Николаевского облисполкома И.Т. Назаренко), я выехал в Москву.

Прибыв в Москву, в тот же день приступил к работе. Времени для акклиматизации не было, 
хотя основная обязанность - рассмотрение и разрешение хозяйственных споров - дело для меня 
привычное. В отличие от других государственных арбитров, учитывая секретность рассматрива
емых мною дел, я имел не только консультанта, но и старшего консультанта, а также персональ
ную стенографистку. Заседания проводились через день ввиду необходимости оформления при
нятых накануне решений.

В обязанности старшего консультанта вменялась проверка допусков к секретной работе у 
представителей спорящих сторон, ведение секретного делопроизводства государственного ар
битража, рассылка принятых мною решений. Компьютеров тогда не было, но работа со стеног
рафисткой значительно облегчала труд.

Коллектив Государственного арбитража встретил меня настороженно. Где-то с месяц со 
мной никто не общался и инициативы с моей стороны к общению не было. Со временем «лед 
тронулся», и я был принят своими коллегами.

В аппарате работали профессионалы, и в общении с ними я восполнял пробелы своих зна
ний. Н.С. Боголюбов был опытным организатором, мне импонировал стиль его работы, коллек
тивное обсуждение сложных юридических казусов, проектов постановлений в порядке надзора, 
обобщений арбитражной практики.

Единственный его недостаток заключался в том, что юридического образования он не имел 
и потому иногда попадал впросак. Вспоминаю по одному из дел, связанных с поставкой мотор
ным заводом самолетному недоброкачественных авиационных двигателей на крупную сумму, 
мною было принято решение об отказе в иске в связи с пропуском срока исковой давности. 
К Главному государственному арбитру Н.С. Боголюбову поступила жалоба на мое решение, под
писанная директором авиационного завода, который был членом ЦК КПСС, депутатом Верхов
ного Совета СССР, генералом.

Н.С. пригласил меня и сказал, что не допускал мысли о моей способности заниматься «хули
ганством». Поскольку истец предъявил иск через восемь месяцев после возникновения у него 
права на иск, а по искам, вытекающим из поставки продукции ненадлежащего качества, законом 
установлен сокращенный срок исковой давности продолжительностью в шесть месяцев; истец 
не возбуждал ходатайства о восстановлении пропущенного срока, потому как уважительных при
чин для этого не было; закон устанавливает, что истечение срока исковой давности до предъяв
ления иска является основанием для отказа в иске - я стал отстаивать законность, а стало быть 
правильность своего решения. Тогда Н.С. пригласил С.Д. Ордынского - начальника отдела над
зора и инструктирования, а затем 3. Праволамскую - своего первого заместителя, которые без 
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сомнений подтвердили правильность моей позиции. Н.С. вынужден был с нами согласиться, но 
его беспокоило только то, что бракодел ушел от ответственности. Только что я упрекнул Н.С. в 
отсутствии у него юридического образования.

Должен признать, что в понимании этого института нередко допускают ошибки и опытные 
юристы и даже ученые, его исследующие.

Примером тому является рукопись научно-практического комментария «Гражданский кодекс 
Украинской ССР», на которую я перед изданием по поручению издательства политической лите
ратуры написал 9 января 1980г. рецензию.

Автором рукописи главы 5 «Исковая давность» был кандидат юридических наук А.Н. Якимен
ко, бывший в то время Председателем Верховного Суда Украины, по которой мною в рецензии 
сделано 28 замечаний, учтенных при издании книги (Киев, 1981).

Всего же по рукописи сделано 300 замечаний. А ведь А.Н. Якименко ранее защитил канди
датскую диссертацию по исковой давности.

Вернусь, однако, в Москву, где я не варился, как в Николаеве, в собственном соку, а обога
щал профессиональный опыт среди таких корифеев, как: М.Я. Лапиров-Скобло, С.Д. Ордынский, 
3. Праволамская, Сталь, Талмуд, В.Я. Фогель, Т. Юдина, Юхновская и другие.

Были тогда среди государственных арбитров и необразованные, если не сказать больше, 
сотрудники. Захожу как-то по делу к государственному арбитру Попелхову, а его консультант, 
очень милая девушка М.В. Зубова, сообщает о том, что он ушел, и протягивает оставленную для 
нее записку следующего содержания: «М.В. Я ушел в баню, а то грязный аж воняет». От таких 
сотрудников Н.С. Боголюбов избавлялся.

При большом объеме работы (в среднем 150 дел в месяц) качество принятых мною решений 
было высоким, ибо удельный вес отмененных и измененных составлял менее 1%.

Вспоминается эпизод в 1958 году, когда Н.С. Боголюбов отказал в предоставлении госар- 
битру Вадиму Яковлевичу Фогелю отпуска для сдачи государственных экзаменов и защиты дип
ломной работы в экономическом вузе, считая, что для работы в должности государственного 
арбитра достаточно и высшего юридического образования, которое В.Я. имел. Боголюбов не 
знал о том, что В.Я. 5 лет заочно учился в экономическом вузе, ибо за непродолжительное время 
работы Боголюбова в Госарбитраже В.Я. отпуска у него на сессию не просил, а в данное время 
поступающие в его отдел хозяйственные споры по гражданскому машиностроению назначал и 
на дни предстоящего отпуска, надеясь, что их рассмотрение будет распределено между 16 от
делами государственных арбитров, с чем Боголюбов не согласился, считая, что отделы и так 
перегружены работой. Увидев удрученного Фогеля, я зашел к Боголюбову с просьбой предоста
вить В.Я. отпуск, соглашаясь рассмотреть назначенные на этот месяц Фогелем дела, наряду со 
своими. Благо, что дни заседаний у нас с Фогелем не совпадали: в те дни, когда я рассматривал 
свои дела, у него были дни оформления принятых накануне решений. Н.С. со мной согласился и 
отпуск В.Я. предоставил.

Трудно представить напряжение, в которое я себя сознательно поставил. Если бы решения 
нужно было писать от руки - наверняка бы не справился. А со стенографисткой - получилось. 
В том месяце я разрешил около 300 дел, что было непревзойденным «рекордом» до того и после 
того.

Не только В.Я., но и все коллеги прониклись ко мне чувством искреннего уважения. Я это 
почувствовал сразу.

В день истечения 6 месяцев моей работы в Москве в кабинет буквально врывается мой 
старший консультант Шапик Шайткалиев, казах по национальности, и взволнованно с акцентом 
сообщает мне шепотом о том, что Главный только что поручил ему подготовить представление в 
ЦК КПСС о моем назначении на должность заместителя Главного государственного арбитра 
РСФСР. Сделав вид, что для меня это новость, я отметил для себя пунктуальность Николая Семе
новича.

Понимая, что характер работы не изменится, я предвкушал те бытовые преимущества, кото
рые это сулит. Свою николаевскую квартиру мне с трудом удалось обменять на комнату в комму
нальной квартире в подмосковном Калининграде, откуда со станции Подлипки и обратно мне 
приходилось электричкой ездить на работу. По времени это занимало всего 33 минуты (у многих, 
проживающих в Москве, коммунальный транспорт занимал больше времени), но предстоящая 
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жизнь в столице, да еще в высотном доме прельщала, не говоря о других бытовых благах.
Однако чувство радостного ожидания прервалось через два дня. Получив представление, 

Боголюбова вызвали в отдел административных органов ЦК КПСС и обвинили в том, что он 
полгода не сообщал о вакантной номенклатурной должности, в то время как уже четыре месяца 
ходит без работы Тарасов, освобожденный от должности заместителя Председателя Верховно
го Суда СССР по транспортным делам. Н.С. Хрущев тогда разогнал руководство Верховного 
Суда СССР. А. Волина, бывшего его Председателя, трудоустроили на должность заместителя 
Главного государственного арбитра СССР, а для Тарасова найти вакантную должность не могли. 
Тогда же его утвердили заместителем к Боголюбову, а с Николаем Семеновичем у меня состоял
ся очередной по этому поводу ни одному из нас не доставляющий удовольствия разговор.

Я отлично понимал, что вины в этом Н.С. нет. Он же убеждал меня в том, что Тарасов человек 
предпенсионного возраста, что через год-два ему оформят персональную пенсию и тогда уже 
все получится. В том же случае, если я не намерен ждать, он готов содействовать мне в поиске 
другой работы и никаких возражений против моего перехода с его стороны не будет. Мои функ
циональные обязанности остаются прежними, а Тарасов будет заниматься другими вопросами.

Что мне оставалось делать? Я продолжал работать, отбросив мысль о возможном уходе 
Тарасова на пенсию, но не теряя надежды на иную перспективу.

Однажды Н.С. Боголюбов поручил мне рассмотреть спор о взыскании 19 млн. рублей по иску 
рыбного хозяйства «Ленинское» к мосрыбкомбинату, 2-ой московской резервной базе длитель
ного хранения картофеля и совхозу «X лет Октября». Дело это к моему отделу никакого отноше
ния не имело, но принятые ранее по делу два решения другого государственного арбитра были 
в порядке надзора отменены. Речь шла о том, что в результате аварии коллектора на мосрыб- 
комбинате его сточные воды, а также сточные воды соответчиков, в связи с рельефом местности 
проникли по оврагу в семь огромных прудов истца, в результате чего в них погибла рыба стоимо
стью 19 млн. рублей.

Дело действительно было сложным: необходимо было, прежде всего, установить причину 
гибели рыбы и содержание ядовитых веществ в сточных водах ответчика и соответчиков, а для 
этого назначить ихтиологическую экспертизу. В порядке подготовки дела к слушанию я, назна
чив экспертизу и поручив ее проведение крупному ихтиологу - академику АН СССР, выехал на 
место для ознакомления с планом местности и визуального осмотра пути сбрасывания сточных 
вод. Выполнив поставленную перед собой задачу и ожидая у въезда в мосрыбкомбинат машину, 
я обратил внимание на вывеску над воротами, в которой значилась и союзная подчиненность 
мосрыбкомбината. В то время подведомственность споров с участием предприятий союзного 
подчинения Госарбитражу РСФСР ограничивалась десятью миллионами рублей, и поэтому я 
возвратился не к себе на работу, а направился к Главному государственному арбитру СССР Илье 
Ефимовичу Баранову объяснить ему, что дело находится в производстве полгода, ранее по нему 
принималось два отмененных впоследствии решения, мною назначена экспертиза. Короче, я 
просил у И.Е. Баранова дать мне отдельное поручение на разрешение спора для того, чтобы не 
ставить в неловкое положение ни Госарбитраж РСФСР, ни себя. И такое письменное поручение 
я получил с устным условием, что приму такое решение, при котором ни одна из сторон его не 
обжалует. Сложная передо мной стояла задача, но с помощью обстоятельного акта экспертизы, 
я с ней справился. Через пару месяцев после разрешения спора И.Е. Баранов истребовал это 
дело из Госарбитража РСФСР для ознакомления, а встретившись затем со мной, спросил как я 
смотрю на то, что, при первой же вакансии должности государственного арбитра в Госарбитра
же СССР, он договорится с Н.С. Боголюбовым о моем переводе, против чего я не возразил.

Вскоре, однако, я рассматривал в своем отделе дело с участием Киевского завода «Арсе
нал», представителем которого был старший юрисконсульт этого завода Кулик, сообщивший 
мне о том, что в Киеве вакантна должность главного государственного арбитра Киевского госу
дарственного арбитража, что занимавший ее Романовский ушел на пенсию, а ни одна из пяти 
последовательно предложенных кандидатур на эту должность у руководства обкома партии и 
облисполкома поддержки не нашла.

Не мешкая, обратился я к Н.С. Боголюбову с просьбой предоставить мне в счет отпуска 
неделю для поездки в Киев, объяснив ее цель. Н.С. разрешил мне не отпуск, а командировку в 
Киев для обмена опытом в Госарбитраже при Совете Министров УССР.
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В Киеве, направляясь в Госарбитраж УССР, я случайно встретил своего однокашника по 
юридической школе Виктора Липатова, в то время работавшего в отделе административных 
органов ЦК Компартии Украины, который сразу же пригласил меня к себе и спросил не согла
шусь ли я занять должность заместителя Главного государственного арбитра УССР, поскольку 
замещающий ее Саранчук долго болеет и по возрасту оформляет персональную пенсию, а в 
перспективе от занимаемой должности будет освобожден и И.Я. Красноступ. Так что, по его 
мнению, есть прямой смысл, на что я ответил: если бы не было последней фразы относительно 
перспективы, вероятно, дал бы согласие, а подсознательно работать с человеком, зная о том, 
что ты займешь его место - это не в моих правилах - и отказался. Никакие последующие уговоры 
на мое решение не повлияли.

Встреча с заведующим отделом административных органов обкома партии Иосифом Тара
совичем Гавриленко была деловой. И.Т. представил меня председателю облисполкома Ивану 
Иосифовичу Стафийчуку, а затем Первому секретарю обкома партии Петру Ефимовичу Шелесту. 
Беседа увенчалась успехом, и я в тот же день получил запечатанный с сургучными печатями 
пакет, в котором находилось ходатайство с просьбой о моем переводе в Киев на должность 
главного государственного арбитра Киевского областного государственного арбитража. Во вре
мя беседы я рассказал П.Е. Шелесту и И.И. Стафийчуку, что у меня не сложилась семейная 
жизнь и дело идет к разводу, услышав в ответ, что они в чужом белье не роются, а квартиру в 
строящемся ведомственном доме мне гарантируют.

Возвратившись в Москву, первым делом передал Н.С. Боголюбову пакет, который он вскрыл 
лично, прочел ходатайство и задумался, а потом сказал, что командируя меня в Киев, такого 
исхода не ожидал, но слово свое он, при любом положении, сдержит. Неожиданно для меня 
спросил какое у меня воинское звание? Ответил - гвардии лейтенант. После чего поинтересо
вался не соглашусь ли я вернуться в армию на должность главного арбитра ведомственного 
арбитража Министерства обороны СССР. Его просил заместитель Министра обороны СССР по
рекомендовать кандидатуру на эту генеральскую должность, подчеркнув, что мне сразу же при
своят звание полковника юстиции, а со временем и генерала. Не скрою, это было заманчивое 
предложение, но зная дистанцию от предложения до назначения и учитывая главное: мою на
строенность возвратиться в город Киев, я не стал искушать судьбу и попросил удовлетворить 
мою просьбу, с чем, в конечном итоге, Николай Семенович Боголюбов - в высшей степени бла
городный человек - согласился. Так, через восемь лет своих странствий (Рига - Николаев - Мос
ква) - я возвращался в родной Киев с твердым убеждением - навсегда.

Вновь, хотя и временно, передо мною встал жилищный вопрос.

С семьей Елены Алексеевны. 1948г. Татьяна

В брак я вступил будучи слушателем юридической школы в 1948г. с Еленой Алексеевной 
Вьюнник. В 1952г. у нас родилась чудесная дочь Таня. Однако несходство характеров привело 
постепенно к охлаждению отношений и в конечном итоге к обоюдному намерению его расторг
нуть. Даже любимый ребенок не смог быть преградой его осуществления. Возможно переезды 
по работе в Ригу, Николаев и Москву, а также моя увлеченность работой и занятость в ней и то 
обстоятельство, что лишь в Николаеве мы были вместе, а в Риге и Москве я жил один (только 
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один раз Е.А. с Таней приезжала ко мне в подмосковный Калининград, а жили они в Киеве у 
родителей Е.А.), были тому одной из причин. Еще до своего возвращения в Киев мы обменяли 
комнату в подмосковном Калининграде (Подлипках) на комнату в центре Киева, оформив в каче
стве основного квартиросъемщика Елену Алексеевну.

Что касается дочери, то, наверное, только после расторжения ее первого брака, несмотря 
на рождение в нем сына Андрея, она осознала, что при несходстве характеров, развод является 
единственно правильным решением. Что касается материальной заботы о дочери с моей сторо
ны проблем не возникало. Половину получаемой зарплаты я отдавал для нее.

Возвратившись в Киев, я вновь, как и прежде, жил в основном у своей тети, а развод мы 
оформили еще через 5 лет - в 1963г., поскольку для Е.А. это было необходимо для регистрации 
ее второго брака. Я в то время о создании новой семьи не помышлял, хотя через несколько 
месяцев квартиру получил.

На следующий день после возвращения в Киев я был утвержден в должности главного госу
дарственного арбитра Государственного арбитража при Киевском облисполкоме, в зону дея
тельности которого входили вначале Киев и Киевская область, а впоследствии он был преобра
зован в межобластной и в его зону вошли также Житомирская, Черкасская и Черниговская обла
сти.

В моем большом кабинете был диван, я принес постельное белье и целиком отдался работе, 
иногда сутками не выходя из служебного помещения.

Объем работы у государственных арбитров был большой. Количество дел, подлежащих рас
смотрению, на каждого из них приходилось не менее 15 в одном заседании. Как и в Москве, с 
первых дней работы коллектив встретил меня настороженно. Вспоминаю, как однажды два ар
битра из пяти, состоящих тогда в штате, по уважительным причинам не вышли на работу, а на тот 
день было назначено к рассмотрению у каждого по 15-16 дел, в том числе у отсутствующих 
двоих - 30. Распределять эти 30 дел между тремя арбитрами, сверх назначенных у них в этот 
день по 15 дел, я не стал, а сам рассмотрел их по существу и на следующий день продиктовал 
решения. Не скрою, это было очень трудно. Стенографисток, как в Москве, в штате не было. 
Выручила машинистка Лора, умеющая быстро печатать под диктовку - 80 машинописных стра
ниц в день!

Напряженная для меня в эти два дня работа имела желаемое последствие: контакт с госу
дарственными арбитрами был установлен. С тех пор ни один из них не ссылался на трудности в 
работе.

Однако, я сам это видел и постепенно добился увеличения штата с 11 до 23 штатных единиц, 
в т.ч. 10 государственных арбитров.

Решение кадровых вопросов начал с того, что поинтересовался кто из однокурсников по 
учебе в юридической школе в Киеве заинтересуется работой в арбитраже. Дали согласие Арка
дий Давидович Быков, работавший диспетчером на заводе «Реле и автоматика», и Елизавета 
Ильинична Волкова, которую постигло горе - был убит ее муж - директор крупного завода, и она 
нигде не работала в то время.

Пригласил их, дали согласие и были назначены Е.И. Волкова - государственным арбитром, а 
А.Д. Быков вначале старшим консультантом, затем государственным арбитром, а в будущем 
стал начальником отдела надзора Государственного арбитража УССР.

Но на этом кадровые проблемы решены не были.
Зарплата тогда была низкой. Рассчитывать на опытных юристов было невозможно. Военные 

юристы (из прокуратуры и трибунала), ушедшие в отставку по выслуге лет, переключиться на 
специфику арбитражного профиля правовой работы могли с большим трудом, да и привлечение 
их к работе было бы временным явлением, так как рассчитывать на продолжительное время 
работы пенсионеров невозможно. В порядке эксперимента, взяли на должность государствен
ного арбитра бывшего следователя военной прокуратуры Ширяева, человека добросовестного, 
и потому убедившись в том, что освоить этот участок арбитражной работы на старости лет слож
но, он ушел с работы по собственному желанию.

Ставка была сделана на молодых специалистов, оканчивающих юридические факультеты 
университетов. Последующий опыт показал, что из способной молодежи «как из глины можно 
лепить» в перспективе хороших профессионалов. Это себя оправдало.
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Гпавный государственный 
арбитр Киевского межобластно
го государственного арбитража. 
В рабочем кабинете, 1963г.

Раиса Бойко. 1962г.

Цвет Киевского межобластного государственного арбитража, 1964г.
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В числе первых государственными арбитрами были назначены окончившие с отличием юри
дические факультеты Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова - Ирина Константинов
на Самойлова и Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко - Ирина Лазаревна Гершуненко. 
Обе Ирины при первом собеседовании вели себя оригинально: Самойлова - худенькая, пришла 
в августе 1958г. в шубе, как потом стало от нее мне известно, опасаясь, что из-за хрупкой комп
лекции ей откажут в работе, а Гершуненко - полная, уловив мой взгляд в область ее живота, 
сразу же отреагировала, заявив, что может принести справку врача, свидетельствующую о том, 
что она не беременеет, опять таки опасаясь, что ей откажут в работе, приняв ее за беременную. 
Остроумию И.Л. не было предела. Однажды, уже работая государственным арбитром, она допу
стила оплошность при написании решения, на которое поступила жалоба. Пригласив ее, я ува
жительно спросил думала ли она, когда писала? Тем самым, подчеркивая ее умственные способ
ности. Ответ был молниеносным: «ровно столько - сколько платят за ее труд», а зарплата, как я 
уже говорил, в то время действительно была низкой. Через несколько лет ее «переманули» на 
большую зарплату юрисконсультом в управление тыла Киевского военного округа, но вскоре 
возвратилась в Госарбитраж и до пенсии работала начальником организационного управления 
Госарбитража УССР, преобразованного затем в Высший арбитражный (ныне хозяйственный) 
суд Украины.

До ухода на пенсию в 2002 году в должности государственного арбитра, а затем судьи Выс
шего хозяйственного суда Украины в общей сложности более 44 лет проработала Ирина Кон
стантиновна Самойлова, обаятельный человек и настоящий профессионал.

Приняли тогда на работу в должности государственного арбитра выпускницу юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Светлану Николаевну Цихоцкую, человека мыслящего и 
инициативного, также проработавшую в арбитраже до пенсии, пройдя путь при образовании 
Киевского городского государственного арбитража в должности заместителя главного государ
ственного арбитра, а до того и после того государственного арбитра Госарбитража Украины.

Светлую память о себе оставил и Иван Михайлович Керножицкий - мой верный помощник и 
наставник молодежи. Он еще в довоенные годы до эвакуации Киева был государственным ар
битром в Киевском Госарбитраже, а затем после освобождения города возвратился и вновь 
вплоть до ухода на пенсию в 1963г. продолжал трудиться в этой же должности. Профессиона
лизма и принципиальности ему не нужно было занимать.

Хорошо зарекомендовала себя и Раиса Бойко не только как государственный арбитр, но и 
как женщина необыкновенной красоты, которой не только мы - ее коллеги, но и представители 
спорящих сторон любовались, участвуя в заседаниях государственного арбитража. Добросове
стно трудились государственные арбитры Наум Заруденко, Николай Гуляницкий, Майя Климен
ко, старшие консультанты Г. Демидова и Яценко, а также другие сотрудники аппарата.

«Переманули» мы из Министерства юстиции УССР на должность консультанта профессио
нальную машинистку Тамару Целлер (после замужества Доброхот), которая вместе с Лорой обес
печивала всю машинописную работу в Госарбитраже под диктовку, включая решения по делам в 
количестве свыше 10000 в год.

Наряду с решением кадровых вопросов, необходимо было решать и другие.
В то время в стране не было единого процессуального акта, регулирующего порядок споров 

в органах государственного арбитража, хотя практика уже давно ощущала в нем потребность.
Его заменяли такие разрозненные акты, как: Правила рассмотрения и разрешения имуще

ственных споров органами Госарбитража, изданные в 1934г., Инструкция Госарбитража при СНК 
СССР от 9 декабря 1940г. № 2А-28 «О порядке согласования основных условий поставки, заклю
чения договоров и рассмотрения преддоговорных споров», Инструкция Госарбитража при Сове
те Министров СССР от 24 ноября 1952г. № 70 «О порядке рассмотрения государственными 
арбитражами имущественных споров, связанных с поставкой недоброкачественной и некомп
лектной продукции», многочисленные инструктивные указания Государственного арбитража при 
Совете Министров СССР.

На основе анализа действующего законодательства и обобщения арбитражной практики 
написал свою первую книгу «Рассмотрение дел в государственном арбитраже», которая была 
издана в Москве Государственным издательством юридической литературы в 1961г. Прежде 
всего мною преследовалась цель оказания практической помощи работникам органов арбитра
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жа, юрисконсультам, руководителям предприятий, учреждений, ведомств, хозяйственным ра
ботникам.

Фактически же книга вышла за пределы этой цели и послужила основой для разработки и 
принятия единого арбитражного процессуального акта - Правил рассмотрения хозяйственных 
споров государственными арбитражами, которые через 2 года после издания книги были утвер
ждены постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 1 июля 
1963г. № П-4. При этом многие положения моей книги «Рассмотрение дел в государственном 
арбитраже» почти дословно перенесены в этот нормативный акт (ст.ст. 6, 19, 30, 33, 35, 56, 61, 
75, 77, 78, 85, 91, 97, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 128 и др.).

После выхода в свет этой книги меня в том же 1961г. пригласили на юридический факультет 
Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко преподавать на условиях почасовой оплаты спец
курс «Арбитражный процесс».

Понимая, что для юристов этот спецкурс необходим, и чувствуя, что молодые специалисты 
никаких знаний в этой области не имеют, я принял это предложение и непрерывно преподавал 
его (с 1965г. в штате университета) 32 года.

В числе первой группы студентов, окончивших в 1962г. юридический факультет, изучавших 
преподаваемый мною спецкурс, был студент Матвеев Юрий Геннадиевич, попросившийся вмес
те с рядом других студентов пройти преддипломную практику в Киевском государственном ар
битраже. Просьбу студентов я удовлетворил, а когда они уже проходили практику обратил вни
мание на феноменальные способности Юрия. Он легко схватывал суть рассматриваемых спо
ров, и я поручил ему готовить проекты моих постановлений в порядке надзора по жалобам на 
решения государственных арбитров. С этим поручением Ю.Г. справлялся блестяще. Вполне ес
тественно он нуждался в советах, разъяснениях, но схватывал их буквально на лету. Он оказался 
самым талантливым моим учеником, которым я безмерно горжусь, в том числе и потому, что он 
довольно в скором времени занял высшую в то время в системе должность Главного государ
ственного арбитра Советского Союза. Но тогда в 1962г., когда я предложил ему после окончания 
преддипломной практики работу в должности государственного арбитра, он вначале не поверил 
своим ушам, а потом сказал, что это предел его желаний. И при всех сложностях перераспреде
ления молодых специалистов он стал государственным арбитром и тот объем работы, для вы
полнения которого другим арбитрам требовался полный рабочий день, он выполнял за 2-3 часа. 
Однако через 3 года, когда он в совершенстве овладел профессией, ему стало скучно, и он 
уговорил меня отпустить его в аспирантуру в Москву, где стипендию аспирантам платят на уров
не прежней до поступления в аспирантуру зарплаты. Перед удовлетворением его просьбы до
бился установления ему персонального оклада зарплаты, зная по опыту московские потребнос
ти, а затем отпустил в аспирантуру, которую Ю.Г. окончил досрочно, успешно защитил кандидат
скую диссертацию, возвратился в Киев на преподавательскую работу, затем получил назначение 
в ЮНЕСКО, работая там, собрал материалы для написания докторской диссертации, написал ее, 
вернулся в Киев на преподавательскую работу в университет. Успешно защитил докторскую дис
сертацию, вновь его пригласили в ЮНЕСКО, но уже на должность руководителя департамента, 
после возвращения из Парижа в 1983г. возглавил кафедру гражданского права, а в 1984г. стал 
деканом юридического факультета КГУ, где я заведовал кафедрой хозяйственного права. В мае 
1987г. был назначен Главным государственным арбитром Украины, в мае 1989г. избран народ
ным депутатом СССР, а 8 июня 1989г. назначен Главным государственным арбитром СССР.

Когда я приехал в Москву на очередное заседание Научно-консультативного совета при Го
сударственном арбитраже СССР, членом которого был, и мы на следующий день в его кабинете 
уединились для беседы, он пригласил начальника отдела кадров, вынул из ящика письменного 
стола свою трудовую книжку и спросил у кадровика, где она должна находиться. Тот ответил: в 
отделе кадров. Со словами а почему она в моем столе, протянул ему трудовую книжку и попро
сил прочесть в ней, чья первая подпись вначале его трудовой деятельности. Кадровик прочел и 
ответил: «Побирченко, я знаю его как члена нашего научно-консультативного совета». Так вот, 
пожалуйста, сказал Матвеев, подготовьте ему удостоверение личности за моей подписью. На 
что кадровик ответил, что такие удостоверения выдаются только работникам, состоящим в шта
те. Юрий Геннадиевич, уже шутя, сказал: когда трудовая книжка хранится не там где следует - Вы 
молчите, а когда я прошу Вас выдать моему учителю и наставнику удостоверение за моей подпи-
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сью на память - Вы подвергаете мою просьбу сомнению. У меня в трудовой книжке есть подпись 
учителя на память и я хочу, чтобы у него на память была моя подпись. Кадровик сослался на 
отсутствие моей фотографии для удостоверения личности, на что Ю.Г. сказал: возьмите из архи
вного личного дела, Вы же, наверное, знаете о том, что И.Г. работал ранее в Москве. Фотогра
фия нашлась, Юрий Геннадиевич подписал и вручил мне удостоверение личности, которое дей
ствительно стало драгоценной памятью о нем. Через месяц после нашей последней встречи в 
Харькове, где мы с ним 19 декабря 1989г. выступали в качестве официальных оппонентов по 
докторской диссертации и затем по его просьбе провели вечер до отхода поездов в семье его 
друзей по прежней работе в Париже (он в силу занимаемой новой должности считал для себя 
неудобным быть на банкете, организованном после защиты диссертации соискателем научной 
степени доктора юридических наук). 23 января 1990г. после перенесенного им в Крыму в санато
рии «Нижняя Ореанда» инфаркта миокарда, к огромному сожалению, Юрия Геннадиевича на 
49-ом году жизни не стало. Для всех это была тяжелейшая утрата. Похоронен он на Ново-Деви
чьем кладбище, и, бывая в Москве, я каждый раз приношу к его памятнику на могилу любимые 
им гвоздики, склоняю голову в знак светлой памяти о нем.

По иному складывались мои отношения с отцом Юрия Геннадиевича - профессором Генна
дием Константиновичем Матвеевым. Впервые я встретил его в начале 1951г., когда экстерном 
обучался на юридическом факультете КГУ и получил направление для сдачи ему экзамена по 
общей части гражданского права. Г.К. находился тогда в докторантуре и мне удалось встретить 
его на кафедре. Прежде чем экзаменовать меня Г.К. спросил, что я читал, а увидев в моих руках 
конспект лекций профессора С.Н. Ландкофа и учебник «Основи цивільного права» с его же дар
ственной надписью, Геннадий Константинович заявил, что Ландкоф сам не знает гражданского 
права, вынул из портфеля новый учебник по гражданскому праву, написанный московскими ав
торами, которого еще не было в продаже, и предложил подготовиться к сдаче экзамена по этому 
учебнику.

Мою просьбу принять экзамен на следующий день он отклонил со словами «напрасно Вы 
думаете, что можно изучить общую часть гражданского права за одни сутки» и разрешил обра
титься к нему по этому вопросу не ранее чем через две недели. Обидно мне, работавшему тогда 
в Николаеве, не услышав ни одного вопроса, возвращаться домой ни с чем - с тем, чтобы вновь 
приезжать для этого в Киев. Тем более, что гражданское право я знал.

Возвратившись в Николаев, я окунулся в работу до такой степени, что в один из дней не смог 
в обеденный перерыв приехать домой (а тогда я дома был один с овчаркой) для того, чтобы 
выгулять пса и покормить его. Когда поздно вечером я приехал домой, то застал потрясшую 
меня картину: мой пес утолил голод тем, что аккуратно сгрыз корешок учебника, который дал 
мне Г.К. для изучения, поскольку приклеен он был, очевидно, крахмалом. Пес сидел около эта
жерки, виновато опустив голову. Передо мной возникла задача где приобрести новый. Ровно 
через две недели после первой встречи тогда еще с доцентом Матвеевым появилась оказия 
выехать в командировку в Киев, где меня выручила Маша Пшеничная, которая имела такой учеб
ник и подарила мне его. Но как быть с экземпляром Матвеева, который я не мог раскрыть из-за 
того, что его страницы рассыпались бы, на титульном листе которого была дарственная надпись 
с подписями авторов и на многих страницах замечания, которые имел привычку делать Г.К., 
читая ту либо иную книгу. Решил вручить Г.К. оба экземпляра и аккуратно обернул поврежден
ный бумагой. На кафедре гражданского права мне сказали, что Матвеева в ближайшие дни не 
будет, что он дома завершает работу над докторской диссертацией, но разрешили ему позво
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нить по телефону, что я и сделал. Г.К. вспомнил, что я иногородний, что двухнедельный срок 
истек, и разрешил прийти к нему домой, сообщив адрес на площади Толстого. Как сейчас пом
ню, он открыл мне дверь в нательной рубахе с подтяжками и пригласил в свой кабинет, совме
щенный со спальней. Усадил в мягкое кресло, предложил на выбор экзаменационный билет, и, 
не обдумывая ответы на вопросы, я стал отвечать. Выслушав мои ответы, Г.К. похвалил меня, 
сказал, что не даром он дал мне учебник, изучив который я получил глубокие знания, крупными 
буквами поставил в зачетке и в «бегунке» (направлении на экзамен) отличную оценку. С извине
ниями за поврежденный учебник я возвратил ему оба принесенных экземпляра и после того, как 
спрятал в карман зачетку, бестактно сказал, что учебник читал не я, а мой пес, мне же знания по 
гражданскому праву дал профессор С.Н. Ландкоф. Я не знал тогда о том, что между этими круп
ными учеными-цивилистами были враждебные отношения, и услышал от Г.К. одно слово - «вон».

Этого инцидента в последующие годы мы никогда не затрагивали. С глубокой благодарнос
тью я вспоминаю его полезные советы и консультации по поводу организации научно-исследо
вательской работы и другим вопросам, хотя Г.К. был противником концепции хозяйственного 
права. Добрым словом мне хочется вспомнить и Надежду Митрофановну - жену Г.К и маму Ю.Г. - 
очаровательную, благородную женщину, посвятившую всю свою жизнь мужу и сыну, и безвре
менно ушедшую в мир иной.

С партийными и советскими органами установились хорошие деловые отношения. Особен
но много внимания уделяли и оказывали помощь в работе заведующий отделом административ
ных органов обкома партии Йосиф Тарасович Гавриленко и председатель облисполкома Иван 
Иосифович Стафийчук, а также заместители Мокиенко, затем Г.В. Ромащенко и А.М. Шкуро.

Вспоминаю, как во время годового отчета об итогах работы Госарбитража на заседании 
исполнительного комитета областного Совета народных депутатов после моего доклада, в кото
ром содержались сведения о поступивших в местный бюджет суммах государственной пошлины 
по рассмотренным нами делам - 1 млн. рублей, И.И. Стафийчук критиковал отчитывающегося 
после меня директора Белоцерковского пивзавода, давшего в бюджет за год прибыли в сумме 
300 тысяч рублей, но имеющего в штате 300 работников, сравнивая итоги работы завода с точки 
зрения поступившего в бюджет дохода с итогами работы Госарбитража. Мы понимали различие 
не только в суммах, но и в источниках дохода.

И все же работа коллектива межобластного Госарбитража была достойно отмечена: 5 госу
дарственных арбитров получили персональные надбавки к заработной плате, труд ряда сотруд
ников был отмечен премиями, грамотами, благодарностями.

Был назначен день, в который представители обкома партии и облисполкома посетят Госар
битраж и все это объявят. За три дня до этого я пригласил Ивана Яковлевича Красноступа - 
Главного государственного арбитра УССР - принять участие в нашем торжестве. И как же был 
удивлен, когда на следующий день с самого утра к нам прибыла бригада Госарбитража УССР в 
составе С.И. Кузнецова, работавшего тогда государственным арбитром, и старших консультан
тов Кривоглаза и Ю. Шаульского .

Иван Яковлевич Красноступ поручил им проверить реальность данных, включенных нами в 
отчет, а сам, будучи уверенным в их несоответствии, позвонил И.И. Стафийчуку и попросил 
приостановить оглашение принятых облисполкомом поощрений работников Киевского межоб
ластного Госарбитража, поскольку в отчете содержится «липа», на что Иван Иосифович предло
жил Красноступу представить доказательства.

Найти такие доказательства Красноступ и поручил своей бригаде. Все дело в том, что, как я 
уже отмечал, Иван Яковлевич сам был большим лентяем, никакой инициативы в поощрении сво
их сотрудников не проявлял и опасался возможного недовольства с их стороны, когда они об 
этом событии у нас узнают.

Следует отметить порядочность всех без исключения проверяющих. И хотя они взыскатель
но проверяли каждую цифру, в отчете никакого несоответствия не нашли, но все же обнаружили 
отдельные незначительные недостатки в работе, которые при таком большом ее объеме вполне 
понятны.

Результаты проверки ошеломили Красноступа, и сам он информировать председателя обл
исполкома о них не стал, а поручил С.И. Кузнецову, руководившему бригадой, сообщить о ре
зультатах не И.И. Стафийчуку, а только его заместителю Г.В. Ромащенко, курирующему работу 
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Госарбитража, и заведующему отделом административных органов обкома партии И.Т. Гаври
ленко.

Семен Иванович Кузнецов попросил меня выяснить точное время у Ромащенко и Гаврилен
ко, когда они могут его и меня принять. Я же договорился не с Ромащенко, а со Стафийчуком и 
с Гавриленко.

В назначенное время с С.И. мы прибыли. Идя по коридору облисполкома, он обратил внима
ние на табличку на двери в приемную с фамилией Ромащенко и дальше идти отказался, сказав, 
что Красноступ не разрешил ему докладывать Стафийчуку, но в это время по коридору шел 
Стафийчук и, увидев нас, пригласил к себе. Деваться Кузнецову было некуда. Вначале доклада 
С.И. сказал, что он остановится только на недостатках, чтобы не занимать много времени. Ста
фийчук возразил, так как его интересует, прежде всего, что сделано, а потом замечания. Кузне
цов заявил, что он к таком докладу не готов. Тогда я предложил компромисс: в присутствии 
Кузнецова я доложу о том, что сделано, а после того как Кузнецов подтвердит мою информацию 
он расскажет о недостатках. С этим согласились. Я изложил все то, что было написано в годовом 
отчете, а Кузнецов все сказанное мною подтвердил. Стафийчук с восхищением поблагодарил 
меня за работу, после чего сказал Кузнецову о том, что времени у него больше нет и те замеча
ния по работе, которые есть, он должен рассказать мне, потому что устранять их должен не 
Стафийчук, а я. На этом прием завершился.

Однако нам с Семеном Ивановичем необходимо было подняться еще на пятый этаж этого же 
здания к И.Т. Гавриленко, чего С.И. делать не хотел. Потом подумав и учтя, что он коммунист, а 
речь идет об обязанности информировать обком партии, согласился. И.Т. нас ждал. Семен Ива
нович начал с того, что при рассмотренных за год свыше 10000 дел было направлено только 
1500 сообщений о недостатках в работе хозяйственных органов. В реплике я подчеркнул, что, 
кроме того, за год в центральных и местных средствах массовой информации (главным образом 
в газетах) опубликовано 72 статьи, в т.ч. ряд из них основан на обобщенных недостатках в рабо
те хозяйственных органов и ряд фельетонов. На мою реплику С.И. среагировал неудачно, зая
вив, что фельетончики это так, для смеха. После чего Иосиф Тарасович довольно резко сказал 
Кузнецову, что тот недооценивает роль советской печати. После этого Семен Иванович сник и 
дальнейшая информация была скомкана, ибо он сам понимал безуспешность затеи, в которую 
его втравил И.Я.

Семен Иванович в будущем стал заместителем главного государственного арбитра УССР, а 
мои отношения с ним, однокашником по учебе в юридической школе, никогда не омрачались.

Следует отдать должное Ивану Яковлевичу Красноступу - он передо мною извинился и с тех 
пор относился с искренним уважением.

В назначенное заранее время Г.В. Ромащенко и Николай Малышко из обкома партии торжест
венно сообщили коллективу Госарбитража о поощрениях за их труд.

Анализ обобщений арбитражной практики по хозяйственным спорам, связанным с понужде
нием заключить договоры поставки, которыми я непосредственно занимался, позволил мне об
наружить пробелы в действующем тогда законодательстве и противоречивость практики разре
шения споров этой категории. В это же время я получил заказ от издательства «Юридическая 
литература» из Москвы написать книгу на избранную мною тему, но основанную на практике 
государственного арбитража, учитывая дефицит такой литературы. С предложенной мной темой 
«Преддоговорные споры о понуждении заключить договор поставки» издательство согласилось 
и заключило договор литературного заказа. Отступать было некуда, и я ночами начал писать 
монографию, одновременно подбирая по этой же теме материал для кандидатской диссерта
ции. В связи с тем, что рукопись книги к середине 1964г. была готова, а для завершения диссер
тации необходимо было поработать еще в библиотеке, и потому я обратился к заведующему 
кафедрой гражданского права профессору П.Д. Индиченко с просьбой возбудить перед ученым 
советом факультета вопрос об утверждении ходатайства о предоставлении мне творческого от
пуска сроком на три месяца для завершения работы над кандидатской диссертацией.

В соответствии с действующим тогда совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров это практиковалось и мне такой отпуск был предоставлен.

Предпринятый мной аспект исследования коренным образом отличался от традиционного, 
когда исследователь первоначально изучает литературу по теме, законодательство, а потом про
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водит собственные исследования, их анализ и выводы. Я же проводил исследование, предвари
тельно обобщив и проанализировав арбитражную практику, изучив и выявив пробелы в законо
дательстве по теме, а затем ознакомился с литературой в целях предотвращения обоснования 
своих предложений, в то время как по тому или иному из них суждения в литературе были ранее 
меня высказаны. Иными словами, я хотел избежать непреднамеренный плагиат. Литературы по 
теме практически не было, лишь в отдельных источниках некоторые вопросы косвенно затраги
вались, и я для того, чтобы показать эрудицию, на них ссылался. Меня очень выручил в этом 
вопросе отец Ю Г. Матвеева профессор Геннадий Константинович Матвеев тем, что дал мне из 
своей личной библиотеки на время около 20-ти книг, над которыми я работал дома. В отличие от 
большинства исследователей я, по совету Г.К., предпочитаю научную работу в изолированном 
помещении, что обеспечивает непрерывность мысли и, в конечном итоге, приводит к значитель
ной экономии времени.

Перед представлением диссертации на кафедру из печати вышла моя одноименная книга, 
что, естественно, способствовало решению вопроса о принятии диссертации к защите.

Мое «остепенение», имеется в виду решение вопроса о присуждении ученой степени канди
дата юридических наук, состоялось 5 октября 1964г. Присущую, очевидно, всем соискателям 
ученых степеней нервную напряженность талантливо сняла профессор Халфина Ф.О. - мой пер
вый официальный оппонент, когда в самом начале своего выступления, как бы между прочим, 
сказала : «Я прочла работу, а потом посмотрела на титульный лист диссертации и удивилась, что 
соискатель просит о присуждении ему степени кандидата, а не доктора наук». Еще более успоко
ил меня известный украинский ученый член-корреспондент Академии наук УССР П.Е. Недбайло, 
выступивший в качестве неофициального оппонента с выводом, о чем свидетельствует стено
грамма заседания Совета юридического факультета, о том, что диссертация «написана рукой 
практика и головой ученого».

Не обольщаясь этими комплиментами и отдавая себе отчет в том, что такая оценка может 
быть дана только авансом, я, тем не менее, над научной карьерой в хорошем понимании этого 
слова задумался.

Опыт обобщения и анализа практики применения хозяйственного законодательства, публи
кации книг и статей, да и преподавательской работы я к тому времени имел.

Поэтому предложение проректора по учебной работе Киевского госуниверситета Виктора 
Васильевича Цветкова принять участие в конкурсе на замещение должности доцента юридичес
кого факультета принял.

Постановлением ученого Совета юридического факультета от 8 мая 1965г. по результатам 
тайного голосования единогласно был избран на должность доцента.
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У нас не может быть науки, оторванной 
от жизни: это противоречит нашему 
характеру.

А.И. Герцен

НЯНЧНО-ЯРЕЯОЯЯВЯТЕЛЬСКЯЯ РЯБОТЯ
11 июня 1965г. ректор Киевского госуниверситета приказом № 83 утвердил меня, избранно

го по конкурсу тайным голосованием Советом юридического факультета, в должности доцента 
кафедры советского процессуального права, а исполком Киевского областного Совета депута
тов трудящихся решением от 17 июля 1965г. № 590 в связи с этим освободил меня от обязанно
стей главного государственного арбитра Киевского межобластного государственного арбитра
жа с 1 августа 1965г.

Приступив 2 августа 1965г. к работе в университете, прежде всего, изучил учебный план 
юридического факультета и, зная по собственному опыту потребности практики, пришел к выво
ду о том, что система подготовки юридических кадров не отвечала задачам, которые предъявля
лись к ним в новых условиях хозяйствования в свете решений сентябрьского (1965г.) Пленума 
ЦК КПСС.

В связи с этим подготовил ряд статей с предложениями о создании на юридических факуль
тетах университетов хозяйственно-правовой специализации: «Юрист і підприємство. Спеціаліза
ція - з навчального закладу» (в соавторстве), «Робітнича газета», Киев, ЗО декабря 1965г.; «Підго
товка юристів для народного господарства», Радянське право, Киев, 1966, № 2; Экономическая 
реформа и подготовка юристов для народного хозяйства», Ученые записки ВНИИСЗ, М. 1967, 
№ 10 и др.

Основная задача, вставшая передо мной, заключалась в разработке университетского курса 
хозяйственного права, которого до тех пор ни в одном вузе страны не преподавали; не было не 
только учебников либо учебных пособий, но и программы этой учебной дисциплины.

Зная по опыту практической работы, какими знаниями в этой области будущий юрист дол
жен обладать, разработал, прежде всего, программу, которая была утверждена Советом юриди
ческого факультета, после чего начал последовательно работать над отдельными темами курса.

Со спецкурсом «Арбитражный процесс», препо
давание которого также входило в мою педагогичес
кую нагрузку, дело обстояло проще, ибо до. того с 
1961г. я читал его в университете на условиях поча
совой оплаты.

Одновременно приступил к написанию моногра
фии «Подведомственность хозяйственных споров».

Я не ставлю сейчас перед собой неосуществи
мую задачу раскрыть содержание написанных мною 
монографий, учебников, книг, научных статей. В од
ном из разделов книги будут приведены тексты лишь 
некоторых публикаций и докладов, а в другом - опуб
ликованные рецензии на мои отдельные книги. Это 
позволит читателю познакомиться с областью моих 
научных интересов.

14 августа 1966г. моей женой стала Галина Анд
реевна, которая 9 июля 1967г. родила мне Оксану. 
С тех пор мы вместе делим радости и печали. Окса
на, как и старшая дочь Татьяна, окончила юридичес
кий факультет университета и работает главным кон
сультантом Конституционного Суда Украины, а Татья-

с Галиной Андреевной, 1966г. на - судьей Апелляционного суда г. Киева.
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Галина Андреевна - кандидат биологических наук, ст. научный сотрудник Центрального бота
нического сада НАН Украины.

3-6 октября 1966г. в Праге состоялась Первая международная конференция «О роли права в 
руководстве народным хозяйством».

Неожиданно я получил письмо Главного арбитра Чехословацкой Социалистической Респуб
лики доктора Индржиха Догнала от 9 сентября 1966г. с приглашением принять участие в работе 
конференции и выступить с докладом.

Международная конференция проходила в гостинице «Интернационал», и с содроганием 
вспоминаю как шел в освещенном юпитерами большом актовом зале к трибуне со своим первым 
на международном форуме докладом, сокращенное содержание которого было опубликовано в 
отдельной книге, и в этой книге я его привожу.

Участие в конференции дало возможность познакомиться со многими известными учеными 
из разных стран, с которыми в дальнейшем установились добрые отношения.

Здесь же я впервые встретился с профессором Лаптевым В.В., впоследствии ставшим чле
ном-корреспондентом, а затем и действительным членом (академиком) Академии Наук СССР. В 
настоящее время В.В. академик Российской Академии Наук. Он и его научные труды оказали на 
меня плодотворное влияние, и, хотя он был в тот период основоположником науки советского 
материального хозяйственного права, а основное направление моей научной деятельности - наука 
хозяйственного процессуального права, общение и сотрудничество с ним доставляло большое 
удовлетворение.

В состав советской делегации на международной конференции входили также Главный госу
дарственный арбитр СССР Анисимов Е.В., заместитель Главного государственного арбитра РСФСР 
Ордынский С.Д., доктор юридических наук Садиков О.Н. и начальник договорно-правового уп
равления Министерства внешней торговли СССР Зацепин Б.М.

Запомнилось и остроумие гостеприимных организаторов конференции, которые, провожая 
нашу делегацию на вокзале, во время отхода поезда вручили каждому упакованные памятные 
сувениры, разглядеть содержание которых можно было только во время движения поезда - оно 
соответствовало отношению каждого к признанию хозяйственного права реальностью, а также 
глубине и обоснованности аргументации выдвигаемых в докладе положений.

Мне, как оказалось, вручили хрустальную изысканную сигаретницу, наполненную отменны
ми сигаретами, крышка которой являлась пепельницей. Но кое-кто получил в подарок оригиналь
ные шкатулки, в которых были либо детские соски, либо крючки для рыбной ловли, были и инте
ресные книги. Каждый участник Международной конференции получил в дар хрустальную вазу в 
трех цветах чехословацкого флага с гравировкой события и его даты в первый же день работы 
конференции.

Как бы то ни было, но именно эта конференция положила начало моим международным 
научным контактам. Впоследствии я неоднократно выступал с научными докладами на междуна
родных конференциях в Лейпциге, Братиславе, Софии, Кошице, Врнячке Бане, неоднократно в 
Москве, Киеве, Тбилиси и др. городах.

Ко мне на научную стажировку приезжали ученые из Берлина, Братиславы, Брно, Кракова, 
Киля, Лейпцига, Цвиккау, Кошице.

Под моим научным руководством написал и в 1991г. успешно защитил кандидатскую дис
сертацию на тему: «Роль хозяйственного арбитража в укреплении договорной дисциплины во 
Вьетнаме» аспирант из Вьетнама Ле Мань Луан.

Мои отдельные научные работы были опубликованы в Болгарии, ГДР, Чехословакии и Юго
славии.

На мои книги публиковались рецензии зарубежных ученых в Праге, Брно, Братиславе, Бер
лине.

Читал лекции в Братиславском, Брненском, Вроцлавском, Кошицком, Лейпцигском универ
ситетах, в Высшей экономической школе в Праге и Высшей земледельческой школе в Нитре.

За научные заслуги был награжден золотыми медалями Брненского и Кошицкого и серебря
ной Братиславского университетов.

Добрые воспоминания храню о выдающихся зарубежных ученых: отце хозяйственного права 
ГДР, как его называли, академике X. Зухе; отцах хозяйственного права в Чехии - проф. С. Стуне
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В составе советской делегации 
на Международной конференции 
«О роли права в руководстве 
народным хозяйством».
Прага, 1966г.
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и в Словакии проф. Я. Спишиаке; проф. И. Сухоже из Кошице; доц. Я. Жохняке и проф. Ю. Хорва
те из Братиславы; проф. П. Гайне и доц. К. Мареке из Брно; проф. А. Чириче из Ниша; проф. 
С. Влодыке из Кракова; проф. А. Стельмаховском и докторе Я. Топинском из Варшавы; проф. 
Живко Сталеве, академике Ч. Големинове и проф. Т. Петкове из Софии; проф. М. Витцмане их 
Бухареста и многих других коллегах.

В Дрездене с водителем 
и переводчицей

С доцентом Яном Жохняком 
в Девине (Братислава)

В гостях у академика 
X. Зуха. Лейпциг

С академиком В. К. Мамутовым, профессором Петковым и 
З.М. Заменгоф на международном симпозиуме в Софии

С профессорами Юлиусом Хорватом и Яном Спишиаком 
в Нитре (Словакия)

С профессором А. Чиричем в г. Ниш (Югославия)
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дипломом
награждается____ ІЮБИРЧЕНКО__ Игорь__ Гаврилович -

_____________профессор Киевского государственного
университета

за научное руководство работой, награжденной медалью «За лучшую 
научную студенческую работу по итогам Всесоюзного конкурса 
Т988 года на лучшую научную работу студенте 
техническим и гуманитарным наукам».

увенным,

ИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО 
'.РЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СССР

zimo

Довелось читать лекции также во Львовском, Тбилисском университетах, Саратовском и Харь
ковском юридических институтах. 10 лет читал я лекции в Институте управления народным хо
зяйством при Совете Министров УССР.

Что касается лекций в Киевском университете, то их слушало более 15000 моих учеников, 
среди которых теперь много государственных деятелей, судей и ученых. Много за эти годы было 
у меня и дипломников, среди которых одну не могу не отметить, и не потому что я, как научный 
руководитель, 3 января 1990г. был награжден Дипломом Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ, а потому 
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что ее автор Светлана Николаевна Перий была удостоена единственной в СССР медали 
«За лучшую научную студенческую работу по итогам Всесоюзного конкурса 1988 года на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам». Подумать 
только - самая лучшая дипломная работа в Советском Союзе в 1988 году.

Особое место среди моих учеников принадлежит Людмиле Федоровне Винокуровой, кото
рую природа одарила очаровательной внешностью и незаурядными способностями. Со студен
ческой скамьи я обратил внимание на ее целеустремленность к получению знаний и аналитичес
кий склад ума. После окончания университета она была назначена на должность помощника 
прокурора города Киева и, несмотря на занятость по работе, поступила в заочную аспирантуру 
по кафедре хозяйственного права. Дела, однако, с наукой первое время у нее оставляли желать 
лучшего. Несмотря на пытливость и любознательность, практическая работа по поддержанию 
обвинений по уголовным делам в столичном суде фактически не оставляла времени для глубоко
го исследования избранной темы. А тема эта до нее не только в Украинской ССР, но и в СССР не 
исследовалась.

Научные дискуссии относительно концепции хозяйственного права в нашей стране в то вре
мя приобрели особую остроту. Ученые некоторых европейских социалистических стран достиг
ли в этой области больших успехов. Перед Людмилой Федоровной стояла задача изучить и обоб
щить зарубежный опыт, для чего ей необходимо было, по крайней мере, знать не только основы 
правового регулирования хозяйственной деятельности и практики его применения в этих стра
нах, но и его теорию. И с поставленной задачей, после перевода ее в стационарную аспиранту
ру, Л.Ф. справилась. 29 ноября 1984г. на заседании специализированного совета при Киевском 
государственном университете им. Т.Г. Шевченко она успешно защитила кандидатскую диссер
тацию на тему: «Предмет хозяйственного права в правовой доктрине зарубежных европейских 
социалистических стран - членов СЭВ». Решение совета о присуждении Людмиле Федоровне 
ученой степени кандидата юридических наук было единогласным. Даже противник концепции 
хозяйственного права профессор Г.К. Матвеев голосовал «за», признав, что Л.Ф. осуществила 
теоретическое обобщение опыта правового регулирования хозяйственных отношений в братс
ких странах, тем самым решив актуальную научную проблему. На этом мое сотрудничество с 
Людмилой Федоровной не завершилось. Она и сейчас, будучи заместителем председателя Между
народного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины, т.е. моим заместителем, успеш
но применяет глубокие знания при разрешении международных коммерческих споров, за что 
удостоена высшей награды Торгово-промышленной палаты Украины «Золотой знак Меркурий». 
Одновременно Л.Ф. Винокурова, будучи доцентом кафедры хозяйственного права Националь
ного университета им. Тараса Шевченко, продолжает научно-преподавательскую деятельность.

В ноябре 1970г. меня пригласили в Братиславу прочесть в Университете Коменского цикл 
лекций по хозяйственному праву. Поскольку оформление выездов в служебную командировку 
тогда осуществлялось через Москву, в Минвузе СССР мне поручили на торжествах в этом Уни
верситете по случаю 300-летия со дня смерти великого учителя народов Яна Амоса Коменского, 
имя которого носит Братиславский университет, представить Киевский государственный уни
верситет им. Т.Г. Шевченко, ректор которого приглашен, но поехать не сможет.

Накануне торжественного заседания 13 ноября 1970г. на приеме у ректора университета 
профессора Е. Гурая ко мне подошли все ректоры иностранных университетов, прибывшие на 
торжества, и, учитывая предстоящее выступление от имени иностранных гостей лишь одного 
лица, сообщили о том, что они, обсудив это, приняли решение просить меня выполнить эту 
миссию. Заметив охватившее меня смущение, один из иностранных ректоров поинтересовался 
не оттого ли, что это расходится с инструктажем в ЦК КПСС. Меня не инструктировали в ЦК, а в 
Минвузе предупредили, что я не являюсь представителем ни СССР, ни Украинской ССР, а пред
ставляю лишь свой университет.

Вопрос этот мне не понравился, и я ответил, что смущен оказанной мне высокой честью, но 
возложенную на меня миссию с благодарностью принимаю. Прием окончился поздно вечером, я 
долго не мог уснуть - думал как построить приветствие, а ранним утром 14 ноября 1970г. всех 
иностранных гостей пригласили в президентский дворец на прием к председателю Правитель
ства Словакии Петеру Цолотке. В хрустальном зале в ожидании Премьера гостей дважды потче
вали коньяком. С утра, до завтрака. Однако эти небольшие дозы коньяка моментально сняли мое 
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напряжение и, выступая после приема на торжественном заседании, я был совершенно спокоен 
и сказал:

«Глубокоуважаемый товарищ Ректор! Глубокоуважаемые профессора, преподаватели, 
студенты и сотрудники Университета Коменского!

Глубокоуважаемые гости! Дорогие друзья!
На мою долю выпала высокая честь сердечно приветствовать Вас от имени и по поручению 

ректоров зарубежных университетов братских стран по поводу знаменательного юбилея 300- 
летия светлой памяти великого мыслителя и ученого, основателя новой, прогрессивной педаго
гической системы, народного учителя Яна Амоса Коменского, имя которого носит Ваш универ
ситет.

Ян Амос Коменский относится к плеяде выдающихся людей не только прошлого, но и совре
менного, его имя с безграничной благодарностью и глубоким уважением хранит в своей памяти 
не только его родина и большая семья славянских народов, все социалистические страны, все 
прогрессивное человечество.

Всемирно известные труды Яна Амоса Коменского повседневно используются широкими 
кругами научных работников и педагогов. Созданная и поныне действующая педагогическая сис
тема Яна Амоса Коменского отражает вековые стремления народных масс к общему счастью, к 
свету знаний и братству народов.

Обобщение прогрессивных идей Коменского и их использование для решения важнейших 
проблем воспитания молодого поколения стало возможным лишь в современных условиях.

Говоря о Коменском и его трудах, Н.К. Крупская справедливо отмечала: «...У него очень 
много такого, что является ценным для нас». Нам особенно созвучны любовь Яна Амоса Комен
ского к народу, его вера в человека и торжество человеческого разума, великая сила убеждения.

В эти дни торжественного чествования 300-летия светлой памяти Вашего славного соотечест
венника перед нашим взором вновь возвышается величественный образ гениального педагога и 
общественного деятеля, мыслителя и гуманиста Яна Амоса Коменского.

Вместе с сердечными поздравлениями позвольте выразить Вам, дорогие товарищи, от име
ни коллективов университетов, которые зарубежные гости представляют, искренние чувства 
нерушимой братской дружбы».

Еще в канун нового 1967г. из Москвы возвратился заместитель декана юридического фа
культета В.К. Лисиченко, принимавший участие в пленарном заседании Научного совета «Зако
номерности развития государства, управления и права» АН СССР, и сообщил мне о том, что тема 
моей докторской диссертации не утверждена, поскольку дублирует проводимые на эту же тему 
исследования в Воронеже, Ленинграде и Москве.

Считая это недоразумением, ибо внимательно следил за публикациями и знал об отсутствии 
по теме научных «конкурентов» не только в названных городах, но и во всей стране, я вынужден 
был при первой возможности выехать в Москву для того, чтобы снять возражения.

С докладом на Научном совете, утверждавшем темы докторских диссертаций в декабре 1966г., 
выступал его ученый секретарь доктор юридических наук А.И. Полторак.

11 апреля 1966г. я разыскал его в Институте государства и права АН СССР, где он работал в 
должности заведующего сектором международного права, и узнал в нем того самого председа
теля военного трибунала пластунской дивизии, которого укрыл в своем танке во время войны и 
с которым ходил в контратаку. Аркадий Иосифович по дружески обнял меня и тут же вручил с 
дарственной авторской надписью книгу «Нюрнбергский эпилог», а затем выяснил, что инициато
ром отказа в утверждении темы была Тамара Евгеньевна Абова, имевшая намерение в перспек
тиве заняться исследованием подобной темы, и попросила председателя секции по проблемам 
управления народным хозяйством этого же научного совета В.В. Лаптева, будучи ученым секре
тарем этой секции, подписать письмо, которое и послужило основанием для отказа в утвержде
нии моей темы.

Памятен состоявшийся в моем присутствии разговор А.И. Полторака с В.В. Лаптевым. Арка
дий Иосифович, убедившись в том, что письмо Владимира Викторовича не соответствует дей
ствительности, сказал так: «Дружба может быть разной: по работе, между соседями, даже по 
поводу одной женщины, но ни одну дружбу нельзя сравнить с фронтовой, которая несправедли
вости не прощает».
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С ректорами зарубежных дружественных университетов на приеме 
у ректора университета Яна Амоса Коменского в Братиславе, 1970г.

Вручение ректором университета Яна Амоса Коменского 
в Братиславе профессором Э.Гураєм серебряной медали 

Коменского И.Г.Побирченко, 1970г.

С ректорами зарубежных дружественных университетов, заместителем 
Председателя Федерального Правительства Чехословакии М. Лучаном 
и министром школьства Словакии профессором Ш. Хохол на приеме 

в Президентском дворце у Председателя Правительства 
Словакии П. Цолотки. Братислава, 1970г.

Беседа в Президентском дворце в Братиславе.
Слева направо: М.Лучан, П.Цолотка, И.Побирченко, 

Лорд Кипанидзе

Выступление по поручению ректоров зарубежных дружест
венных университетов и от их имени на торжественном 

заседании по случаю 300-летия со дня смерти 
Яна Амоса Коменского. Братислава, 1970г.

В зале торжественного заседания в Университете Яна Амоса 
Коменского в Братиславе, 1970г.
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Аркадий Иосифович пригласил меня 
на вечер с двумя пластунами - москви
чами в «Арагви», а утром 12 апреля 1967г. 
вручил документ, свидетельствующий о 
снятии возражений против утверждения 
темы моей докторской диссертации.

6 мая 1971г. на заседании ученого 
совета Харьковского юридического ин
ститута (ныне Национальная юридичес
кая академия Украины им. Ярослава Муд
рого) я защитил диссертацию на соис
кание ученой степени доктора юридичес
ких наук по специальности № 12.719 - 
хозяйственное право на тему: «Хозяй
ственные споры и формы их разреше
ния», основные положения которой были 
опубликованы в 20 работах. Авторефе

ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ

А. МП о лтп ор а к

НЮГНБЕГГСКМІІ

этот

МОСКВА —IMS

рат диссертации в книге помещен.
Неизгладимое впечатление осталось у меня на всю жизнь от встречи с ректором института 

профессором Масловым В.Ф., первым проректором профессором Сташисом В.В., тогда еще 
деканом факультета, а ныне ректором Национальной юридической академии Украины им. Ярос
лава Мудрого и президентом Академии правовых наук Украины Тацием В.Я.

Не забуду никогда и дружескую атмосферу, царящую на заседании Совета, и требователь
ность. Общение с харьковчанами до сих пор доставляет большое человеческое удовлетворение.

Моими оппонентами были видные ученые - профессора Тадевосян В.С., Лаптев В.В. и Пуш
кин А.А.

Пять с половиной часов длилась защита диссертации, но результат был единогласно поло
жительным.

С тех пор я испытываю ощущение, что часть моего сердца осталось там, в Харьковском 
Храме Науки.

Кстати, Тамара Евгеньевна Абова была автором положительной рецензии на одну из моих 
монографий, а я первым официальным оппонентом во время защиты ею докторской диссерта
ции, которую она защитила 3 февраля 1986г., т.е. после меня через 15 лет.

В науке длительное время велись споры о признании либо непризнании хозяйственного пра
ва в четырех аспектах. И если в начале этой дискуссии хозяйственное право большинством уче
ных отвергалось во всех из них, то теперь против признания хозяйственного права учебной дис
циплиной, наукой и отраслью законодательства практически никто не возражает.

Спорным остается в науке вопрос о признании хозяйственного права самостоятельной пра
вовой отраслью, но в то же время спорными остаются и критерии (предмет, метод), используе
мые противниками этой концепции.

Практика, а она является единственно правильным критерием истины, привела меня в ла
герь ее сторонников.

Как справедливо писал профессор В.С. Мартемьянов в статье «Юридическая трагедия», опуб
ликованной в Москве в еженедельнике «Юридическая газета» (№ 2, 1991):

«По пальцам можно было пересчитать тех, кто воспринял и продолжил теоретическое насле
дие ученых, поверженных в 30-е годы.

Либерализированная административно-командная система не сулила перестройки и вос
приятия идей, подрывавших ее могущество. Нужно было, чтобы, как после татаро-монгольского 
нашествия, народилось поколение, не слышавшее посвиста супостатской нагайки...

И такое поколение выросло! Его представили академик В.В. Лаптев, академик Академии 
наук Украинской ССР В.К. Мамутов, киевский профессор И.Г. Побирченко, профессор В.С. Таде
восян, другие ученые. Впрочем, академиками и профессорами они стали значительно позже и 
потому с особой тяжестью, не защищенные ни положением, ни титулами, испытали на себе 
натиск недоброжелателей».
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И если взглянуть на выросшее поколение представителей науки хозяйственного права в та
ких странах как Германия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия, Югославия и 
некоторых других, то в основном они выходцы из арбитражных, договорных, хозяйственных су
дов.

Вот почему я определил область своих научных интересов, близко затрагивающих, с одной 
стороны, интересы арбитражного правосудия, а с другой - интересы правовой науки (этих двух 
могучих рычагов общественного механизма), на первом этапе моей научной деятельности (1965- 
1992): хозяйственной юрисдикцией, а на втором (с 1992г.) - юрисдикцией внешнеэкономичес
кой.

При этом, анализ и научные выводы на первом этапе основывались на том, что в основе 
хозяйственной деятельности основные орудия и средства производства были, как правило, собст
венностью государства, а на втором этапе хозяйственные отношения отражали переходный пе
риод к рыночной экономике.

Жизненные силы и соки науки проникают в дело отправления правосудия вообще и арбит
ражного, в частности, различными путями.

Наука в лице своих представителей делится своим богатством с практикой, практика вызы
вает на свет ученые труды.

Яркой демонстрацией этих мыслей является доктрина единства цивилистического регули
рования имущественных отношений. В основе этой доктрины - рецепция римского гражданского 
права. Но если 2 тысячи лет назад во время возникновения этой доктрины раб был собственно
стью рабовладельца, а жена собственностью супруга (и т.д.) и все отношения между ними регу
лировались гражданским правом, то теперь общепризнанными являются право трудовое, право 
семейное и др.

Интересы правовой науки не исчерпываются удовлетворением пытливости и любознатель
ности человеческого ума; в ее интересы входит и общественное служение, в том числе содей
ствие делу отправления правосудия, правосудие же прямо не достижимо без помощи и содей
ствия правовой науки.

Ум человеческий так уж устроен: правовая доктрина, завладевшая умом ученого в молодые 
годы, оставляет на себе вечный неизгладимый след. Конечно, все зависит от качества восхи
щенного доктриною ума и от качества восхитившей ум доктрины. Несомненно, и ум, и правовая 
доктрина должны быть высоких качеств. При этих условиях след, оставленный правовой доктри
ной, так глубок, что влияние его сказывается не только в период принадлежности ученого к 
сторонникам этой доктрины, что вполне естественно, - но и в период охлаждения к ней.

Приказом ректора университета от 22 июля 1971г. № 304 я был с 1 сентября 1971г. переве
ден на должность профессора кафедры советского процессуального права, как прошедший по 
конкурсу, согласно решению Совета университета от 30 июня 1971г.

Год 1972 был для меня знаковым.
7 января Высшей аттестационной комиссией СССР мне была присуждена ученая степень 

доктора юридических наук, а 1 сентября присвоено ученое звание профессора.
29 января 1972г. ученый совет КГУ выдвинул мою кандидатуру на замещение объявленной 

30 декабря 1971г. вакансии члена-корреспондента АН УССР по специальности «Хозяйственное 
право», против чего я возражал, и дело дошло до вызова в отдел науки и учебных заведений 
ЦК КП Украины, где мне разъяснили, что выдвигают-то мою кандидатуру не в «дворники». Объяс
нения мои о преждевременности этого и нежелании конкуренции с моим коллегой и приятелем 
из Донецка В.К. Мамутовым, кандидатура которого также выдвинута на замещение этой вакан
сии, не принимались во внимание, но мне была предоставлена возможность тут же по телефону 
объяснить Валентину Карловичу ситуацию о том, как мне было сказано, что в Академию наук не 
назначают, а выбирают, а при одной кандидатуре выйдет назначение, что выдвижение одной 
кандидатуры будет свидетельствовать о «бедности» науки хозяйственного права. В.К. попросил 
меня снять возражения и заполнить необходимые документы, что я и сделал, а 26 февраля 1972г. 
в газете «Радянська Украина» и других республиканских газетах Академия наук Украины сообщи
ла о регистрации моей кандидатуры, наряду с кандидатурой В.К. Мамутова, на избрание в чле
ны-корреспонденты Академии наук Украинской ССР.
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С В.Д- Волковым и Д. Н. Притыкой в ДонецкеС грузинскими профессорами в доме, 
где родился Сталин И. В.

С академиком В. В. Лаптевым

На всесоюзной конференции по 
хозяйственному праву в Донецке

На республиканском семинаре 
в Тбилиси
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Накануне же выборов я обратился в президиум АН УССР с заявлением, в котором просил 
перед голосованием объявить о том, что я отдаю предпочтение кандидатуре В.К. Мамутова, что 
и было сделано, и В.К. был избран членом-корреспондентом АН УССР единогласно. Результаты 
выборов мы ожидали с ним в его номере в гостинице «Украина», и я имел приятную возможность 
первым его поздравить. До и после этого наши отношения иначе как дружескими назвать нельзя.

Именно ученый совет Института эконо
мико-правовых исследований АН Украины, 
возглавляемый к тому времени академиком 
В.К. Мамутовым, через 20 лет выдвинул мою 
кандидатуру на замещение вакансии акаде
мика Академии правовых наук Украины, ка
ковым в ноябре 1993г. на общем собрании 
Академии правовых наук Украины я был из
бран.

В 1972г. меня ожидало еще одно пере
живание, когда в парткоме мне было пред
ложено перейти на должность председателя 
профкома университета, от чего я категори
чески отказался, объяснив, что для этого мне 
не нужно было переходить на работу в уни
верситет с должности главного государствен
ного арбитра, не нужно было писать и защи
щать докторскую диссертацию. Вхождение 
же в «треугольник» руководства университе
та меня не прельщало. Как бы то ни было, но 
меня оставили в покое, а председателем 
профкома университета стал В.В. Скопенко, 
которого вместе со мной на одном и том же 
заседании ученого совета университета 
представляли к присвоению ученого звания 
профессора. Впоследствии В.В. Скопенко 
стал проректором, первым проректором и уже многие годы является ректором университета.

По моей инициативе 22 февраля 1972г. университет заключил с Украинским объединением 
Совета Министров УССР «Укрсельхозтехника» договор на проведение научно-исследовательс
ких работ по хоздоговорной теме «Совершенствование организации и внедрения договорно
правовой и претензионной работы в системе «Укрсельхозтехника», который выполнялся в тече
ние календарного года и о результатах выполнения которого свидетельствует отзыв заместите
ля председателя Украинского объединения Совета Министров УССР «Укрсельхозтехника» 
В. Соколова от 11 марта 1973г. № 29-юр/36, врученный ректору университета М.У. Белому 
12 марта 1974г.

Вот его содержание:
«Во исполнение договора на проведение научно-исследовательских работ от 22 февраля 

1972 года № 50-72 Киевский госуниверситет выполнил для Украинского объединения Совета 
Министров УССР «Укрсельхозтехника» работу по хоздоговорной теме «Совершенствование орга
низации и внедрения договорно-правовой и претензионно-исковой работы в системе «Укрсель
хозтехника».

Результатом этой работы явились проекты нормативных актов и рукопись практического 
пособия для работников системы «Укрсельхозтехника» объемом 20 печ.листов. Нормативные 
акты изданы в виде приказов и инструкций Украинского объединения «Укрсельхозтехника» без 
замечаний, а представленная рукопись книги содержит всесторонний анализ действующего за
конодательства и практики его применения при заключении и исполнении хозяйственных дого
воров, а также при применении мер имущественного воздействия к нарушителям плановых за
даний и договорных обязательств.

Достоинство содержания книги в том, что в ней анализируется законодательство, регулиру

80



ющее специфические хозяйственные отношения, в которых участвуют объединения, предприя
тия и организации системы «Укрсельхозтехника», в непосредственной связи с практикой его 
применения. При этом, в книге показаны не только отрицательные правовые и экономические 
последствия неправильного применения действующего законодательства на конкретных приме
рах практики, но и содержатся рекомендации относительно эффективного использования пра
вовых средств для улучшения экономических показателей хозяйственной деятельности.

Книга объемом 20 печатных листов, написанная во исполнение договора, будет повседнев
ным полезным настольным практическим пособием для всех занимающихся в нашей системе 
заключением и исполнением хозяйственных договоров работников и, прежде всего, для работ
ников юридической службы областных и районных объединений, а также предприятий и органи
заций «Сельхозтехника».

В отчете по научно-исследовательской работе довольно скромно отмечено оказание испол
нителями темы практической помощи на местах в ведении договорно-правовой и претензионно
исковой работы. Фактически исполнители темы и ее научный руководитель профессор Побир- 
ченко И Г. оказали практическим работникам областных и районных объединений и других орга
низаций «Сельхозтехника» большую помощь, которая состояла не только в непосредственном 
инструктировании и консультировании по конкретным вопросам практики применения действу
ющего законодательства и обучении правильно составлять процессуальные документы по конк
ретным делам, но и в постановке (и положительном разрешении) перед компетентными органа
ми сложных и важных для системы правовых вопросов, в проведении республиканского и в неко
торых областях - областных семинаров по повышению квалификации работников юридической 
службы.

Разработанные исполнителями темы проекты нормативных актов приняты, как уже указыва
лось, без замечаний. Издание этих актов способствует упорядочению структуры юридической 
службы в системе, строгому и четкому разграничению функциональных обязанностей работни
ков, занятых ведением договорно-правовой и претензионно-исковой работы, их материальной 
заинтересованности в повышении эффективности этой работы и сокращении непроизводитель
ных расходов, укреплению социалистической законности и государственной дисциплины.

Украинское объединение Совета Министров УССР «Укрсельхозтехника» результаты закон
ченной научно-исследовательской работы по договору № 50-72 оценивает весьма положитель
но.»

Книга «Договорно-правовая и претензионно-исковая работа» была издана в 1977г. Голов
ным издательством «Вища школа» объемом 21,7 печ. листа и в течение многих лет была повсед
невным настольным практическим пособием.

Приказом ректора университета от 19 мая 1972г. № 105 я был переведен с кафедры совет
ского процессуального права на кафедру гражданского права и временно до проведения конкур
са назначен исполняющим обязанности ее заведующего, а приказом от 5 октября 1972г. № 184 
утвержден в этой должности как избранный по конкурсу тайным голосованием Советом универ
ситета.

В составе рабочей группы, разрабатывающей проект «Общего положения о юридическом 
отделе (бюро), главном (старшем) юрисконсульте, юрисконсульте министерства, ведомства, 
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, предприятия, организации, учрежде
ния», мне довелось вторично встретиться с Алексеем Николаевичем Косыгиным. На этот раз, 
когда он был уже Председателем Совета Министров СССР. Навсегда повторно запечатлелось 
его титанически умное лицо, четкое построение мысли и в то же время чрезмерная сухость. Его 
указание включить в положение норму об ответственности работника юридической службы, на
ряду с руководителем предприятия, организации, учреждения, в случаях, когда последним под
писывается несоответствующий действующему законодательству приказ, инструкция или дру
гой правовой документ, а начальник юридической службы, юрисконсульт не сообщает об этом 
вышестоящей организации, вызвало сомнения с точки зрения «фискальной» роли юриста. 
А.Н. Косыгин тут же разъяснил, что умный юрист, прежде чем докладывать об этом вышестоя
щей организации, предупредит руководителя о том, что он обязан сделать это в силу установ
ленного правительством порядка, а умный руководитель тут же устранит допущенное нарушение 
действующего законодательства.
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Когда я затем в своих лекциях приводил в качестве примера это разъяснение слушателям, то 
впоследствии получал от некоторых из них информацию о его жизненной реальности.

Первого приема у А.Н. Косыгина я был удостоен также в составе рабочей группы в июле 
1959г., когда он был еще первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. Мы 
докладывали тогда проекты постановления Совета Министров СССР «Об улучшении работы го
сударственного арбитража» и Указа Президиума Верховного Совета СССР «О передаче на рас
смотрение органов государственного арбитража всех относящихся к ведению судов споров между 
государственными, кооперативными (кроме колхозов) и другими общественными организация
ми, предприятиями и учреждениями».

Помнится, на вопрос А.Н. Косыгина, почему нет визы Министра путей сообщения Бещева, 
ответили: отказался визировать, считая, что споры между государственными, кооперативными и 
другими общественными организациями, предприятиями и учреждениями, с одной стороны, и 
органами железнодорожного транспорта - с другой, вытекающие из договоров перевозки гру
зов, должны разрешаться судами.

А.Н. Косыгин тут же поручил пригласить Бещева, а когда тот попытался объяснить свою 
позицию, А.Н. сказал: «Вы вначале завизируйте, а потом я Вас выслушаю».

После визирования документов Бещев спросил, что теперь, очевидно, объяснения не нужны. 
С чем А.Н. охотно согласился.

На письменном столе у А.Н. Косыгина стояла табличка о запрете курения в кабинете. Но 
Алексей Николаевич, хотя сам и не курил, снисходительно относился к «курдам», объявив, од
нажды, в заседании рабочей группы перерыв для того, чтобы желающие вышли покурить, но 
желающих не оказалось даже среди курящих, ибо общение с Косыгиным представляло огром
ный интерес. Во время перерыва А.Н. рассказал остроумный английский анекдот, вызвавший у 
присутствующих смех, а сам он даже не улыбнулся. Улыбки на его лице я вообще не видел.

Нормативные акты, над проектами которых мы работали, были приняты: Общее положе
ние ... - 22 июня 1972г., постановление ... - 23 июля 1959г., Указ ... - 27 июля 1959г.

В 1972г. в Донецке состоялась республиканская экономико-правовая научная конференция 
на тему: «Проблемы борьбы с правонарушениями, причиняющими ущерб экономике предприя
тий», на которой я выступил с докладом «Проблемы сотрудничества государственного арбитра
жа с прокурорско-следственными органами в борьбе с хозяйственными правонарушениями».

В 1973г. в журнале «Советское государство и право» опубликована моя статья «Формы уча
стия органов прокуратуры в деятельности Госарбитража» (она есть в этой книге), которая при
влекла внимание специалистов в этой области - как практических, так и научных работников. В 
том же 1973г. получил письмо № 23/36/379 от заведующего сектором № 3 Всесоюзного инсти
тута по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности Прокуратуры Союза 
ССР профессора В. Танасевича, в котором содержалась просьба оказать помощь и на правах 
соавтора принять участие в научном исследовании причин и условий, способствующих должно
стным и хозяйственным преступлениям, в том числе вопроса о координации деятельности про
куратуры и государственного арбитража.

Не имея времени для непосредственного участия в этом исследовании, тогда же порекомен
довал профессору В. Танасевичу привлечь к этой работе работавшего ранее первым заместите
лем прокурора Черновицкой области Яноша Кароля Францевича, у которого я был научным руко
водителем по разрабатываемой им теме «Правонарушения в хозяйственных обязательствах и 
проблемы совершенствования деятельности прокуратуры в борьбе с ними» в качестве кандидат
ской диссертации.

Вскоре старший научный сотрудник сектора № 3 Геннадий Владимирович Дашков письмен
но уведомил, что моя рекомендация была с благодарностью принята, К.Ф. Янош дал на это 
согласие и ему институт Прокуратуры СССР выслал 300 анкет для проведения опроса хозяйст
венных руководителей Черновицкой области об эффективности прокурорского надзора, обоб
щения и анализа их ответов с тем, что полученные результаты социологического исследования 
К.Ф. Янош использует в диссертации, а заполненные анкеты с их анализом вышлет профессору 
В. Танасевичу. Так Карел Францевич и поступил.

Однако, последствия выполненной Яношем взаимоинтересующей его и институт Прокурату
ры СССР большой работы были непредсказуемы.
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Дело в том, что К.Ф. Янош имел семилетний опыт работы в должности первого заместителя 
прокурора области, но в момент написания диссертации работал в должности председателя 
Черновицкой областной коллегии адвокатов.

Его диссертация была принята к защите на ученом совете Харьковского юридического ин
ститута (ныне Национальная юридическая академия им. князя Ярослава Мудрого), отпечатан ее 
автореферат, один экземпляр которого, будучи в Киеве проездом, Янош подарил Прокурору 
УССР Федору Кирилловичу Глуху...

Перелистывая страницы автореферата кандидатской диссертации, Ф.К. Глух обратил вни
мание на то, что ее автор обосновывает ряд предложений, направленных на расширение функ
ций органов прокуратуры, иллюстрируя многие положения фактическим критическим материа
лом из собственной практики работы в прокуратуре и данными социологического опроса руко
водителей хозяйственных предприятий и организаций.

Возмущению Прокурора Украины не было предела. До заседания ученого совета, на кото
ром состоится защита Яношем диссертации на соискание ученой степени кандидатской диссер
тации, оставалось 5 дней. Ф.К. Глух сразу же направляет на имя Ректора профессора В.Ф. Мас
лова в Харьков телеграмму следующего содержания: «защиту диссертации Яношем приостанав
ливаю, требую один ее экземпляр представить в Прокуратуру УССР».

Об этом сразу же по телефону мне сообщил В.Ф. Маслов и попросил, чтобы Янош доставил 
в прокуратуру один экземпляр диссертации, ибо, из имеющихся в институте трех, два экземпля
ра у официальных оппонентов, а один должен быть безвыносно в библиотеке института. В свою 
очередь я дозвонился к Яношу, и он на следующее утро доставил из Черновцов в Киев экземпляр 
диссертации для прокуратуры.

Два дня и две ночи по поручению Глуха опытные сотрудники прокуратуры УССР Н. Лясковс- 
кая и Ляхович читали диссертацию Яноша и писали отзыв - естественно отрицательный. Как 
посмел адвокат искать для прокуроров работу? Как посмел он анализировать эффективность 
прокурорского надзора?

Заседание ученого совета состоялось своевременно. Диссертант достойно ответил на за
мечания. Оппоненты подтвердили соответствие диссертации предъявляемым требованиям. Уче
ный совет присудил К.Ф. Яношу ученую степень кандидата юридических наук и просил Высшую 
Аттестационную Комиссию при Совете Министров СССР выдать ему соответствующий диплом. 
Произошло это 26 декабря 1975г. (протокол № 35).

Но диплом кандидата юридических наук Каролю Францевичу выдан лишь через 2 года.
Когда стало известно Ф.К. Глуху о том, что ученый совет в Харькове проигнорировал его 

возражения, он обратился в Москву в Высшую Аттестационную Комиссию при Совете Мини
стров СССР с протестом, начальными словами которого были: «Прокуратура Украинской Совет
ской Социалистической Республики решительно протестует против присуждения...» и так да
лее.

В этом протесте содержался упрек и в мой адрес. А именно: профессор И.Г. Побирченко 
допустил якобы некорректность, санкционировав как научный руководитель соискателю прове
дение социологического анкетирования - опроса хозяйственных руководителей области по по
воду эффективности прокурорского надзора. Ф.К. Глух не знал или не хотел знать того, что такое 
анкетирование Янош проводил по просьбе Всесоюзного института по изучению причин и разра
ботке мер предупреждения преступности, состоящего при вышестоящем для прокуратуры Укра
инской ССР органе - Прокуратуре Союза ССР. А в ВАКе СССР в этом разобрались.

Некорректность же допустил Ф.К. Глух тем, что в своем протесте неправдиво указал, что 
К.Ф. Янош был якобы изгнан из органов прокуратуры. В результате проверки в ВАК поступили 
официальные сведения о том, что К.Ф. Янош был по решению директивных органов переведен 
на самостоятельную работу для укрепления адвокатуры. Дело в том, что в его бытность в тече
ние семи лет первым заместителем прокурора Черновицкой области, там сменилось три област
ных прокурора, каждого из которых он должен был обучать. Ему это надоело, и он обратился с 
просьбой о переводе на самостоятельный участок работы, по которой характеризовался в выс
шей степени положительно.

Завершилась эта нервотрепка тем, что, получив диплом кандидата юридических наук ЮР 
№ 000596 от 28 декабря 1977г., Кароль Францевич Янош, заверив в государственной нотариаль
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ной конторе за 20 копеек его копию, вручил ее, будучи проездом в Киеве, Прокурору УССР 
Федору Кирилловичу Глуху на память.

Вспоминаю об этом в назидание потомкам. С наукой так обращаться нельзя.
Что касается предложений, выдвинутых и обоснованных мною в научной статье, а К.Ф. Яно

шем в кандидатской диссертации и ряде публикаций, то они со временем реализованы в законо
дательстве Украины и, прежде всего, в Арбитражном (ныне Хозяйственном) процессуальном ко
дексе Украины (ст.ст. 2, 29, 66, 90, 91, 100-105, 110, 113 и др.), принятом 6 ноября 1991г., и в 
Законе Украины «О прокуратуре» (глава 3), принятом 5 ноября 1991г.

И в этом одно из проявлений социальной ценности науки.
В обстоятельной монографии «Правові засади організації і діяльності органів господарської 

юрисдикції та шляхи їх удосконалення» (Київ, Видавничий Дім, «Ін Юре», 2003, арк. 72, 315 та ін.) 
мой ученик, ныне председатель Высшего хозяйственного суда Украины Д.Н. Притыка, справед
ливо отмечает реализацию в последние годы целого ряда положений, обосновывавшихся мною 
в правовой литературе свыше 20 лет тому назад.

1973 год памятен для меня двумя событиями:
1) выходом в свет монографии «Хозяйственная юрисдикция (общее учение)», положившей 

начало новому направлению в советской юридической науке;
2) поездкой в составе украинской делегации за океан, во время которой довелось посетить 

провинции Канады от Атлантического до Тихого океана и шесть штатов США.
В 1974г. по инициативе профессора Юдельсона К.С. в Саратовском юридическом институте 

состоялась презентация моей книги о хозяйственной юрисдикции, в обсуждении которой приня
ли участие ученые из Куйбышева, Москвы, Саратова, Свердловска, Ростова-на-Дону. 2-х днев
ная дискуссия велась дружелюбно, книга получила высокую оценку, после чего, как мне сообщи
ли, в галерее портретов известных ученых в помещении Саратовского юридического института 
появился мой портрет с надписью «отец арбитражного процесса».

МЕСТЬ U КЛЕВЕТЯ 3HBUCTHUKOB
Долго думал над тем, стоит ли включать в книгу воспоминания об эпизоде, забравшем у 

меня массу душевных и физических сил для восстановления истины, попранной чести и спра
ведливости. И все же решил написать: пусть этот эпизод будет в назидание потомкам напомина
нием о произволе, имевшем место в Киевском государственном университете.

25 сентября 1974г. деканом юридического факультета по настоянию ректора университета и 
парткома был избран проф. Матышевский Павел Семенович.

Став деканом, Матышевский на одном из первых совещаний заведующих кафедрами зая
вил, что хозяйственно-правовую специализацию он намерен свернуть, ибо, ввиду более низкой 
по сравнению с судьями и прокурорскими работниками зарплаты у юрисконсультов, студенты не 
изъявляют желания специализироваться в этой области.

Еще до избрания Матышевского деканом юридического факультета, он, как заведующий 
кафедрой уголовного права, 25 апреля 1974г. написал замечания на утвержденный 5 апреля 
1974г. заместителем Министра высшего и среднего специального образования СССР Егоро
вым Н.И. новый учебный план юридического факультета КГУ, в котором несколько углублялась 
хозяйственно-правовая специализация, следующие замечания: «Наименование «хозяйственно
правовая специализация» не соответствует назначению подготовки специалистов. Назвать «граж
данско-правовая специализация» и вместо нормативного ввести спецкурс по хозяйственному 
праву».

Эти замечания по существу определяли отношение Матышевского к вопросу об изучении 
студентами правового регулирования хозяйственной деятельности. Не говоря уже о том, что 
речь идет о профиле будущей работы юристов в народном хозяйстве.

В учебные планы юридических вузов преподавание хозяйственного права было включено во 
исполнение постановления ЦК КПСС от 16 июня 1964г. «О мерах по дальнейшему развитию 
юридической науки и юридического образования в стране».

В связи с решением Политбюро ЦК КПСС от 29 июля 1969г. по вопросу о недостатках в 
организации правовой работы в народном хозяйстве Член Политбюро ЦК КПСС, первый замес
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титель Председателя Совета Министров СССР Мазуров К.Т. поручил Министерству высшего и 
среднего специального образования СССР разработать предложения об улучшении подготовки 
юридических кадров с целью удовлетворения потребности народного хозяйства и органов госу
дарственного управления в этих кадрах, а также об улучшении правовой подготовки хозяйствен
ных руководителей.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 декабря 1970г. «Об улучшении 
правовой работы в народном хозяйстве» для обеспечения потребности народного хозяйства и 
органов государственного управления в кадрах юридических работников Госплану СССР, Мини
стерству высшего и среднего специального образования СССР, Министерству финансов, Мини
стерству юстиции СССР и Советам Министров союзных республик поручено при разработке 
проекта плана развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы и проектов годовых пла
нов предусматривать прием студентов в высшие учебные заведения (на юридические специаль
ности) в соответствии с перспективной потребностью отраслей народного хозяйства и органов 
государственного управления в специалистах этого профиля, рассчитанной Советами Министров 
союзных республик, министерствами и ведомствами СССР на период до 1980 года.

На необходимость углубления хозяйственно-правовой, а не гражданско-правовой специали
зации непосредственно указывалось в решении коллегий Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР и Министерства юстиции СССР от 20 августа 1973г. № 19/2 
«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению подготовки юридических кадров». В номенк
латуре специальностей и специализаций, утвержденных Министром высшего и среднего специ
ального образования СССР 5 сентября 1975г. также предусмотрена хозяйственно-правовая, а не 
гражданско-правовая специализация.

В соответствии с приказом Министра высшего и среднего специального образования УССР 
№ 230 от 15 мая 1973г. кафедра гражданского права юридического факультета КГУ была пере
именована на кафедру гражданского и хозяйственного права.

По поручению Отдела науки и учебных заведений ЦК КП Украины комиссия в составе 
В.К. Мамутова, В.Я. Юдина и Г.И. Фомина, проверявшая 28 ноября - 1 декабря 1973г. работу юри
дического факультета Киевского госуниверситета по подготовке юристов для работы в народном 
хозяйстве, в справке о результатах проверки отметила: «Юридический факультет КГУ первым сре
ди юридических вузов ввел хозяйственно-правовую специализацию студентов в целях подготовки 
юристов для работы в народном хозяйстве... Эту работу юридического факультета следует оце
нить положительно... В то же время очевидно, что юридическому факультету целесообразно про
должить и развить начатую им работу в области хозяйственно-правовой специализации».

Инициатива кафедры гражданского и хозяйственного права о создании кабинета правовой 
работы в народном хозяйстве Матышевским была отвергнута.

Эта инициатива будет ожидать реализации 10 лет, но об этом в свое время.
По распределению Госплана УССР факультет обязан был направить в народное хозяйство в 

1975 году 47 юрисконсультов, а подготовлено лишь 19. Аналогичное, если не хуже, положение 
в 1976г. По распределению Госплана УССР факультет должен направить юрисконсультами 61 
молодого специалиста, а подготовлено только 26.

Лишь с 1997 учебного года хозяйственно-правовая специализация составляла 42 студента. 
Между тем, потребность народного хозяйства республики в юристах хозяйственного профиля по 
официальным данным составляла до 1985 года ежегодно свыше 300 молодых специалистов.

Характерен и такой факт. 30 сентября 1974г. секция по правовым проблемам народного 
хозяйства Научного совета Академии наук СССР «Закономерности развития государства, управ
ления и права» обратилась к Ректору Киевского университета с письмом, в котором сообщила о 
том, что на расширенном заседании секции были приняты рекомендации об улучшении работы 
по координации научных исследований правовых проблем народного хозяйства и о выделении в 
этих целях организаций-координаторов по отдельным проблемам, а также просила поручить 
юридическому факультету взять на себя функции координации ведущихся в стране разработок 
учебников и учебных пособий по хозяйственно-правовым вопросам в связи с тем, что в Киевском 
университете в течение ряда лет ведется научная разработка правовых проблем народного хо
зяйства и имеются соответствующие специалисты.

Ректор Киевского университета проф. Белый М.У. письмом от 9 декабря 1974г. № 03/267 
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сообщил на это письмо, что «Ректорат Киевского госуниверситета считает приемлемым пред
ложение по поводу того, чтобы юридический факультет университета взял на себя функции 
координации ведущихся в стране разработок учебников и учебных пособий по хозяйственно
правовым вопросам, и что декану юридического факультета проф. Матышевскому П.С. по это
му вопросу даны соответствующие указания, с которым просьба поддерживать непосредствен
ную связь».

30 декабря 1974г. Председатель секции по правовым проблемам народного хозяйства Науч
ного совета АН СССР проф. Лаптев В.В. сообщил проф. Матышевскому П.С. для координации 
планы работ вузов и научно-исследовательских учреждений страны, которые предусматривают 
подготовку учебников и учебных пособий по правовым вопросам народного хозяйства.

На этом письме проф. Матышевский П.С. учинил резолюцию следующего содержания: 
«И.Г. К большому сожалению мы не получили уведомления об утверждении Вашей кафедры 
координирующим центром. Поэтому нет оснований давать указания другим вузам. Матышев
ский. 23.01.75г.». Вряд ли есть необходимость комментировать эту позицию декана, когда есть 
решение секции с рекомендациями и согласие ректора. Но вопрос этот не получил положитель
ного разрешения.

В апреле 1975г. на заседании Совета университета, обсуждавшего отчет декана юридичес
кого факультета проф. Матышевского П.С., я выступил с критическими замечаниями по поводу 
недостатков, имеющихся в работе факультета по подготовке кадров хозяйственно-правовой спе
циализации. Поскольку никакой реакции на мои замечания не последовало, я вынужден был 
обратиться к Министру высшего и среднего специального образования УССР Г.Г. Ефименко, 
которому рассказал о перегруженности учебного плана хозяйственно-правовой специализации 
ненужными учебными дисциплинами и отсутствии в нем таких, которые дадут им необходимые 
для работы знания. Министр порекомендовал написать ему докладную записку. На реплику о 
том, что своим приказом он запретил обращаться к нему «через голову», а здесь двойное нару
шение иерархии (через головы декана и ректора), Г.Г. подсказал выход из положения: обратить
ся с докладной не на имя Министра, а на имя председателя Совета университетов при Минвузе 
УССР как члену этого Совета, а не заведующему кафедрой.

Дело в том, что приказом от 27 июня 1974г. № 347 «Об организации при Министерстве 
высшего и среднего специального образования Украинской ССР Совета университетов» министр 
включил в состав Совета университетов ректоров всех государственных университетов Украины 
и по одному представителю от каждой университетской специальности. От правоведения честь 
была оказана мне, что вызвало у Матышевского, как декана, чувство зависти.

На моей докладной записке Г.Г. Ефименко учинил резолюцию начальнику управления общест
венных наук Орлову разобраться и в 2-х недельный срок ему доложить.

Вопреки заверению Министра о том, что Минвуз непосредственно рассмотрит мои предло
жения, Орлов направил мою докладную ректору, а ректор декану, который подготовил возраже
ния. После этого Орлов пригласил в Минвуз Матышевского и меня и, выслушав обоих, заключил, 
что он физик и в праве не разбирается, а декан возражает - поэтому мои предложения не прини
маются. На реплику, что он действует по принципу «он начальник - ты дурак» ответил, что я 
догадливый.

По пути из Минвуза Матышевский сказал мне, что я рассуждаю как преподаватель, исходя из 
интересов студентов - будущих специалистов, и с этим он полностью согласен, но он декан и 
должен, в первую очередь, думать об интересах имеющихся в штате факультета преподавате
лей, которые не готовы учить тому, что необходимо студентам хозяйственного профиля, а неко
торые из них могут преподавать лишь то, что знают, хотя это студентам и не нужно. Такого 
цинизма я не ожидал и в тот же вечер написал о своих предложениях в Политбюро ЦК КПСС.

Примерно через месяц из Москвы вечером мне позвонил помощник Генерального секретаря 
ЦК КПСС Блатов и спросил нет ли каких-либо дополнений к моему письму, поскольку на следую
щий день на заседании Политбюро ЦК КПСС рассматривается вопрос, связанный, в том числе, с 
моими предложениями. Я поблагодарил за звонок, но, естественно, экспромтом ничего сказать 
не мог.

А уже через три дня мне позвонил из Отдела науки и учебных заведений ЦК КП Украины 
инструктор Гусев и спросил не писал ли я в ЦК КПСС, на что, в свою очередь, последовал мой 
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вопрос «а что нельзя?» и дал утвердительный ответ. Тогда Гусев спросил когда я смогу зайти в 
отдел науки познакомиться с постановлением ЦК КПСС, поскольку ему поручили это сделать. 
Через час я читал совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 июня 
1975г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного законодательства», в п.9 
было сказано: «Министерству высшего и среднего образования СССР, Министерству юстиции 
СССР, Госплану СССР, Государственному комитету Совета Министров СССР по науке и технике 
и Академии наук СССР с участием Советов Министров союзных республик разработать и осуще
ствить мероприятия по подготовке в высших учебных заведениях необходимого количества вы
сококвалифицированных юристов для работы в народном хозяйстве, а также научно-педагоги
ческих кадров по вопросам хозяйственного законодательства».

Я спросил у Гусева нельзя ли мне переписать текст этого постановления, на что он ответил: 
«Вы что не видите гриф?». После чего попросил переписать только один пункт 9, с чем он согла
сился.

И вот окрыленный я не шел, а «бежал» в Минвуз к Орлову показать ему выписку из постанов
ления, на что он хладнокровно ответил: «Ну и выполняйте».

С предложениями о путях реализации поручения, содержащегося в постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, я выступал 18 ноября 1975г. на республиканской научно-практичес
кой конференции «Экономические и правовые вопросы деятельности объединений», созванной 
Госпланом УССР и Министерством юстиции УССР (тезисы доклада «Проблемы подготовки высо
коквалифицированных юристов для народного хозяйства» были опубликованы).

Кафедрой гражданского и хозяйственного права были разработаны предложения по этому 
же вопросу и переданы декану факультета проф. Матышевскому П.С., реализовать которые он 
отказался.

Неописуемую ярость вызвала у Матышевского информация об утверждении меня решением 
президиума ВАК СССР от 16 июня 1975г. членом экспертного совета Высшей Аттестационной 
Комиссии при Совете Министров СССР по философским и правовым наукам, которая содержа
лась в письме заместителя председателя ВАК СССР К. Гусева от 7 июля 1975г. № УСУ.

А если учесть, что к тому времени постановлением Пленума Верховного Суда Украинской 
ССР от 2 марта 1973г. № 5 я был избран членом Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде УССР и на первом его заседании - председателем секции по гражданско-правовым вопро
сам, что в 1974г. я был избран членом бюро научного совета Академии наук УССР «Закономер
ности развития государства, управления и права» и председателем секции гражданско-право
вых проблем этого научного совета, не говоря уже о моем членстве в научно-консультативных 
советах при Министерстве юстиции УССР, Госарбитражах СССР и УССР и других научных сове
тах, то станет понятно какие чувства охватили декана юридического факультета, ставшего на 
путь фальсификации против меня так называемого «персонального» дела.

Пользуясь покровительством ректора университета М.У. Белого, с которым во время Вели
кой Отечественной войны они жили в одной комнате общежития Бакинского госуниверситета, 
где были студентами: Белый - физического, а Матышевский - юридического факультетов, послед
ний уговорил Михаила Ульяновича согласовать с бывшим в то время секретарем ЦК Компартии 
Украины Маланчуком В.Е. расправу надо мной.

О Маланчуке и периоде, когда он «властвовал», названным в литературе «маланчуковщи- 
ной», написано много (см., например, «Володимир Щербицький: спогади сучасників», колектив 
авторів, Видавничий дім «Ін Юре», 2003, с.474-485) и его произвол при травле научных кадров 
известны.

4 февраля 1976г. меня вызвали на заседание партийного комитета университета и без ка
ких-либо объяснений с моей стороны, без рассмотрения этого вопроса на партийной группе 
кафедры, партийном бюро или партийном собрании юридического факультета выдвинули про
тив меня неслыханный пакет обвинений, состоящий из бесцеремонной лжи и подтасовки фак
тов, приписывания мне никогда не совершавшихся действий.

В решении парткома под председательством «карманного» у ректора секретаря парткома 
Шевчука В.П. было сказано:

«За беспринципное поведение, аморальность, интриганство, клеветничество, создание не
здоровой атмосферы на кафедре и факультете коммунист Побирченко И.Г. заслуживает исклю
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чения из партии, но учитывая частичное признание объявить строгий выговор с занесением в 
учетную карточку.

Поставить вопрос перед ректоратом о невозможности использования И.Г. Побирченко в дол
жности заведующего кафедрой.

Считать необходимым поставить вопрос о выводе И.Г. Побирченко из состава экспертного 
совета ВАК СССР как скомпрометировавшего своими действиями себя в университете».

Закономерен вопрос: «а что же частично я признал?». Я признал и сейчас признаю, что 6 
сентября 1974г., будучи заведующим кафедрой гражданского и хозяйственного права, на засе
дании кафедры допустил выдвижение кандидатами на должность декана юридического факуль
тета заведующего кафедрой процессуального права проф. Заворотько П.П. и заведующего ка
федрой уголовного права проф. Матышевского П.С.

Для большей убедительности цитирую дословно протокол заседания кафедры:

«ПРОТОКОЛ № 2
засідання кафедри цивільного і господарського права юридичного факультету 

Київського ордена Леніна державного університету ім. Т. Г. Шевченка

від 6 вересня 1974р.
м. Київ
присутні: проф. Побірченко І.Г., доц. Д.В. Боброва, доц. Т.П. Коваленко, доц. Н.П. Лещенко, 

ст. викладач Дручок Г.В., ст. викладач Індиченко С.П., асистент Дзера О.В., ст. лаборант Михай
ленко В. В.

Слухали: Про висунення кандидатури на посаду декана юридичного факультету.
Виступили: Проф. Побірченко І.Г. - нам необхідно обговорити питання про висунення кан

дидатури на обрання декану факультету. Цс питання вже обговорюється на інших кафедрах і мені 
відомо, що серед названих кандидатів є кандидатури проф. П.С. Матишевського і в.о. проф. 
В.К. Лисіченка. Я особисто вважаю, що кожний з членів кафедри може висловити свою власну 
думку, а після цього ми зможемо підвести підсумки, прийняти колективне рішення.

Доц. Коваленко Т.П. - В мене питання: чому від обов’язків декана звільнено проф. 
П.П. Заворотька?

Проф. Побірченко І.Г. - на це питання я відповіді дати не можу, хоч і звертався з цим запи
танням до нього безпосередньо. Він запевнив мене в тому, що з боку відділу науки ЦК та Мінвузу 
до нього претензій ніяких немає, що він сам подав заяву про увільнення, бо незпрацювався з 
першим проректором проф. А. Т. Пилипенком.

Доц. Д.В. Боброва - На посаду декана кандидатурою номер один я б назвала кандидатуру 
проф. Заворотька П.П., але мені відомо, що у ректора інша думка, що мова йде про те, щоб 
деканом факультету був проф. П.С. Матишевський. Я вважаю, що кандидатура Павла Семенови
ча - гідна кандидатура, бо він відомий вчений і досвідчений педагог. Проф. Матишевський П.С. 
багато років працював заступником декана, має організаторські здібності, користується в колек
тиві великим авторитетом і тому я пропоную його кандидатуру на посаду декана.

Доц. Т.П. Коваленко - Я не назвала б проф. Заворотька П.П. кандидатурою номер один, а 
називаю. Мені не відомо чому цього не можна робити. Я вважаю, що він як декан багато зробив 
для факультету.

Ст. викладач С.П. Індиченко - Перебуваючи на посаді декана протягом 13 років проф. 
Заворотько П.П., на мій погляд, зарекомендував себе непогано. Висуваючи його кандидатуру ми 
тим самим віддаємо йому данину шани і вдячності за довгі роки його роботи на цій посаді. Я 
підтримую кандидатуру проф. Заворотька П.П.

Ст. викладач Г.В. Дручок - На кафедрі історії держави і права та кафедрі колгоспного і 
трудового права було названо також кандидатуру в. о. проф. В. К. Лисіченка. Я теж цю кандидатуру 
пропоную.

Доц. Т.П. Коваленко - Я не можу погодитись з Г.В. Дручок відносно кандидатури В.К. Лисі
ченка. У мене до нього нічого немає, я разом з ним навчалася в університеті. Але це був інший 
Лисіченко, за роки роботи заступником декана він змінився і якщо вибирати між П.С. Матишевсь- 
ким і В. К. Лисіченком - я віддаю перевагу Павлу Семеновичу, який на посаді заступника декана 
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зарекомендував себе демократичніше.
Доц. Н.П. Лещенко - Плідна діяльність проф. П.П. Заворотька не лише на факультеті, а й на 

міжнародній арені дає всі підстави для того, щоб висунути його кандидатуру на пост декана в 
п’ятий раз.

Асистент О.В. Дзера - Проф. П.С. Матишевського я знаю недостатньо. Я навчався на фа
культеті, коли деканом був проф. П.П. Заворотько і тому підтримую його кандидатуру.

Ст. лаборант В. В. Михайленко - Я хочу підтримати Г.В. Дручок і приєднуюсь до кандидату
ри В.К. Лисіченка.

Проф. Побірченко І.Г. - Шановні товариші, ви назвали аж три кандидатури і навряд чи нас 
хтось зрозуміє, якщо ми всі ці кандидатури будемо рекомендувати. Адже треба обрати одного 
декана.

Ст. викладач Г.В. Дручок - Чому ж тоді кафедра історії держави і права висунула дві канди
датури?

Проф. Побірченко І.Г. - Дві кандидатури - це не три. Давайте будемо вести розмову про дві 
кандидатури. Тут відносно кандидатури в.о. проф. Лисіченка В.К. були й за і проти. Може 
Г. В. Дручок і В. В. Михайленко знімуть свою пропозицію.

Ст. викладач Г.В. Дручок - Я погоджуюсь. Приєднуюсь до кандидатури П.П. Заворотька.
Ст. лаборант В. В. Михайленко - Я роблю те ж саме.
Проф. Побірченко І.Г. - Переважна більшість товаришів висловились за кандидатуру проф. 

П.П. Заворотька. Мені важко зараз усвідомити чи погодиться він сам і чи треба це робити. Але, як 
казала вжеД.В. Боброва, є думка ректорату і її не можна не враховувати. Декану треба працюва
ти не лише з колективом, ай з ректоратом. При такому становищі доцільно висунути дві кандида
тури. Якщо ми дійдемо згоди про висунення двох кандидатур, то краще було б зробити це одно
голосно. Нема заперечень? (Ні). В такому разі яку кандидатуру ми назвемо за порядком пер
шою? Мабуть кандидатуру проф. П.П. Заворотька, за нього висловилась переважна більшість 
членів кафедри. Сьогодні я бачив навіть листа Міністра закордонних справ з проханням оголоси
ти йому подяку.

Доц. Д.В. Боброва - Я вважаю, що першою кандидатурою повинна бути названа кандидату
ра проф. П. С. Матишевського.

Проф. Побірченко І.Г. - Це вже зовсім не відбиває наслідків обговорення. Треба рахуватись 
з думкою більшості.

Доц. Боброва Д.В. - Я погоджуюсь з таким рішенням.
Постановили: Висунути кандидатами на посаду декана юридичного факультету завідуючого 

кафедрою процесуального права проф. Заворотька П.П. і завідуючого кафедрою кримінально
го права проф. Матишевського П.С.

Рішення кафедри прийнято одноголосно.

Зав. кафедрою цивільного і господарського права проф. Побірченко І. Г.
Ст. лаборант Михайленко В.В.»

В чем же состоит «крамола», допущенная мною, и в чем она заключалась в то время - 
6 сентября 1974г.

Обратимся к документам:
1. Приказом ректора университета М.У. Белого от 13 сентября 1974г. №219 «заведующему 

кафедрой советского процессуального права юридического факультета проф. Заворотько П.П. 
за долголетнюю работу по подготовке и воспитанию кадров и в связи с 50-летием со дня рожде
ния объявлена благодарность.

Основание: распоряжение ректора».
2. В сентябре месяце 1974г. декан юридического факультета проф. Матышевский П.С. орга

низовал на заседании Совета юридического факультета торжественное чествование Заворотько 
в связи с 50-летним юбилеем последнего.

3. Постановлением Коллегии Минвуза УССР и Республиканского комитета профсоюза ра
ботников высшей школы в январе 1975 года по представлению деканата юридического факуль
тета, поддержанного ректоратом и профкомом университета, Заворотько П.П. награжден зна
ком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».
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4. Выписка из протокола заседания Совета юридического факультета № 6 от 27 января 1975г. 
«Слушали: о выдвижении кандидатуры в Совет университета по общим вопросам.
П. С. Матышевский - По решению ректората в состав Совета университета будут входить все 

деканы факультетов. Вместе с тем предложено выдвинуть в состав Совета университета от кол
лективов факультетов по одному представителю...

Постановили: Рекомендовать в состав Совета университета по общим вопросам заведую
щего кафедрой процессуального права проф. П.П. Заворотько.

Председатель Совета юридического факультета проф. П.С. Матышевский
Ученый секретарь Совета доц. С. С. Яценко»
5. Выписка из протокола заседания Совета юридического факультета № 8отЗ апреля 1975г.
«Постановили:
1. Отчет заведующего кафедрой советского процессуального права проф. Заворотько П.П. 

утвердить.
2. Учитывая, что руководство кафедрой профессором Заворотько П.П. осуществлялось на 

надлежащем идейно-теоретическом и организационном уровне рекомендовать ученому Совету 
университета переизбрать проф. П.П. Заворотько на должность зав. кафедрой советского про
цессуального права на новый пятилетний срок.

3. Просить ректора университета поощрить проф. П. П. Заворотько.
Председатель Совета проф. П.С. Матышевский
Ученый секретарь доц. С. С. Яценко»
6. 9 мая 1975г. За успехи в мирном труде по осуществлению задач, поставленных XXIV съез

дом КПСС, и активное участие в военно-патриотическом воспитании студенческой молодежи 
ректор университета, партком, профком, комитет ЛКСМУ наградили Заворотько П. П. Грамотой.

В это же время Заворотько награждается ценным подарком - именными часами.
7. Справка об изменении состава научной секции по юридическим наукам Научно-техничес

кого совета Министерства высшего и среднего специального образования Украинской ССР:
По представлению декана юридического факультета проф. Матышевского П.С., поддержан

ного ректоратом Киевского госуниверситета, приказом Министерства высшего и среднего спе
циального образования УССР от 10 сентября 1975г. № 488 в состав научной секции по юриди
ческим наукам научно-технического совета Минвуза УССР вместо доктора юридических наук, 
профессора Побирченко И. Г. был введен Заворотько Павел Петрович - доктор юридических наук, 
профессор Киевского госуниверситета (гражданское право и процесс).

В связи с этим, приказ министерства от 28 февраля 1975г. № 98, которым ранее был утвер
жден состав научной секции по юридическим наукам, в котором Заворотько П.П. не было, а 
науку гражданского права представлял Побирченко И. Г., признан утратившим силу.

Все приведенные выше факты имели место после допущенной мною 6 сентября 1974г. вы
шеуказанной «крамолы», но примитивно воспользовавшись тем, что через год и три месяца в 
декабре 1975г. по решению Секретариата ЦК Компартии Украины за сокрытие при поступлении 
в партию факта пребывания в Германии в годы Великой Отечественной войны в период времен
ной оккупации Украины немецко-фашистскими захватчиками Заворотько П.П. был исключен из 
партии, а впоследствии по ходатайству партийных органов и Совета Киевского госуниверситета 
президиум Высшей аттестационной комиссии СССР «за аморальные и антипатриотические по
ступки, порочащие честь советского ученого» постановлением от 24 сентября 1976г. лишил За
воротько П.П. ученых степеней кандидата и доктора юридических наук, ученых званий доцента и 
профессора, клеветники решили учинить надо мной расправу.

Забегая наперед, необходимо сказать, что ввиду отсутствия каких-либо фактов или обстоя
тельств, при наличии которых можно было бы обвинить Заворотько П.П. в аморальных и антипат
риотических действиях, что доказано органами государственной безопасности (справка Верхов
ного Совета Украины и решение ученого Совета юридического факультета Киевского государ
ственного университета им. Т.Г. Шевченко), постановлением президиума Высшей аттестацион
ной комиссии Украины от 17 апреля 1997г. № 1а/4:

«1. Постанову Вищої атестаційної комісії СРСР від 24 вересня 1976 року про позбавлення 
Заворотька Павла Петровича наукових ступенів кандидата і доктора юридичних наук та вчених 
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звань доцента і професора визнати недійсною.
2. Дипломи доктора та кандидата юридичних наук, атестати доцента та професора, видані на 

ім’я Заворотька Павла Петровича, вважати дійсними.» (См. Бюлетень Вищої атестаційної комісії 
України, 1997, № 2, с. 91-92).

К этому следовало бы добавить «посмертно», ибо он был доведен до смерти и похоронен 
еще в 1984 году.

Вдумайтесь только, какой мерой бездушия и морального садизма надо обладать, чтобы воп
реки здравому смыслу сделать ставку на физическое уничтожение сослуживца.

С трудом оправившись от сердечного приступа, постигшего меня прямо на заседании парт
кома, встретившись с малодушием некоторых коллег, которые отвернулись либо вовсе не заме
чали попавшего в опалу, чтобы не подумали, будто и они причастны к «делу», я верил в справед
ливость и был убежден в том, что есть принципиальные, глубоко порядочные люди, не боящиеся 
вызвать гнев высокого начальства.

И первым таким человеком, о котором я вспомнил в тяжкие для меня дни, - была женщина.
На следующее утро, волоча на почве сердечной недостаточности левую ногу, я пришел к 

Валентине Семеновне Шевченко, в то время первому заместителю Председателя Президиума 
Верховного Совета УССР, которая сразу же приняла и выслушала меня, а затем поручила своему 
секретарю соединить ее с М.У. Белым, который, будучи ректором университета, в то же время 
являлся Председателем Верховного Совета УССР. Секретарь доложил о том, что ректора на 
работе нет. Валентина Семеновна сказала позвонить ему домой. Дома ответили, что он еще в 
постели, В.С. попросила дать ему телефонную трубку. Разговор состоялся в моем присутствии, 
но я слышал только слова Валентины Семеновны:

«- что происходит с Побирченко?
- совсем недавно для поездки в Америку Вы подписывали на него блестящую характеристи

ку.
- я была с ним за океаном, а там люди просматриваются как стеклышко, и я на самом высо

ком уровне подтвержу о том, что написанное Вами в характеристике соответствует действитель
ности».

После этого разговора Валентина Семеновна сообщила мне о том, что я сразу же должен 
поехать на прием к ректору, а на решение парткома рекомендовала подать апелляцию в райком 
партии (что я и сам намерен был сделать), а о результатах рассмотрения апелляции ее проин
формировать.

Сколько человечности и такта у этой очаровательной и разумной женщины, ставшей в 1985- 
1991 годах Председателем Президиума Верховного Совета Украины.

Прием у ректора состоялся в тот же день. Михаил Ульянович сказал мне о том, что Матышев- 
ский, как декан, не может и не хочет со мной работать. Спросил как я смотрю на перевод в 
Харьков на должность заведующего кафедрой гражданского права, занимаемую профессором 
А.А. Пушкиным, которого он обменяет на меня. В этом случае «персональное» дело будет анну
лировано. Я ответил, что родился в Киеве и из этого города никуда не поеду. На вопрос «на кого 
же меня поменять?» - ответил, что я не вещь. С предложением о том, что он согласует в ЦК 
вопрос о моем переводе на должность заведующего кафедрой Высшей партийной школы при ЦК 
Компартии Украины, а профессора Анатолия Петровича Ткача, занимающего эту должность, при
гласит на мое место, согласился, понимая, что этот вопрос решен не будет. Так оно и получи
лось.

Апелляцию на решение парткома университета в райком партии я незамедлительно подал. 
Как же я благодарен судьбе, что в партийной комиссии райкома партии моей апелляцией пору
чили заняться члену этой комиссии Борису Матвеевичу Завьялову, человеку высшей степени 
объективному, принципиальному и образованному, имеющему большой жизненный опыт, ранее 
работавшему директором издательства Академии наук УССР «Наукова думка», персональному 
пенсионеру. Борис Матвеевич длительное время сталкивался с учеными - авторами издаваемых 
в «Науковой думке» книг и по опыту знал о возможных проявлениях лицемерия и несправедливо
сти в этой среде. Одним словом проверку моего «персонального» дела он провел честно и глубо
ко порядочно.

24 мая 1976г. в моем присутствии по докладу Б.М. Завьялова партийная комиссия обсудила 
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мое персональное дело. Цитирую дословное содержание протокола заседания партийной ко
миссии Ленинского райкома Компартии Украины от 24 мая 1976г.:

«Персональное дело члена КПСС т. Побирченко И. Г. обсуждено на заседании парткомиссии 
Ленинского райкома партии г. Киева 24 мая 1976г. в присутствии т. Побирченко И. Г.

Некоторые выводы: Комиссия, выдвинутая парткомом КГУ для проверки деятельности ком
муниста т.Побирченко не проявила необходимой объективности в рассмотрении персонального 
дела, поверхностно отнеслась к данному ей поручению. Без тщательной проверки различных 
заявлений и высказываний, без элементарно необходимого изучения документов и фактов ко
миссия сообщила парткому о своих выводах. В результате такого поверхностного необъективно
го подхода комиссии коммунисту тов. Побирченко И. Г. выдвинуты необоснованные обвинения в 
интриганстве, лжи, организации коллективных выпивок, в выступлении против товарищей, кри
тиковавших недостатки, в нарушении постановления парткома, в мести В. И. Василенко за ра
зоблачение последним грубых нарушений в кадровой политике на факультете, в аморальном 
поведении.

Комиссия своим сообщением о проверке деятельности коммуниста Побирченко практичес
ки дезинформировала партком КГУ, результатом чего явилось решение парткома.

Предложения:
1. Решение парткома ГКУ от 4 февраля 1976г. по персональному делу члена КПСС т. Побир

ченко И. Г. отменить как необоснованное и в отношении обвинений и в отношении оценки того, 
что проф. Побирченко своими действиями скомпрометировал себя и не пользуется доверием 
коллектива университета.

2. Члену КПСС т.Побирченко И. Г. за проявленную им беспринципность в отношении поведе
ния б.декана факультета Заворотько при выдвижении его кандидатуры на пост декана - объявить 
выговор без занесения в учетную карточку».

Через два дня 28 мая 1976г. мое персональное дело рассматривалось на заседании бюро 
Ленинского райкома партии. Узнав о выводах и предложениях партийной комиссии, секретарей 
райкома партии накануне посетили ректор и секретарь парткома университета, пытаясь повли
ять на исход рассмотрения дела и сваливая вину за фабрикацию дела на членов комиссии парт
кома, а когда началось заседание бюро райкома партии, секретарь парткома университета Шев
чук В.П. позорно сбежал с заседания, и первый секретарь райкома партии Давыдова А. поручила 
председателю парткомиссии райкома догнать его и возвратить, чего тот сделать не смог, ибо 
Шевчук, захлопнув перед ним дверцу машины, умчался прочь, оставив на заседании бюро райко
ма секретаря партбюро юридического факультета Миронца И.М. краснеть за содеянное.

Бюро райкома партии под председательством его первого секретаря Давыдовой А. согласи
лось с выводами и предложениями партийной комиссии райкома, но за выдвижение кафедрой 
кандидатуры Заворотько объявило мне без занесения в учетную карточку строгий выговор, кото
рый впрочем вскоре без единого ко мне вопроса был снят.

В то же время в постановлении бюро Ленинского райкома Компартии Украины г. Киева было 
сказано: «Обратить внимание выделенной парткомом комиссии по проверке деятельности члена 
КПСС Побирченко И.Г. на поверхностный подход к подготовке материалов по его персональному 
делу».

Каким же образом отреагировали на это в Киевском университете?
В начале июня 1976г. меня пригласил проректор университета по учебной работе на гумани

тарных факультетах проф. Горшков В.П. и предложил подать заявление об освобождении от 
занимаемой должности заведующего кафедрой гражданского и хозяйственного права на осно
вании решения парткома университета от 4 февраля 1976г. С возмущением я отверг это предло
жение и спросил знает ли он о том, что это решение отменено 28 мая 1976г. На этом разговор 
закончился.

Заказ Матышевского об освобождении меня от должности заведующего кафедрой в ректо
рате университета решили исполнить иным образом.

По представлению ректората университета первый заместитель Министра высшего и сред
него специального образования УССР подписал приказ Министерства высшего и среднего спе
циального образования УССР от 23.06.76г. № 248-02 «Об изменениях в структуре Киевского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко», согласно которому с целью улучшения каче
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ства подготовки специалистов и создания более благоприятных условий для проведения учеб
но-воспитательной и научно-исследовательской работы в Киевском государственном универси
тете с 1 сентября 1976г. кафедра гражданского и хозяйственного права разделялась на кафедру 
гражданского права и процесса и кафедру хозяйственного права.

Этот приказ Минвуза УССР от 23.06.76г. был объявлен в университете приказом от 10.07.76г. 
за № 250 и в тот же день в печати ректоратом был объявлен конкурс на замещение должностей 
заведующего кафедрой гражданского права и процесса и заведующего кафедрой хозяйственно
го права.

Нельзя не обратить внимания на то, что сделано это было в период моего отпуска, о чем я 
узнал, отдыхая на Кавказе. Пришлось прервать отдых, возвратиться в Киев, просить аудиенции у 
ректора и объяснить ему, что объявление конкурса на замещение должности заведующего ка
федрой хозяйственного права противоречит п.35 Положения о порядке замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях, согласованного с 
ВЦСПС и утвержденного приказом Минвуза СССР от 15 мая 1973г. № 435.

В этот же период еще один клеврет ректора проректор по научной работе проф. Жмудс
кий А.З. обратился в Высшую аттестационную комиссию при Совете Министров СССР с лживым 
письмом от 30 июня 1976г. № 04/750, в котором, несмотря на отмену решением райкома партии 
решения парткома, я клеветнически и необоснованно обвинялся в порочащих меня, как ученого, 
действиях, сообщил о том, что партком Киевского госуниверситета принял решение просить 
ВАК о выводе меня из состава экспертного совета ВАК СССР, как человека, который не пользу
ется доверием коллектива университета, для принятия соответствующих мер.

Ничего об этом не зная, прибыв в Москву по вызову ВАК на очередное заседание экспертно
го совета ВАК по философским и правовым наукам 9 сентября 1976г., я на заседании экспертно
го совета сделал заявление о имевших место необоснованных обвинениях, которые отвергнуты 
решением райкома партии. Проверив тут же в аппарате ВАК поступление по этому поводу ин
формации из университета, председатель экспертного совета профессор С.И. Попов установил, 
что еще 30 июля 1976г. «в соответствии с ходатайством партийного комитета КГУ» президиум 
ВАК СССР вывел меня из состава экспертного совета ВАК по философским и правовым наукам. 
Письма партийного комитета КГУ, решение которого было, как же упоминалось, отменено райко
мом партии в ВАКе не было, а было лишь письмо Жмудского, на основании которого президиум 
ВАК СССР принял решение.

На этом же заседании 9 сентября 1976г. экспертный совет постановил: «просить президиум 
ВАК СССР послать соответствующий запрос в Ленинский РК КПУ г. Киева и рассмотреть вопрос 
о восстановлении профессора Побирченко И.Г. в составе экспертного совета ВАК по философ
ским и правовым наукам». Постановление было подписано председателем экспертного совета 
профессором С.И. Поповым и ученым секретарем совета профессором В.Н. Егоровым.

Однако, заместитель Председателя ВАК СССР Гусев К.В. с письмом от 15 октября 1976г. 
№ 07-56-248 обратился не в райком партии, а в партком Киевского госуниверситета с просьбой 
дать разъяснения по моему делу.

Ответ на это письмо подписал не секретарь парткома Шевчук В.П., а его заместитель Донец 
Н.Ф. В письме не сообщается о том, что постановлением бюро райкома партии отвергнут пакет 
необоснованных обвинений в мой адрес, а лишь указывается, что за проявленную беспринцип
ность в отношении неправильного поведения бывшего декана юридического факультета мне 
объявлено взыскание без занесения в учетную карточку.

Характерно, что документы, связанные с фальсификацией против меня дела, подписывали 
не первые лица. Так, постановление бюро райкома партии подписано не первым секретарем 
А. Давыдовой, которая вела заседание бюро, а вторым секретарем райкома В. Малиницким; 
ответ в ВАК СССР, как я уже отметил, не секретарь парткома, а его заместитель.

И произвол в отношении освобождения от должности, и клеветническое письмо в ВАК СССР 
подписывали проректоры, а не ректор.

Первые лица понимали, что дело сфабриковано.
18 января 1977г. я направил в ВАК СССР заказное письмо, которое получено согласно уве

домлению о вручении 26 января 1977г., в котором просил изменить формулировку моего вывода 
из состава экспертного совета, но ответа не получил.
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Спустя год, будучи в Москве, я вновь повторил заявление с той же просьбой, вручив его 
13 января 1978г. непосредственно под расписку в экспедицию ВАК, но вновь ответа не получил.

Забегая наперед, скажу, что переписка с ВАК СССР по волнующему меня вопросу, хотя и 
через 10 лет, состоялась. И лучшим доказательством господствовавшего там бюрократизма яв
ляется ее подлинное содержание.

28 декабря 1987г. ВАК СССР получил мое третье по счету заявление с прилагаемой характе
ристикой:

ХАРАКТЕРИСТИКА 
заведующего кафедрой хозяйственного и трудового права 
юридического факультета Киевского ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции государственного университета 

имени Т.Г.Шевченко
профессора ПОБИРЧЕНКО Игоря Гавриловича

1923 года рождения»украинца, члена 
КПСС с 1948 года»партийный билет 
Ü 05958001, образование высшее

Тов.Побирченко И.Г. на юридическом факультете Киевского государст
венного университета работает с августа 1965 года, в должности заведую
щего кафедрой с октября 1972 года. До этого 16 лет был на практический 
руководящей работе в органах государственного контроля, юстиции и госу
дарственного арбитража.

За время работы в университете проявил себя высококвалифицирован
ным специалистом. Лекции и семинарские занятия проводит на высоком идей
но-теоретическом уровне. Преподает курс "Советское хозяйственное право" 
и спецкурс "Советский арбитражный процесс". Выезжал для чтения лекций 
в университеты зарубежных стран.

Тов.Побирченко И.Г. является известным ученым в области хозяйст
венного права. В 1964 году защитил кандидатскую, а в 1971 году докторску 
диссертации. Им опубликовано более ста научных, в т.ч. семь монографи
ческих работ общим объемом свыше 150 п.л. Под его редакцией издан впер
вые в республике учебник "Советское хозяйственное право" с грифом Мин
вуза УССР, получивший широкое признание как в нашей стране, так и в за
рубежных социалистических странах. И.Г.Побирченко является основополож
ником нового научного направления - хозяйственного процессуального права 
Под его руководством осуществлена разработка актуальных хозяйственно
правовых проблем, по которым успешно защищено три докторские и три канди 
датские диссертации, в т.ч. одна докторская диссертация ученым ГДР. Он 
неоднократно выступал с научными докладами на международных конференциях 
в Народной Республике Болгарии, в ГДР и в Чехословакии, на международном 
советско-западногерманском симпозиуме. Неоднократно осуществлял научное 
руководство иностранными стажерами. На всесоюзных и республиканских на
учных конференциях он регулярно выступает с научными докладами, а в ряде 
случаев был руководителем научных секций. Является заместителем предсе
дателя специализированного совета по защите докторских диссертаций при 
Киевском государственном университете и членом специализированного сове
та по защите докторских диссертаций при ХарьковскВКінстиі^те.

Тов.Побирченко И.Г. принимает активное участие в общественно-поли
тической жизни. Избирался секретарем и членом партийного бюро партийной 
организации юридического факультета. В настоящее время является замести
телем председателя президиума всесоюзного Совета ветеранов войны 18 гвар 
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дейского корпуса, членом советов юридического факультета. Института 
управления народным хозяйством, Высшей экономической школы при Киев
ском городском комитете партии, членом редколлегии научного сборник) 
"Проблемы правоведения", членом ряда научно-консультативных советов 
при правоохранительных органах, членом бюро секции республиканской 
организации общества "Знание".

Тов.Побирченко И.Г. - участник Великой Отечеавенной войны, 
имеет правительственные награды.

Тов.Побирченко И.Г. проводит большую идейно-воспитательную ра
боту со студентами, выступает с лекциями перед населением, а также 
перед хозяйственными руководителями и партийно-советским активом. 
Партийные поручения и общественную работу выполняет добросовестно.

Тов.Побирченко И.Г. политически грамотен, морально устойчив, 
идеологически выдержан. Пользуется заслуженным авторитетом у препо
давателей и студентов.

Характеристика в присутствии тов.Побирченко И.Г. рассмотрена 
на собрании партгруппы кафедры хозяйственного и трудового права 
/протокол Я I от 14 декабря 1987 г. и утверждена на заседании пар
тийного комитета юридического факультета 15 декабря 1987 г. /про
токол Ji 43/.

Характеристика выдана для представления в ВАК СССР.

В .В.

Секретарь партийного комитета

Макаров ва.

Председатель профкома университета

О какой тогда демократии могла идти речь, если за нереализованное выдвижение кандида
туры всего лишь навсего в деканы факультета, какой тернистый, тяжелый путь необходимо было 
пройти и сколько сил потратить для восстановления справедливости.

14 февраля 1988г. и.о. ректора университета В.М. Перга направил председателю ВАК СССР 
академику Шемякину Е.И. письмо следующего содержания:
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ЧИПЫІ l'C.IRO ВИЩОЇ
I (Г.РГД11ЫП ( 1ПЦ1АЛЫ1О1 

ОСВІТИ УРСР

Київський ордена Леніна 
і ордена Жовтневої Революції 

державний університет 
ім. Т. Г. Шевченка

MIIIIIICTI РСГНО ВЫСШГ.ГО 
и срг.днгго < пищальної о 

ОБРАЗОВАНИЯ УССР

252601, м. Киї.-17, МСП, 
вуя. Володимирська, 64. Толегрпфний КДУ, 

телефон для довідок: 221-02-33. 
канцелярії: 220-83-91. Рр 120192 

в Ленінжилсоцбанку м. Києва.

////,^. л *//№-/&
На № від

Киевский ордена Ленина 
и ордена Октябрьской Революция 

государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

252601, г. Киев-17, ГСП, 
ул. Владимирская, 64. Телеграфный КГУ, 

телефон для справок: 221-02-33, 
канцелярии: 220-83-91. Р с 120192

б Ленинжилсоцйанке г .Кис»«.

Председателю Высшей Аттестационной Комиссии 
при Совете Министров СССР

академику Шемякину Е.И.

В связи с запросом по телефону сообщаю, что информация, 

в направленном в ВАК СССР письме от 30 июня 1976 г. бывшим 

проректором Киевского университете, проф. Жмудским А.З. о той, 

что проф.Побирченко Игорь Гаврилович якобы скомпроментшровал 

своими действиями себя в Киевском университете не соответствовав 

и не соответствует действительности.

Направленная в ВАК СССР 23 декабря 198? г. положительная 

характеристика на проф.Побирченко И.Г. за все время его работы 

в Киевском университете подтверждается.

Поддерживаю просьбу проф.Побирченко И.Г. об отмене решены? 

Президиума ЗАК СССР от 30 июля 1976 г. в виду того, что оно 

основано на неправильной информации.

23 февраля 1988г. член экспертного совета ВАК по философским и правовым наукам про
фессор В.С. Мартемьянов с поздравлениями по случаю Дня Советской Армии и Военно-Морско
го флота писал мне: «Пользуясь случаем, хочу сообщить Вам, что Ваше заявление в ВАК было у 
меня. Я составил предложения об отмене прежнего решения Президиума ВАК и тем самым вос
становлении справедливости. Экспертный Совет единогласно поддержал предложение. Я сооб
щаю Вам об этом, чтобы Вы знали развитие событий и, если где-то включится механизм тормо
жения, продолжали войну против несправедливости, опираясь в том числе и на указанное реше
ние. Но все же надеюсь, что Президиум ВАК поддержит. По прошествии стольких лет и в свете 
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предстоящего общего обновления экспертных советов не представляется возможным ставить 
вопрос о восстановлении (предстоят новые процедуры избрания - кооптации). Но для Вас сей
час главное - отменить то решение как несправедливый акт».

27 мая 1988г. зам начальника отдела ВАК СССР А.Н. Шишкин прислал мне следующее пись
мо:

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР

(ВАК СССР)
101000, Москва-Центр,
ул. Грибоедова, д. 12

252021, г.Киев, ул.Октябрьской револю
ции, 17/5, кв. 9.

тов. Побирченко И.Г.

Уважаемый Игорь Гаврилович!

В связи с Вашим письмом в ВАК СССР аттестационный отдел по 
специальностям общественных наук сообщает, что Ваша просьба бы
ла рассмотрена на экспертном совете по философским и правовым 
наукам и нашла всеобщую поддержку. Так как решение данного во
проса находится в компетенции президиума ВАК, то нами подготов
лены соответствующие материалы и после решения Вы получите вы
писку из постановления президиума.

Извините за задержку с ответом.

Зам. начальника отдела '-"'УА.Н. Шишкин

6 февраля 1989г. зам начальника аттестационного отдела по специальностям общественных 
и гуманитарных наук ВАК СССР Н.Н. Потрубач направил ректору университета В.В. Скопенко 
полученные документы и прислал такое письмо:
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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР 

(ВАК СССР)

Ректору Киевского государственного универ
ситета им.Т.Г.Шевченко

тов. Скопенко В.В.

101000, Москва-Центр, 
ул. Грибоедова, д. 12

В ВАК СССР поступили материалы, поддерживающие просьбу 
проф. Побирченко И.Г. об отмене решения президиума ВАК СССР 
от ЗОиюля 1976 г., которое было принято на основе обращения 
в ВАК СССР ректората и парткома КГУ им.Т.Г.Шевченко.

Просим рассмотреть в совокупности все представленные в 
ВАК СССР материалы по данному вопросу и о принятых решениях 
сообщить в ВАК СССР и заявителю.

Приложение: I.Письмо И.Г.Побирченко на 3 л. с приложением 
характеристики на I л.

2. Письмо КГУ им.Т.Г.Шевченко Jé 01/725-10 от 
14.II.88 г.

Зам.начальника аттестационного отдела по 
специальностям общественных и гуманитарных наук

21 февраля 1989г. В.В. Скопенко обратился к председателю ВАК СССР со следующим пись
мом:
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МІНІСТЕРСТВО вищої 
І СЕРЕДНЬО! СПЕЦІАЛЬНО! 

ОСВІТИ УРСР

Київський ордена Леніна 
і ордена Жовтневої Революції 

державний університет 
ім. Т. Г. Шевченка

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УССР

Киевский ордена Ленина 
и ордена Октябрьской Революции 

государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

252601, м. Київ-17, МСП, 
■ул. Володимирська, 64. Телеграфний 

телефон для довідок: 221-02-33, 
канцелярії: 220-83-91. Р/р 120192 

в Ленінжилсоцбанку м. Киева.

ИДУ,
252601, г. Киев-17, ГСП.

ул. Владимирская, 64. Телеграфный КГУ, 
телефон для справок: 221-02-33, 
канцелярии: 220-83-91. Р/с 120192 

в Леникжилсоцбанке г .Киева.

На № від ' Председателю Высшей Аттестационной
Комиссии при Совете Министров СССР

академику Шемякину Е.И.

Прошу отменить решение Президиума ВАК СССР от 30 июля 
1976 г. о выводе из состава экспертного совета ВАК СССР по 

философским и правовым наукам проф.Побирченко Игоря Гаврило

вича, как якобы скомпроыентировавшего своими действиями себя 

в Киевском университете, в виду того, что положенное в его 

основу письмо бывшего проректора университета от 30 июня 19/6 

года не имело под собой оснований.

Ни Киевский университет, ни проф.Побирченко И.Г. не 
ставят вопроса о восстановлении его в составе реорганизован

ного экспертного совета ВАК СССР.

Приложение: документы на p-ти листах, 
направленные мне с письмом аттестационного 
отдела ВАК СССР от 6 февраля 1939 г.N9 10-56-49.

Ректор В.В. Скопенко

На просьбу ректора университета В.В. Скопенко заместитель председателя ВАК СССР
Л.Н. Москвичев ответил:
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ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР

(ВАК СССР)
101000, Москва-Центр,
ул. Грибоедова, д. 12

Ректору Киевского государстве 
университета им.Т.Г.Шєеяшнф

тов. Скопенко В.В.

198— гЧ<2 -В t> --/Jb Копия: тов. Побирченко И.Г.

На Вашу просьбу об "отмене решения президиума ВАК СССР от 
30 июля 1976 г. о выводе из состава экспертного совета ВАК СССР 
по философским и праовым наукам проф. Побирченко И.Г. как яко
бы скомпрометировавшего своими действиями себя в Киевском уни
верситете" ВАК СССР сообщает, что президиум ВАК СССР на своем 
заседании 30 июля 1976 г. принял решение в следующей редакции:

"В соответствии с ходатайством партийного комитета Киев
ского государственного университета им.Т.Г.Шевченко вывести 
Побирченко И.Г. из состава экспертного совета ВАК СССР по фило
софским и правовым наукам".

Претензий к т.Побирченко И.Г. ВАК СССР не имеет.
f

Заместитель председателя
ВАК СССР Л.Н.Москвичев

I _ ’’А 5 •I
I К«ни<* •

И так, ВАК СССР разъяснил, что компрометирующей меня формулировки в постановлении 
от 30 июля 1976г. о моем выводе из состава экспертного совета ВАК СССР по философским и 
правовым наукам и претензий ко мне у ВАК СССР нет.

А у меня претензии к ВАК СССР были.
Прежде всего, ни я, ни партком университета первоначально не просили о включении меня в 

состав экспертного совета по философским и правовым наукам.
Далее, я не просил президиум ВАК восстанавливать меня в составе экспертного совета ВАК 
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по философским и правовым наукам, хотя воспринял решение об утверждении как высокую честь 
и к возложенным обязанностям относился в высшей степени добросовестно. Принял участие в 
30-ти заседаниях экспертного совета, а это значит - шестую часть года, 60 ночей провел в поез
дах и к этому следует добавить заботы, связанные с оформлением командировок, приобрете
нием железнодорожных билетов, устройством в гостинице и т.д. На каждом заседании я докла
дывал аттестационные дела, зачастую предварительно изучая авторефераты, стенограммы и 
публикации. Ни одной копейки вознаграждения за этот труд я не получал и мыслей по этому 
поводу у меня не было.

И вместо благодарности за труд - вопиющая несправедливость и махровый бюрократизм.
Я не распространяю свой вывод на все бывшие союзные ведомства, а говорю лишь о ВАКе 

СССР и в нем о конкретных названных лицах. Мне многие годы довелось быть членом Научно
консультативного совета при Государственном арбитраже СССР. В этом учреждении иное отно
шение к ученым. К примеру, как член научно-консультативного совета при Госарбитраже СССР, 
22 марта 1972г. по просьбе председателя совета И.М. Останнего я выступил на заседании сове
та с докладом «Проблемы изучения причин возникновения хозяйственных споров». В письме от 
27 апреля 1972г. № С-8 на имя ректора университета М.У. Белого И.М. Останний сообщал: «Док
лад заслужил высокой оценки и с интересом был заслушан и активно обсужден членами совета 
и другими участниками заседания. За прочтение содержательного доклада выражаем тов. По
бирченко И.Г. глубокую благодарность».

Благодарность - за один доклад...
В то же время в канун распада СССР после реорганизации Государственного арбитража 

СССР в Высший арбитражный суд СССР я получил письмо следующего содержания:

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД СССР

103639, г. Мосхва, ул. Никольская, д. 5

15.10.91 № СП-10

На Ne____________

Профессору кафедры хозяйственного 
права Киевского госуниверситета, 
доктору юридических наук

И.Г. Побирченко

Уважаемый Игорь Гаврилович!

Сообщаем Вам, что в соответствии с постановлением Пленума 
Высшего арбитражного суда СССР от 10 октября 1991 г. № 6 Вы ут
верждены членом Научно-консультативного Совета при Высшем арбит
ражном суде СССР. ■ .

Поздравляем Вас с избранием и желаем успехов в работа.

Председатель Научно-консультативного У > 
совета, заместитель Председателя Л / ,
Высшего арбитражного суда СССР А.А.Ариф’/лин

Следует отдать должное Виктору Васильевичу Скопенко - с 1985г. ректору Киевского уни
верситета, получившему 4 мая 1989г. в ответ на свое письмо упоминавшуюся ранее отписку ВАК 
СССР, тут же поставившего вопрос о представлении меня к присвоению почетного звания «Зас
луженный деятель науки и техники Украинской ССР», которое после прохождения всех инстан
ций Указом Президиума Верховного Совета УССР от 23 апреля 1990г. мне было присвоено.

Возвращусь, однако, в 1976г.
30 марта - 2 апреля 1976г. в городе Свердловске состоялся пленум Научно-методического 
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совета по правоведению Минвуза СССР, на который я, как член этого совета, получил вызов с 
указанием на то, что мое присутствие на пленуме необходимо. На этом пленуме обсуждался 
вопрос о мерах по выполнению поручения, содержащегося в вышеуказанном постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР об осуществлении мероприятий по подготовке высококвалифи
цированных юристов для народного хозяйства.

Командировку в г. Свердловск Матышевский мне не разрешил, несмотря на то, что по просьбе 
работников Министерства высшего и среднего специального образования СССР мною были под
готовлены предложения по этому поводу и проект нового учебного плана хозяйственно-право
вой специализации.

Сам же проф. Матышевский П.С. выехал на этот пленум и в своем выступлении заявил о том, 
что Киевский университет не готов перестроить работу по совершенствованию подготовки хо
зяйственно-правовых кадров.

Недостатки не были устранены, несмотря на то, что 25 июня 1975 года Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР постановлением «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
хозяйственного законодательства» обязали разработать и осуществить мероприятия по подго
товке в высших учебных заведениях необходимого количества высококвалифицированных юрис
тов для народного хозяйства, а также научно-педагогических кадров по вопросам хозяйственно
го законодательства.

Вспоминая период послевоенной армейской службы, я упоминал о дефиците фронтовой 
дружбы. Как недоставало мне ее в эту тяжкую годину. И посоветовавшись со своими фронтовы
ми друзьями, Сергеем Горбуновым, который жил в Киеве, и Анатолием Федоровым, который жил 
в Ялте, решил организовать встречу однополчан в Киеве. Адреса некоторых я знал, других - 
установил при помощи Главного управления кадров Министерства обороны СССР, связался с 
председателем совета ветеранов войны пластунской дивизии полковником И.М. Петрашиным, 
жившим в Краснодаре, и, согласовав с однополчанами путем переписки дату, организовал пер
вую встречу боевых однополчан через 32 года после окончания Великой Отечественной войны в 
Киеве 14 мая 1977г.

Встреча однополчан 1448 Краснознаменного самоходно-артиллерийского полка РГК в Киеве. Май 1977г.
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На кладбище Ольшаны в Праге цветы к моги
лам погибших однополчан, 1966г.

Автографы освободителей ученикам школы 
г. Долина, 1978г.

На встрече однополчан в Прикарпатье, 1978г.

С однополчанами на встрече 
в Надворной, 1978г

С однополчанами на встрече в 
Старом Самборе, 1978г.
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С однополчанами 18 армии в Батуми

Встреча по случаю 45-летия освобождения УжгородаС однополчанами 18 Гвардейского стрелкового корпуса 
в Ужгороде, 1995г.

С однополчанами по пластунской дивизии 
на ее юбилее. Майкоп, 1998г.

С А. Г.Федоровым у музея Великой 
Отечественной войны
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На встрече однополчан с учениками школы. Киев

На встречу приехали однополчане из Москвы и Подмосковья, из Грузии и Узбекистана, из 
Горького и Орска, из Краснодара и Пятигорска, из Львова и Закарпатья, из Харькова и Горловки, 
Крыма и Киева. Всего 28 человек. Словами не передать этой волнующей встречи. Большего 
допинга для души не существует. Прежде всего, вспоминали тех, кто погиб в боях, и тех, кто не 
дожил до радостной встречи. Съездили на могилу командира полка В.А. Гуменчука, умершего от 
ран после войны и похороненного на его родине в Липовце Винницкой области. Провели с учас
тием Петрашина И.М., заместителя председателя совета ветеранов войны 18 Армии Кравчу
ка И. П. и ответственного секретаря этого же совета Кушнира М.М., в состав которой на Кубани и 
в Прикарпатье входили наша дивизия и полк, организационное собрание, на котором меня из
брали бессменным председателем совета ветеранов войны полка, а механика-водителя моего 
танка Сергея Горбунова - заместителем председателя.

В дальнейшем такие встречи мы проводили по местам боев в годы войны: на следующий год 
в Ивано-Франковской области, затем в Новороссийске, потом в Краснодаре и других местах.

Должен подчеркнуть, что встречи эти приносили не только радость человеческого общения, 
но имели огромное значение для героико-патриотического воспитания населения и, прежде все
го, молодежи - учащихся школ и вузов, которые мы посещали, трудовых коллективов предприя
тий и колхозов, с которыми мы встречались. На встрече ветеранов пластунской дивизии в Красно
даре я был избран членом бюро совета ветеранов войны дивизии, а на встрече ветеранов 18 гвар
дейского корпуса в Киеве - заместителем председателя совета ветеранов войны корпуса.

К большому сожалению, от встречи к встрече ряды моих боевых друзей сокращаются. Веч
ную и светлую память о себе в последние годы оставили Бацких В.П., Билык И.А., Горбунов С.П., 
Дуров М.М., Иванов В., Кверквелия Кале, Кравчук И.П., Курчаков К.Г., Кушнир М.М., Лишневский 
А.В., Нощенко В.Д., Петрашин И.М., Русия Ш.Б., Татишвили И.Н., а 1 июля 2003г. потерял я и 
фронтового друга Анатолия Григорьевича Федорова, с которым связывала меня более чем шес
тидесятилетняя дружба и с которым почти ежегодно праздновал День Победы в Киеве, а во 
время отпусков общался на его родине в Ялте.

В должности заведующего кафедрой, будучи избранным по конкурсу тайным голосованием 
Советом университета, я был утвержден приказом ректора университета от 5 октября 1972г. 
№ 184, и в связи с истечением срока полномочий в октябре 1977г. передо мной стояла задача 
переизбрания на новый пятилетний срок. Всякое могло при этом случиться. Однако, мои опасе
ния были напрасны.

На заседании Совета юридического факультета 4 октября 1977г., заслушавшего мой отчет о 
работе кафедры за 1972/73-1976/77 учебные годы, участвовал проректор университета Горш
ков В.П., который в своем выступлении сказал буквально следующее: «Я тоже присоединяюсь к 
положительным высказываниям в адрес проф. Побирченко И.Г. Это серьезный ученый, умеющий 
увидеть свое место в науке, способный успешно решать поставленные перед кафедрой задачи.
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Советский комитет 
ветеранов войны 

награусд ает
ПОБИРЧЕНКО__________________________ИГОРЯ ГАВРИЛОВИЧА____________________________

за активное, участие в работе 
по военно-патриотическому 

воспитанию молобеуси

Ответствен 
Советского ком 
ветеранов войгії

с-

А. МАРЕСЬЕВ

Председатель 
Советского ка 
ветеранов в 
Генерал арл П. БАТОВ

<г...3.. >....... ноября.......... /97.8.2.
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PAMOTA

Советский комитет 
ветеранов войны

ПОБИРЧЕНКО

Игоря Гавриловича

за активное, участие в работе
по героико-патриотическому 

воспитанию молобеуси

Ответственный секретар.
Советского комитета 

ветеранов войны
Герой Советского Союза

Председатель
Советского комитета 

ветеранов войны 
дважды Герой Советска 

ГЕНЕРАЛ АРМ П. БАТОВ

А. МАРЕСЬЕВ

5 « ноября 197...?.. г
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ КОММУНИЗМ БЕЗ
ЗАПАСА ЗНАНИЙ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ...

В.И. ЛЕНИН.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Аджарский Обком Компартии Грузии выражает благодарность

Т.П О Б И?Ч Е Н К О И.Г. - ветерану 18-й армии за активное уча
стие в слете ветеранов Великой Отечественной войны,посвящен
ного 37-й годовщине Победы,участие во Всесоюзном турнире по бок
су на приз памяти генерал-полковника ,Героя Советского Союза 
К.Н.Леселидзе и выступления в трудовых коллективах,учебных 
заведениях,в воинских и пограничных частях г.Батуми,Кобулетс-
кого и Хелвачаурского районов^Груэинского морского пароходства.

Я ознакомился с отчетом кафедры. Как всякий отчет он явно неполный, всего сделанного не 
учтешь... Считаю, что отчет необходимо принять и утвердить, рекомендовать Совету универси
тета избрать на должность зав. кафедрой хоз. права на новый срок проф. Побирченко И.Г.

Постановили: 1. Отчет зав. кафедрой хозяйственного права проф. Побирченко И.Г. о рабо
те кафедры за 1972/73-1976/77 учебные годы принять и утвердить.

2. Рекомендовать Совету университета избрать на должность зав. кафедрой хоз. права на 
новый срок проф. Побирченко И.Г. (решение принято единогласно)» (см. Протокол № 3 заседа
ния Совета юридического факультета от 4 октября 1977г.).

В связи с переизбранием тайным голосованием Советом университета 17 октября 1977г. я 
был утвержден приказом ректора университета от 20 октября 1977г. № 321 заведующим кафед
рой хозяйственного права на новый пятилетний срок.

Забегая наперед, отмечу, что такая же процедура состоялась и в 1982г., когда приказом 
ректора университета от 4 ноября 1982г. № 695 «0» я был утвержден в этой же должности, 
будучи переизбранным тайным голосованием Совета университета на последующий пятилетний 
срок.

Этим я хочу подчеркнуть, что в последующие годы я трудился без помех со стороны завист
ников.
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КЙВиНЕТ и Филиал кйфелры созлйны
Коллектив кафедры добросовестно обеспечивал выполнение учебно-педагогической и науч

но-исследовательской работы.
Доценты Пронская Г.В. и Подопригора А.А. трудились над докторскими диссертациями, до

цент Дручок Г.В. плодотворно разрабатывала одну за другой хоздоговорные темы, доцент Пили
пенко А.Я. писал книги, над кандидатской диссертацией работал ассистент Щербина В.С.

Добрую память о себе оставила старший лаборант Михайленко В.В., которая предпочла за
тем адвокатскую стезю, но оставляя работу на кафедре, порекомендовала на должность старше
го лаборанта Снежко Р.Г., ставшую моим надежным помощником не только в ведении кафед
рального делопроизводства, но и в «муторной» работе по распределению педнагрузки как меж
ду штатными членами кафедры, так и преподавателями, обеспечивающими учебный процесс на 
условиях почасовой оплаты, а также в составлении различных отчетов о выполненной работе. 
Кафедра принимала решение об избрании Р.Г. Снежко на должность ассистента, но деканат 
этому воспрепятствовал, и она со временем занялась вместе с Г.В. Дручок разработкой хоздо
говорных тем. А жаль? Из нее получился бы отличный преподаватель. Ее внешнее обаяние, кра
сивая речь, убедительная аргументация суждений были тому порукой.

Используя опыт 1972г., кафедра заключила в 1977г. договор о творческом сотрудничестве с 
Государственным арбитражем УССР (текст которого приводится в данной книге).

И все же, кафедра испытывала потребность в создании учебной базы для студентов хозяйст
венно-правовой специализации.

Как-то вечером в апреле 1984г. ко мне домой позвонил первый заместитель Председателя 
Совета Министров УССР Е.В. Качаловский и поручил прочесть для слушателей семинара руково
дящих работников при Совете Министров УССР, которым он непосредственно руководил, лек
цию на тему: «Правовое обеспечение повышения эффективности экономики». Слушателями се
минара, который проводился ежемесячно в одну из суббот, были все заместители председателя 
правительства, министры и руководители республиканских ведомств, в том числе прокурор Ук
раины П.Г. Осипенко, Главный государственный арбитр УССР И.И. Корчак и, естественно, Ми
нистр высшего и среднего специального образования Г.Г. Ефименко.

Для подготовки к лекции на 90 минут мне было дано около двух месяцев.
И тут меня осенила мысль использовать предоставленную возможность и осветить хотя бы в 

пределах шести минут те накопившиеся проблемы, которые из-за противодействия декана не 
мог решить для улучшения качества подготовки юристов хозяйственного профиля. Освещение 
этого вопроса легко вписалось в тему лекции, ибо творческое использование правовых средств 
в общественном производстве было непосредственной их задачей.

Казалось в отведенное мною для этого время удалось сконцентрированно втиснуть все глав
ное, что хотелось сказать о недостатках в подготовке и распределении студентов хозяйственно
правовой специализации и о проблемах с учебной базой, в т.ч. необходимости создания кабине
та правовой работы в народном хозяйстве. И аудитория выслушала это с пониманием, ибо по
давляющее число из 104 слушателей семинара - руководители хозяйственных министерств и 
ведомств. Постановка этого вопроса получила поддержку в вопросах и репликах участников се
минара, и в конечном итоге в поручении Е.В. Качаловского разработать и осуществить план 
организационных мероприятий по реализации моих предложений.

По поручению первого заместителя Председателя Совета Министров УССР Е.В. Качаловско
го от 16 июля 1984г. № 8341/96 Министр высшего и среднего специального образования УССР 
Г.Г. Ефименко утвердил 15 августа 1984г. План организационных мероприятий Минвуза УССР по 
реализации предложений «О некоторых вопросах подготовки юридических кадров для народно
го хозяйства республики», во исполнение которых приказом ректора Киевского университета от 
24 сентября 1984г. № 624 был создан кабинет правовой работы в народном хозяйстве, а в целях 
его нормального функционирования приказом ректора от 18 апреля 1985г. № 328"0" «О созда
нии кабинета правовой работы в народном хозяйстве на юридическом факультете»:

«1. Во изменение приказа от 24 сентября 1984г. № 624 «0» выделить для оборудования 
кабинета правовой работы в народном хозяйстве аудиторию № 253. Установить, что в часы учеб
ных занятий на дневной и вечерней формах обучения это помещение используется для занятий 
с группами студентов хозяйственно-правовой специализации юридического факультета, а в ос
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тальное рабочее время для их самостоятельной работы.
2. Заведующему кафедрой хозяйственного права вместе с административно-хозяйственной 

частью университета оборудовать до 15.06.1985г. в аудитории № 253 кабинет правовой работы 
в народном хозяйстве необходимыми стендами и мебелью, создать условия для хранения мате
риалов хозяйственного законодательства, фактического материала по юрисконсультской и ар
битражной практике, специальной литературы».

Главной задачей этого кабинета было создание надлежащих условий студентам хозяйствен
но-правовой специализации для самостоятельной работы по изучению действующего законода
тельства и практики его применения юридическими службами и органами государственного и 
ведомственного арбитража. Кабинет обеспечивал учебный процесс действующим законодатель
ством, подборками необходимой учебной, научной и справочной литературы, значительным 
фактическим материалом по юрисконсультской и арбитражной практике. Все это предоставляло 
студентам возможность легко находить специальную литературу для написания контрольной, 
курсовой или дипломной работы, для подготовки научного доклада или просто для самостоя
тельных занятий.

Благодаря усилиям лаборанта Радзивилюк В.В. в кабинете был создан алфавитный и систе
матичный каталог монографий и журнальных статей по хозяйственно-правовой проблематике, 
опубликованных за предыдущие 50 лет.

По просьбе кафедры органы государственного арбитража шести союзных республик и всех 
областей Украины прислали подлинные арбитражные дела, не подлежащие у них длительному 
хранению, по всем категориям хозяйственных споров.

Ведомственные акты по правовой работе в народном хозяйстве для кабинета прислали мно
гие министерства и ведомства УССР.

Кстати, не только студенты, но и преподаватели ощутили пользу кабинета в возможности
использовать имеющиеся в нем материалы для подготовки к лекциям и семинарским занятиям. 

Дважды - в 1980г. секция государства и права НТС Минвуза Украины и в 1986г. научно мето
дическая комиссия по правоведению при Минвузе Украины распространяли положительный опыт 
работы кафедры хозяйственного права Киевского университета среди кафедр юридических ву
зов и правовых кафедр неюридических вузов Украины. Официальные справки об этом содержат
ся в данной книге, в которых дан анализ работы кафедры за соответствующие периоды.

Однако, отношение к таким рекоменда
циям со стороны деканата юридического фа
культета можно проиллюстрировать резолю
цией заместителя декана, которым был в то 
время Яценко С.С., на одном из документов:

Деканат проявил в данном случае без
различие к положительной оценке работы 
кафедры хозяйственного права и к рекомен
дации секции НТС Минвуза УССР отнесся 
формально, передав все 8 экземпляров ма
териалов, предназначенных восьми кафед
рам факультета, кафедре, о распростране
нии положительного опыта работы которой 
в них шла речь.

Такой формализм в работе напоминает 
мне имевший место эпизод: 16 мая 1985г. 
на имя ректора Киевского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко поступило 
письмо от 15 мая 1985г. № 29/39, в котором 
начальник отделения госавтоинспекции от
дела внутренних дел 
районного Совета 
Н.М. Андриец писал: 
рабочее время зав.

ВДЮГЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УКРАИНСКОЙ ССР

J НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

СЕКЦИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ
310024. г. Харшо», 24.

.. м------------------------------- Декаиу дьїщі -

ČukŠWA-

И ft Ї ££_

коммутатор W-4I 0Í

Секция государства и права НТО Минвуза УССР направляет 

Вам материалы о похожительисы опыте работы кафедры хозяйствен

ного права юржджческого факультета Киевского госуниверситета 

по выполнению постановления ЦК КПСС и Ссвета Министре» СССР 

от 12 июля 1979 года "Об улучшении планирования и усилении воз

действия хозяйственного механизма на повыиение эффективности 

производства и качества работы” для вручения «х всем кафедрам 

факультета дія изучения и по 

опыта.

Приложение: материалы

возможное»« распространения этого

6 экз.

Председатель секции 

Ученый секретарь

В. Ф. Маслов 

В.К.Попсв исполкома Печерского 
народных депутатов 
«12.05.1985г. в 14-15 в 
кафедрой Побирченко
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С деканом профессором Ю.Г. Матвеевым С профессорами М.И. Штефаном, В.К. Лисиченко и В. Бахиным

Заведующий кафедрой 
хозяйственного права, 

1976 г.

Со студентами юридического факультета 
национального университета 

им. Тараса Шевченко

Моя надежная помощница 
по кафедре Раиса Снежко

Игорь Гаврилович представлял транспортное средство на годовой техосмотр. Прошу принять 
меры и сообщить в наш адрес: Киев-10, ул. Московская, 30, ГАИ Печерского РОВД г. Киева». 
Далее был штамп: «Взять на контроль. Срок исполнения 25.05.85».

В этот же день 16 мая 1985г. ректор, член-корреспондент АН УССР Скопенко В.В. рассмот
рел это письмо и поручил декану юридического факультета профессору Матвееву Ю.Г. дать 
ответ. Привожу дословно содержание письма от 27 мая 1985г. № 042-518 на имя начальника 
отделения ГАИ Печерского РОВД г. Киева Н.М. Андриец за подписью Ю.Г. Матвеева:

«В связи с Вашим письмом по поручению Ректора Киевского государственного университе
та им.Т.Г.Шевченко члена-корреспондента АН УССР В.В. Скопенко сообщаю:

1. Рабочее время профессорско-преподавательского состава вузов, в том числе заведую
щих кафедрами, определяется расписанием занятий в соответствии с учебным планом, планом 
научно-исследовательской работы и индивидуальным планом исходя из сокращенного шестича
сового рабочего дня. При наличии на факультете дневного, вечернего и заочного отделений 
рабочее время зависит от расписания занятий: утром, днем, вечером, в рабочие и в выходные 
дни.

2. 12 мая с.г. у заведующего кафедрой юридического факультета проф.Побирченко И.Г. не 
только в 14 часов 15 минут было нерабочее время, а и весь день был свободным от работы, о чем 
в журнале поста техосмотра ГАИ сделана соответствующая запись. Дело в том, что в мае 1985г. 
студенты 4-го курса заочного отделения вызваны на экзаменационную сессию и с 11 мая по 31 
мая 1985 г., кроме 12 мая с.г. проф.Побирченко И.Г. занят на этой сессии ежедневно, включая 
все рабочие и общие выходные дни /в т.ч. 19 и 26 мая с.г./.
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С делегацией в Эдмонтоне (Канада), 1973г. С делегацией в Монреале (Канада), 1973г.

В составе украинской делегации 
в индийской резервации в Канаде

С делегацией в музее Ивана Франко. 
Виннипег (Канада), 1973г.

С делегацией в Торонто (Канада), 1973г. С В. С. Шевченко на Ниагарском водопаде (граница США и Канады)
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3. При таком положении со стороны заведующего кафедрой проф.Побирченко И.Г. наруше
ний допущено не было и вопрос о просимом Вами принятии мер сам по себе отпадает. Остается 
сожалеть, что Вашим недоверием оскорблен заслуженный человек, ветеран Великой Отечествен
ной войны, заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор, отдающий все силы и 
знания подготовке юридических кадров, в том числе для органов внутренних дел».

Не трудно представить сколько рабочего времени было напрасно потрачено ректором и де
каном, не говоря уже о машинистках, секретарях и почтальонах, печатавших, регистрировавших 
и доставлявших эти письма, в связи с этой опрометчивой затеей начальника отделения ГАИ.

Следующим эпохальным событием для кафедры хозяйственного права стало учреждение ее 
филиала при Государственном арбитраже УССР, которое удалось осуществить с помощью профес
сора Ю.Г. Матвеева, после его назначения на должность Главного государственного арбитра УССР.

В книге публикуется оригинальный текст совместного приказа Минвуза УССР и Госарбитра
жа УССР от 22 июня 1987г. Ng 223/14 по этому вопросу.

Приказом Высшей аттестационной комиссии от 6 апреля 1981г. № 243-В при Киевском гос- 
университете был утвержден специализированный совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук, в том числе по специальности «хозяйственное право, арбитражный 
процесс», в составе которого в качестве заместителя председателя был я, ученого секретаря - 
доц. Подопригора А.А., членами совета - доц. Пронская Г.В., и доц. Пилипенко А.Я.

На заседаниях этого специализированного совета докторские диссертации успешно защи
тили члены кафедры Подопригора А.А. в 1982г. и Пронская Г.В. в 1984г., получившие звания 
профессора соответственно в 1985 и 1987 гг.

На основании постановлений Президиума ВАК СССР от 16 мая 1986г. № 19/22 и 27 марта 
№ 79-дс приказом ВАК СССР от 27 марта 1987г. этот специализированный совет переутвержден 
на новый пятилетний срок, в котором я оставался заместителем председателя, проф. Подопри
гора А.А. - ученым секретарем, проф. Пронская Г.В. - членом совета.

В дальнейшем специализированный совет неоднократно переутверждался, и до сих пор я 
являюсь его членом.

Проф. Подопригора А.А., хотя и читал один из хозяйственно-правовых спецкурсов, но основ
ной педагогической нагрузкой у него было преподавание на всех формах обучения юридическо
го факультета основ римского гражданского права, и потому его перевод в 1987г. по конкурсу на 
должность заведующего кафедрой гражданского и трудового права был закономерным.

В 1983г. успешно защитил кандидатскую диссертацию ассистент Щербина В.С., который в 
1996г. (уже после моего ухода с кафедры) защитил докторскую диссертацию, позднее стал про
фессором, а в настоящее время - заведующим кафедрой хозяйственного права.

В 1988г. по возрастному цензу и установленному в Киевском университете порядку, проти
воречащему инструктивному письму Минвуза СССР от 12 октября 1962г. № И-55, согласно кото
рому лишь должности ректора, проректора, директора филиала и декана факультета не могли 
замещаться лицами старше 65 лет, я должен был освободить должность заведующего кафед
рой, но меня пригласил секретарь парткома университета Макаров В.Л. и предложил остаться 
еще на два года в этой должности по контракту, а затем через два года по конкурсу занять 
должность профессора на пятилетний срок.

Поблагодарив за доверие, я, тем не менее, согласия на это не дал и приказом ректора 
университета от 1 марта 1988г. № 08-177-И был по конкурсу переведен с 1 марта 1988г. на 
должность профессора кафедры на пятилетний срок, о чем никогда не сожалел.

С одной стороны - все необходимое для обеспечения учебного процесса было сделано, 
научно-педагогические кадры подготовлены, учебники по хозяйственному праву и арбитражно
му процессу изданы, кабинет правовой работы в народном хозяйстве и филиал кафедры функ
ционировали, с другой стороны - я получил большую возможность и время для творческой рабо
ты, в том числе для развития международных научных связей.

В то же время я ощущал необходимость в подведении итогов своей 25-летней работы в 
Киевском университете и проявил настоятельную инициативу в проведении в Киевском универ
ситете первой, а возможно и последней, международной научно-методической конференции 
«Пути совершенствования преподавания хозяйственного права», которая состоялась в Киеве 
24-26 мая 1990г. и на которой я выступил с основным докладом.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ПОЧЕСНА
Г РАМ ОТА

Министерство высшего и среднего специального образования 
Украинской ССР награждает Почетной грамотой заведующего ка
федрой Киевского ордена Ленина государственного университета 
им.Т.Г.Шевченко,профессора Побирченко Игоря Гавриловича за ус
пехи в подготовке специалистов для народного хозяйства страны.

Г.Г.Ефименко

г.Киев
декабря Г983года

Приказ о проведении конференции, мой доклад и освещение ее работы помещаются в от
дельном разделе данной книги.

На должность заведующего кафедрой, в том числе и по моей рекомендации, была избрана 
по конкурсу и назначена приказом ректора с 2 марта 1988г. профессор Пронская Г.В., прорабо
тавшая на кафедре до этого 15 лет. Г.В. зарекомендовала себя вдумчивым обстоятельным уче
ным, с превосходными человеческими качествами и душевностью, но увы при отсутствии орга
низаторских способностей. Следствием чего со временем, как дань времени, был ликвидирован 
кабинет правовой работы в народном хозяйстве, а затем и филиал кафедры.
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ПОЧЕСНА 
Г РА М ОТ А

НАГРАЖДАЕТСЯПОБИРЧЕНКО ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ зав.кафедрой хозяйственного и трудового права, доктор юридических наук, профессор Киевского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции государственного университета им.Т.Г.Шевченко
за многолетнюю плодотворную работу по подготовке специалистов-юристов,активное участие в общественной жизни университета

Возвращаясь как-то с работы в те годы из университета вместе со своим учеником, тогда 
уже доцентом, Щербиной В.С., я посетовал на поспешный развал учебной базы кафедры, на что 
В.С. сказал, что в таком случае мне лучше уйти с кафедры для того, чтобы этого не видеть.

Не в силу этой некорректной рекомендации, а по случайному стечению обстоятельств по 
истечении пятилетнего срока пребывания в должности профессора кафедры из университета я 
ушел.
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МЕжпуняроаный коммерческий арбитраж 
состоялся

Дело в том, что в апреле 1991г. Верховный Совет Украины принял Закон «О внешнеэкономи
ческой деятельности» и рекомендовал Торгово-промышленной палате Украины учредить внешне
экономический третейский суд по рассмотрению коммерческих споров. В Торгово-промышлен
ной палате Украины начальником договорно-правового управления работала моя дипломница 
Суржикова В.И. - очень способная труженица, создавшая правовую секцию, в которую входили и 
иностранные ученые, и наши юристы-международники, в т.ч. мои ученики. В.И. в то время выез
жала на учебу в Мюнхен и со своими коллегами не знала, а может быть не имела времени для 
этого, и потому они обратились ко мне с просьбой помочь в создании суда.

Я разработал Регламент этого суда, проект Закона, и 11 августа 1992г. Международный 
коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины начал свою работу. По рекомендации право
вой секции Президиум Торгово-промышленной палаты Украины в тот же день утвердил меня 
председателем Международного коммерческого арбитражного суда, а со временем и Морской 
арбитражной комиссии.

Так, еще до официального ухода из университета, работе в штате которого отдал 28 лет, я 
перешел на новую работу, опять-таки, связанную с арбитражем, но уже международным.

1992 год ознаменовался важным событием - созданием впервые в истории Украины между
народного коммерческого арбитража, призванного играть важную роль в условиях реализации 
курса на переход к рыночной экономике.

Еще в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подпи
санном в Хельсинки 1 августа 1975г., впервые в мировой практике на высшем многостороннем 
уровне подчеркивалась роль арбитража как одного из способов быстрого и оперативного разре
шения споров, возникающих из коммерческих соглашений и контрактов. Отдельный подраздел 
Заключительного акта «Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей 
среды. Торговля. Арбитраж» закрепил положение о том, что быстрое и справедливое разреше
ние споров, возникающих из коммерческих сделок в сфере торговли и обмена услугами и из 
контрактов в области промышленного производства, содействует расширению торговли и со
трудничества, а арбитраж является одним из удобных способов разрешения споров. Совещание 
рекомендовало организациям, предприятиям и фирмам стран-участниц предусматривать арбит
ражные оговорки в контрактах или специальных соглашениях, а также проведение арбитража на 
основе взаимоприемлемого регламента, не препятствовать проведению арбитража в третьей 
стране с учетом действующих межгосударственных и иных соглашений в этой области.

В Советском Союзе существовала монополия внешней торговли, допускающая функциони
рование в масштабах страны лишь двух постоянно действующих арбитражных учреждений - 
Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.

С распадом СССР тысячи предприятий, независимо от их принадлежности к государствен
ному либо частному сектору, организационной формы, сферы деятельности, получили возмож
ность активно участвовать в международном экономическом сотрудничестве. При этом обнару
жилось отсутствие необходимого опыта, а нередко и элементарных знаний об условиях и осо
бенностях деятельности на необычном для наших предприятий международном рынке. Содей
ствовать устранению этих неудобств и был призван национальный международный коммерчес
кий арбитраж.

Президиум Торгово-промышленной палаты Украины утвердил Регламент, Положение об 
арбитражных сборах и расходах, Рекомендательный список арбитров. По общему правилу его 
деятельность зависела от наличия арбитражных соглашений (оговорок в контрактах) о подчине
нии внешнеэкономических споров юрисдикции этого суда.

Первый опыт рассмотрения дел засвидетельствовал, что для успешного функционирования 
международного коммерческого арбитража необходима прочная правовая база.

Известно, что Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной тор
говли разработала Типовой (модельный) закон о международном торговом арбитраже, который 
был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/172 11 декабря 1985г. и рекомендо
ван государствам всех регионов независимо от правовой или экономической системы учитывать 
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его, имея в виду желательность единообразного арбитражного законодательства и конкретные 
потребности практики международного торгового арбитража. При разработке этого модельного 
закона был изучен опыт законодательной регламентации международного арбитража в разных 
странах мира для возможного использования государствами в собственном законодательстве.

Верховная Рада Украины 24 февраля 1994г. по моему докладу приняла Закон Украины 
«О международном коммерческом арбитраже» с двумя приложениями к нему: Положением о 
Международном коммерческом арбитражном суде и Положением о Морской арбитражной ко
миссии при Торгово-промышленной палате Украины. В основу Закона положен вышеупомянутый 
Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли 1985г., одобренный Генераль
ной Ассамблеей ООН.

Следует отметить, что большое влияние на утверждение авторитета Международного ком
мерческого арбитражного суда при ТПП Украины имела Нью-Йоркская Конвенция о признании и 
исполнении иностранных арбитражных решений, которую Украина, как член ООН, подписала еще 
29 декабря 1958г., а ратифицировала 10 октября 1960г. По состоянию на 9 июня 2003г. участни
ками этой Конвенции являются 133 страны.

Кроме того, Украина 21 апреля 1961г. подписала и 18 марта 1963г. ратифицировала Женев
скую Конвенцию о внешнеторговом арбитраже. Функции, предусмотренные статьей IV этой Кон
венции, в соответствии с депозитарной нотификацией Генерального секретаря ООН С.N.7.1994 
осуществляет Торгово-промышленная палата Украины.

Кстати, в 90% стран мира внешнеэкономические арбитражи действуют при торгово-про
мышленных (хозяйственных, торговых) палатах.

Поскольку Торгово-промышленная палата Украины, при которой действуют Международный 
коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия, является негосударствен
ной, неприбыльной, самоуправляемой организацией, объединяющей юридических лиц, учреж
денных и действующих в соответствии с законодательством Украины, и граждан Украины, заре
гистрированных в качестве предпринимателей, и их объединения, Верховная Рада возложила на 
ТПП Украины, в частности, такие функции, как утверждение регламентов МКАСа и МАКа, порядок 
исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и иных расходов суда и комиссии, 
содействие их деятельности.

Содействие их деятельности заключается и в утверждении президиумом ТПП Украины реко
мендательных списков арбитров, и в материально-техническом обеспечении, и в назначении 
президентом ТПП Украины арбитров по конкретным делам в случаях, когда та или иная сторона 
от этого уклоняется или обращается об этом с просьбой, и в окончательном решении вопросов 
о заявленном отводе арбитра.

Следует отметить, что все отнесенные к ведению президента Торгово-промышленной пала
ты Украины вопросы решаются безупречно.

Вместе с тем, Верховная Рада Украины исключает какое-либо вмешательство ТПП Украины в 
процесс рассмотрения и разрешения споров, подчеркивая, что МКАС и МАК являются само
стоятельными, постоянно действующими арбитражными учреждениями, осуществляющими свою 
деятельность в соответствии с Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже».

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия - это 
прежде всего компетентные, непредвзятые, независимые арбитры, украинские и иностранные 
граждане, среди которых ученые и практики с мировым именем. Это и высокопрофессиональ
ные сотрудники секретариатов МКАСа и МАКа.

Конкретные арбитражные споры разрешают специалисты, назначенные самими сторонами 
в порядке, предусмотренном Законом и Регламентом. Арбитры не являются представителями 
сторон.

Торгово-промышленная палата Украины, исходя из того, что стороны имеют право рассчи
тывать на объективную и профессиональную безупречность арбитров, к утверждению их реко
мендательных списков подходила очень тщательно.

На должность начальника договорно-правового управления ТПП Украины, в связи с отъез
дом вначале на учебу, а затем на постоянное место жительство в Мюнхен В.И. Суржиковой, по 
моей рекомендации была назначена Евдокия Гордеевна Пащенко, которая одновременно утвер
ждена членом президиума, заместителем председателя МКАС, а затем и МАК при ТПП Украины.
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40 лет я знаю Е.Г. как вдумчивого, знающего профессионала, отзывчивого и принципиально
го коллегу. Не случайно сведения о ней помещены в книге «Визначні юристи сьогодення» (Київ, 
Видавничій Дім «Ін Юре», 2001).

В этой же книге есть сведения и о моем заместителе по Морской арбитражной комиссии при 
ТПП Украины, члене президиума МКАС и председателе специализированной коллегии по рас
смотрению внешнеэкономических споров в сфере интеллектуальной собственности Татьяне Ген- 
надиевне Захарченко, заслуженном юристе Украины, имеющей опыт работы в качестве старше
го арбитра ведомственного арбитража Госснаба УССР и государственного арбитра Киевского 
областного государственного арбитража. Будучи интеллектуалом в полном смысле слова, Т.Г. 
вот уже пять лет доставляет всем нам радость общения.

О члене президиума и заместителе председателя МКАС при ТПП Украины Л.Ф. Винокуровой 
выше уже сказано.

Среди арбитров 4 академика и 6 членов-корреспондентов академии наук, 19 докторов юри
дических наук, профессоров, 15 кандидатов юридических наук, доцентов, 3 заслуженных деяте
ля науки и техники, 14 заслуженных юристов Украины, которые представляют Украину, Австрию, 
Болгарию, Великобританию, Германию, Македонию, Молдову, Норвегию, Польшу, Россию, Сер
бию и Черногорию, Словакию, Соединенные Штаты Америки, Финляндию, Францию, Хорватию, 
Чехию, Швецию. Среди арбитров директора Института государства и права и Института эконо
мико-правовых исследований Национальной Академии Наук Украины; руководящие работники 
центральных органов законодательной исполнительной и судебной власти; президент Торгово- 
промышленной палаты Украины; заместитель председателя правления ВАС «Государственный 
экспортно-импортный банк Украины»; первый проректор Киевского университета права при ИГиП 
НАН Украины; руководитель Киевского регионального центра Академии правовых наук Украины и 
другие высококвалифицированные ученые и практики. Среди иностранных арбитров - президен
ты: Американской Арбитражной Ассоциации, международных арбитражных судов при торгово- 
промышленных палатах Австрии, Болгарии, Македонии, Молдовы, России, Словакии, Хорватии, 
Чехии; президенты морских арбитражных комиссий России и Польши; генеральные секретари 
арбитражных институтов в Германии и Стокгольме; вице-президент, генеральный секретарь и 
три члена Международного совета коммерческих арбитражей; президент Международной феде
рации коммерческих арбитражных институтов, ученые. Следует отметить, что наличие в реко
мендательных списках иностранных арбитров не является формальным. Многие из них неоднок
ратно принимали участие в Киеве в рассмотрении споров.

Безусловно, такое гармоничное объединение в составе арбитров МКАСа и МАКа высоко
квалифицированных ученых и практиков, имеющих большой опыт судебной и арбитражной рабо
ты в 18 странах, определяет соответствующий уровень профессионального подхода к каждому 
спору.

В свою очередь, в качестве международного арбитра мне неоднократно довелось рассмат
ривать внешнеэкономические споры в Международном коммерческом арбитражном суде при 
ТПП России, Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма, во Внешнеторговом ар
битраже при Хозяйственной палате Югославии, в Международном арбитражном центре при Фе
деральной палате экономики Австрии, в Международном арбитражном суде при ТПП Беларуси. 
Я состою также в рекомендательных списках международных арбитров при Торгово-промышлен
ных (хозяйственных) палатах Болгарии, Литвы, Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Хорва
тии, Чехии.

Количество дел, поступающих на рассмотрение МКАС, в первом пятилетии его деятельности 
(1992-1996) постоянно возрастало, о чем свидетельствуют следующие данные:

1992г. - 5 дел; 1993г. - 56 дел; 1994г. - 64 дела; 1995г. - 140 дел; 1996г. - 252 дела.
Если в первом пятилетии деятельности МКАС поступило всего 517 дел, то во втором пятиле

тии (1997-2001) поступление дел стабилизировалось и в среднем ежегодное поступление дел 
составило 552 дела, а за 5 лет 2758 дел, 518 дел поступило и в 2002г.

Таким образом, за одиннадцать лет на рассмотрение МКАС поступило свыше 4000 дел, из 
которых рассмотрено 3804 дела, а 196 дел составляют остаток нерассмотренных дел на 1 июля 
2003г., что свидетельствует о стабильном с 1997 года ежегодном поступлении и рассмотрении 
более 500 дел.
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По внешнеэкономическим спорам, рассмотренным МКАСом, стороны находятся в 91 стране 
мира, в том числе удельный вес ответчиков в странах дальнего зарубежья и странах СНГ состав
ляет по 43,5%, а по 13% дел ответчиками были украинские резиденты.

На рассмотрение МКАСа поступают не только споры между сторонами, одна из которых 
является украинской, но также между сторонами, для которых МКАС при ТПП Украины является 
международным арбитражем нейтральной страны (например, споры между австрийской и ни
дерландской, немецкой и бельгийской, немецкой и американской, польской и турецкой, россий
ской и швейцарской или кипрской, или ирландской фирмами и т.п.).

Активизирует в последнее время свою деятельность и Морская арбитражная комиссия. Если 
в предыдущие годы на ее рассмотрение поступало по 1-2 дела, то с 1999г. количество поступа
ющих в МАК дел заметно увеличилось, а именно в 1999г. поступило 15 дел, в 2000г. - 13 дел, в 
2001г. - 14 дел, в 2002г. - 15 дел и за 6 месяцев 2003г. - 6 дел.

Украина - морская держава и с обновлением флота МАК займет надлежащее место в отно
шениях торгового мореплавания. Тем более, что ее компетенция не ограничена участием инос
транных сторон.

Признанию МКАСа при ТПП Украины 
способствовала, безусловно, и научная 
работа под эгидой Академии правовых наук 
Украины в направлениях научных разрабо
ток, публикаций, участия в международных 
конгрессах и конференциях, проведении 
международных и региональных семина
ров.

Достаточно подчеркнуть, что за время 
деятельности МКАСа Торгово-промышлен
ной палатой Украины совместно с Акаде
мией правовых наук Украины был издан 
сборник нормативных актов «Международ
ный коммерческий арбитраж. Закон Укра
ины. Международные конвенции. ИНКО
ТЕРМС 1990» (Киев, 1995).

В 2000г. под моей редакцией издана 
книга «Международный коммерческий ар
битраж в Украине: законодательство и 
практика» объемом 975 страниц.

Большое внимание уделялось прове
дению международных и региональных 
семинаров.

В Украине проведен международный 
семинар в Киеве (1996г.), в работе кото
рого принял участие президент Междуна
родного арбитражного суда при Междуна
родной торговой палате в Париже Алан 
Плантей, генеральный секретарь Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты Ульф 
Франке и иностранные арбитры.

Это мероприятие, в котором принимали участие около 500 участников, привлекло внимание 
Президента Украины.

диплом
ЛОЯІТЧТЛЇКР

Ігор Taßpusioßu.4
доктор юридичЖи^ tfaykj npoqxcop, 

afag&ui^Afageiuii npaßoßu^ ifayß 'J^pavíu, 
gacxyfeiiuüдідч ifayku і moQfißu yfyaöiu, 

Tanoßa Mfáíapogtíow kß^uepuiüiiow apbimpaßqiow суду 
і Морської арбітражної комісії при T7ÜTJfyaúfu

fiifljtíanaenwgi цимдипломам 
да nigwmoßfy rfayfyßo-npa/qnuuiicHOßugaifilg 

•Mfáíapogtfuil комерційний арбітрі ß Jipaö/i 
gaicptiogaßcmßo та npai^mußa’ 
jß kepßiiußpegalcuiüdoi ради

Генералы» 
Видавнич 
»Ін Юре» М. И. Илюшин

Рішення видавничої /піди 
від 5 жовтня 2001 р.

Вот что сказал Л.Д. Кучма в направленном его участникам приветствии:
«Щиро вітаю учасників міжнародного семінару з питань міжнародного 

комерційного арбітражу, що проходить у столиці України - м. Києві.
Включення України як незалежної держави в міжнародне економічне співро

бітництво нерозривно поєднане з розширенням господарських зв’язків укра
їнських і зарубіжних суб’єктів підприємницької діяльності.
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За цих умов розв ’язання господарських спорів на основі принципів і норм 
міжнародного приватного права набуває особливого значення.

Цій меті має служити і заснування в Україні міжнародного комерційного 
арбітражного суду.

Тісне співробітництво цього суду з Міжнародним арбітражним судом при 
Міжнародній торговій палаті в Парижі, а також Арбітражним інститутом при 
Торговій палаті Стокгольма, які здобули широке визнання і керівники яких 
беруть участь у роботі семінару, заслуговує схвалення і підтримки. Це - свідчен
ня послідовного інтегрування України в світову економічну і правову системи.

Бажаю успіхів у роботі вашого семінару і висловлюю впевненість в його 
позитивному впливі на розвиток міжнародного економічного співробітництва 
на основі принципів права і законності».

Особое впечатление произвели на меня встречи с президентом (ныне почетным президен
том) Международного арбитражного суда Международной торговой палаты в Париже, членом 
Академии «Франция» господином Аланом Плантеем, который очень многое сделал для развития 
международных арбитражных судов в странах Центральной и Восточной Европы, по инициативе 
которого учреждена Европейская арбитражная группа.

Мы с большой радостью принимали этого обаятельного человека в Киеве. Вспоминаю, как- 
то вечером с группой коллег мы посетили с ним могилу Неизвестного Солдата, где Алан Плантей 
попросил всех отойти от «вечного огня», а оставшись со мной наедине, сказал: «Они все равно 
нас не поймут», обнял меня и при отсвете вечного огня я заметил на его глазах слезы. Он был во 
время войны в рядах французского сопротивления, 10 лет был советником Президента Франции 
генерала Шарля де Голля. Сопровождал Алана Плантея его ближайший помощник доктор Доме- 
ник Ашер, ныне судья Апелляционного суда Парижа, большой профессионал и эрудит.

Возвратившись в Париж, Алан Плантей прислал мне письмо, в котором просил передать его 
признательность Президенту Украины Леониду Кучме за внимание к международному арбитра
жу, которое выражено в приведенном выше приветственном послании. Побывав в сорока стра
нах, писал Алан Плантей, он не встречал такого внимания со стороны глав этих государств.

Были проведены украинско-шведские семинары в Днепропетровске (1997г.), Киеве (1997г.), 
украинско-немецкий семинар в Киеве (1999г.), региональные семинары в Алуште, Виннице, До
нецке, Житомире, Запорожье, Киеве, Кременчуге, Львове, Луганске, Луцке, Севастополе, Сим
ферополе, Чернигове и Ялте.

В сентябре 2000г. в Стокгольме состоялся шведско-украинский диалог международных ар
битражей, в котором участвовало 10 международных арбитров из Украины.

10 октября 2000г. в Киеве проведена международная конференция «Международный арбит
раж. Украина - Швеция на пороге XXI века». Ее организаторы - Торгово-промышленная палата 
Украины, Стокгольмская торговая палата и Киевский региональный центр Академии правовых 
наук Украины.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Л.В.Подпалов зачитал приветствие 
Президента Украины Л.Д.Кучмы участникам этой международной конференции, в котором ска
зано:

«Щиро вітаю учасників Міжнародної конференції з питань зовнішньоеконо
мічного арбітражу.

Важливість і корисність такого заходу очевидні. Ми живемо у взаємопов’
язаному світі, де державні кордони не є перепоною для міжнародної торгівлі.
Вона з кожним роком розширюється, і дедалі активнішу участь у ній бере 
Україна.

За таких умов набувають особливої значущості осягнення і дотримання 
усіма сторонами чинного у даній сфері правового режиму. Не маю сумніву, 
що ваш форум сповна послужить цій меті, дасть його учасникам цінну інфор
мацію в галузі законодавчого регулювання зовнішньоторговельних відносин. 
А для нашої держави це важливий крок на шляху інтегрування в європейську і 
світову економічну та правову системи.

Бажаю плідної роботи і приємного перебування у столиці України».

121



Выступление перед студентами 
Университета права при Институте 
государства и права НАН Украины

Первый международный семинар МКАС в Киеве (1996г.).
В президиуме слева направо: 

президент ТПП Украины \ А. П. Михайличенко], 
первый вице-президент ТПП Украины С.П.Скрипченко, 

советник Президента Украины по правовым проблемам, 
вице-президент Академии правовых наук Украины ]Ф.Г.Бурчак], 
председатель МКАС и МАК при ТПП Украины И.Г.Побирченко, 

президент Международного арбитражного суда при 
Международной торговой палате Алан Плантей с переводчиком, 
секретарь Европейской арбитражной группы при МТП Доменик 

Ашер, генеральный секретарь Арбитражного института 
при Стокгольмской торговой палате Ульф Франке, 

генеральный секретарь МКАС при ТПП Украины Т.В.Слипачук, 
член президиума Арбитражного института при Стокгольмской 

торговой палате Кай Хобер.

В зале заседаний международного семинара

1-2 октября 2001г. в Киеве состоялся организованный Комиссией ООН по праву междуна
родной торговли (ЮНСИТРАЛ), Торгово-промышленной палатой Украины и Академией правовых 
наук Украины семинар по международному торговому праву, в работе которого приняли участие 
сотрудники Администрации Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров 
Украины, Верховного Суда Украины, Конституционного Суда Украины, Высшего хозяйственного 
суда Украины, Апелляционного суда города Киева, Национального Банка Украины, министерств : 
экономики, финансов, юстиции, ряда региональных торгово-промышленных палат, юридических 
фирм и средств массовой информации.

В приветствии Президента Украины Л.Д.Кучмы участникам семинара по международному 
торговому праву говорится:

«Вітаю з початком роботи семінару, організованого за сприяння Комісії 
Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі.
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Доклад на международной конференции «Международный 
арбитраж, Украина - Швеция на пороге XXI века» (2000г.)

В региональном центре Академии 
правовых наук Украины

С С. П.Скрипченко в Кременчуге На съезде Торгово-промышленной палаты Украины. 
аМай 2000г.
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Проблеми, які вам належить обговорити, мають особливу значущість для 
України на шляху її інтегрування в європейську і світову економічну та правову 
системи. Це, перш за все, відстоювання і захист національних економічних 
інтересів, нарощування обсягів зовнішньої торгівлі, полегшення доступу ук
раїнських виробників на світові ринки товарів і послуг.

Бажаю успішної роботи і висловлюю вдячність Комісії ООН за участь в 
організації семінару та розуміння українських проблем».

В президиуме международного семинара ООН в Киеве с С Т.В.Слипачук, А.Д.Крупчаном, Л.В.Подпаловым, М.Я.Сегаем 
Л.В.Подпаловым, В.Базинасом, Ф.Мусолино и А.Д.Крупчаном и В.Базинасом на международном семинаре ООН в Киеве.

С Л.В.Подпаловым, М.Я.Сегаема и В.Базинасом 
на международном семинаре ООН

В.Базинас, В.И.Суржикова, Л. Ф.Винокурова, 
Е.Г. Пащенко на международном семинаре ООН

По окончании работы семинара его организаторов приняли заместитель Председателя Вер
ховной Рады Украины и Координатор системы Организации Объединенных Наций Постоянный 
представитель Программы развития ООН.

Целью семинаров было преодоление пробелов, связанных с отсутствием у резидентов Укра
ины опыта, а иногда и самых элементарных представлений об особенностях и условиях уже 
давно устоявшихся правил игры в странах рыночной экономики.

За 10 лет работы в Международном коммерческом арбитраже при ТПП Украины я посетил 
более 20 стран мира, был в 50-ти зарубежных командировках в 30-ти городах, в том числе в 
Австрии (Вена - 1993, 1998, 2000 и 2003 г.г.), Беларуси (Минск - 1998г.), Великобритании (Лон
дон - 2000 и 2002г.г.), Германии (Киль - 1993г., Штутгарт - 1994г., Дюссельдорф - 1994г., Бре
мен - 1996 и 1998 г.г.), Греции (Салоники - 1994г.), Испании (Барселона - 1998г.), Италии (Вене
ция - 1998, 2000 г.г.), Южной Корее (Сеул - 1996г.), Нидерландах (Амстердам - 1996г.), Польше 
(Варшава - 1993г.), Португалии (Лиссабон - 1995г.), России (Москва - 1995, 2000, 2002 г.г.), 
Румынии (Бухарест и Мангалия - 1998г.), Словакии (Штрепске Плесо, Кошице - 1993г., Братисла
ва - 1999г.), США (Нью-Йорк - 1999г.), Финляндии (Хельсинки - 1998г.), Франции (Париж - дваж-
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С заместителем председателя Морской 
арбитражнаой комиссии Т. Г. Захарченко в Париже

С вице-президентом МКАС Румынии Попеску 
и Галиной Андреевной в Венеции

В Лиссабоне Около православной церкви 
в Женеве

На международной конференции в Лиссабоне С профессораом И. Сухожей в Высоких Татрах (Словакия)
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С.П.Скрипченко и А.Д.Крупчан с Юханом Гернандом в Стокгольме

На съезде международных арбитраажных судов в Сеу- Т.В.Слипачук, Л. Ф.Винокурова и Е.Г.Пащенко в Стокгольме
ле

На съезде международных арбитражных судов в Сеуле 
а

Заместитель Министра Кабинета Министров Украины 
П.Н. Крупко, Председатель Конституционного Суда Украины 
Н.Ф.Селивон, заместитель Председателя Верховного Суда 

Украины П. И. Шевчук - мои в прошлом ученики и моя гордость
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Стокгольм. В составе делегации международных арбитров

С А.Д.Святоцким, Т.Шурским, Т.В.Слипачук и А. С.Комаровым 
на международном семинаре в Бремене

С С.Н.Лебедевым, Т.Шурским, Т.В.Слипачук, А.С.Комаровым 
на Конгрессе Всемирной федерации международных 

арбитражных институтов в Нью-Йорке

На съезде международных арбитражных судов в Вене 
с Е.Г.Пащенко, Л.Ф.Винокуровой и Т.В.Слипачук

С президентом Словацкого арбитражного суда 
профессором Цут
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Варшава. На европейском совещании председателей международных арбитражных судов

Во время подписания 
договора о творческом 

сотрудничестве с прези
дентом Чешского арбит
ражного суда доктором 
Богуславом Клайном 

в Праге

После подписания договора 
о творческом сотрудничестве 

в Белграде

В гостях у Л.А.Павликовской 
в Нью-Йорке

¥КМ1НСЬКЕ ММДОЕ ПОСОЛЬСТВО
ПОЧЕСНИЙ ДИПЛОМ

ПОБІРЧЕНКУ ІГОРЮ ГАВРИЛОВИЧУ 
присвоєно почесне звання 

“НАРОДНИЙ ПОСОЛ УКРАЇНИ”
за великий особистий внесок у розвиток дружніх відносин між народами

128



НЙГОРОПЖУЄТЬСЯ ГОЛОВА МІЖНАРОДНОГО 
комерційного АРБІТРАЖНОГО СУЛУ 
При торгово-промисловій ПАЛАТІ 

УКРАЇНи

ПОБІРЧЕНКО
ІГОР ГАВРИЛОВИЧ

ЗА ВАГОМИЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У СТАНОВЛЕННЯ 
І РОЗВИТОК МІЖНАРОЛНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

АРБІТРАЖНОГО СУПУ В УКРАЇНІ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Презпаент 
ТПП України

Генеральний 
секретар

Рішення Президії ТИП України Від 17 липня 2001 року 
протокол № 14(2)

ды в 1994г., дважды в 1995г, 1996, 1998, 1999, 2002 гг.), Чехии (Прага - дважды в 2001г.), Швей
царии (Цюрих - 1992г., Женева - 1995, 1997 и 2000 гг.), Швеции (Стокгольм - 2000г.), Югославии 
(Белград - 1997г.).

Если же учесть, что, кроме того, я в качестве иностранного арбитра неоднократно выезжал 
для рассмотрения дел в Москву и Стокгольм, Вену и Белград, Минск и др. города, а, работая в 
университете, ранее побывал в Болгарии (София и Пловдив), Венгрии (Будапешт, Дебрецен, 
Эстергом, Секешфехервар, Шиофок), Испании (Барселона, Жерона, Фигерас, Таррагона, о.Те
нериф), Италии (Рим, Чевитавекия), Канаде (Монреаль, Виннипег, Ванкувер, Эдмонтон, Торон
то), США (шесть штатов, Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго), Мальте (Ла-Валлета, Читта-Веккья), Мо
нако, Тунис (Карфаген, Тунис), Франции (Канн, Марсель, Ницца, Париж), Югославии (Белград, 
Врнячка Баня, Ниш), а также неоднократно в ГДР (Берлин, Дрезден, Лейпциг, Йена, Магдебург, 
Галле, Росток, Эрфурт, Цвиккау, Альтенбург, Веймар, Варнемюнде), Польше (Варшава, Краков, 
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Вроцлав, Жешув), Чехословакии (Прага, Братислава, Брно, Плзень, Жилина, Нитра, Карловы Вары, 
Оломоуц, Нимбурк, Кошице и др.), то география моих зарубежных поездок весьма внушительна, 
а профессиональные контакты достаточно обширны.

В 1994г. в Вене, в 1998г. в Париже, в 2002г. в Лондоне принимал участие в работе очередных 
съездов международных арбитражных судов мира; в 1999г. - в Нью-Йорке, в 2000г. - в Лондоне, 
в 2001г. - в Праге, в 2002г. - в Париже и в 2003г. - в Вене выступал на конгрессах Всемирной 
федерации международных коммерческих арбитражных институтов; в 1993г. в Варшаве, а затем 
в Париже: дважды в 1994г., дважды в 1995г., в 1999 и 2002г., а также в Праге в 2001г. выступал 
на заседаниях Европейской арбитражной группы при Международном арбитражном суде Меж
дународной Торговой палаты, которые, как правило, посвящены обмену опытом председателей 
международных арбитражных судов европейских стран.

В остальном зарубежные поездки связаны с участием в работе международных конферен
ций либо семинаров.

Большее удовлетворение приносили доклады на международных семинарах, где обеспечи
вался синхронный перевод с русского на английский и немецкий языки. В основном же, моим 
надежным помощником была Т.В. Слипачук, которая в абсолютном большинстве поездок сопро
вождала меня и, в совершенстве владея английским, обеспечивала не только перевод моих вы
ступлений, но и общение с иностранными коллегами.

Когда же Т.В. не было со мной и не было синхронных переводов на русский на отдельных 
международных конференциях, помощь в общении с их участниками мне любезно оказывали 
проф. Комаров А.С. из Москвы либо доктор наук Тадеуш Шурский из Варшавы, за что я им 
бесконечно признателен.

Со временем стал приобщать Т.В. и для самостоятельных выступлений, преследуя цель в 
перспективе подготовить ее из сопровождающего в непосредственного участника международ
ных форумов.

Признаюсь, что на этом пути не сразу все получалось. С одной стороны, на первых порах, 
естественное ее волнение, а с другой, вначале не вполне осознанное представление роли ответ
ственного (генерального) секретаря МКАС при ТПП Украины.

Дело в том, что в ряде стран, таких, например, как Германия, Греция, Италия, Швеция и 
некоторых других арбитражными институтами де факто руководят генеральные секретари, а пред
седателями (президентами) являются лица, для которых эта работа основной не является, и в 
подавляющем большинстве случаев они в международных конгрессах не участвуют.

Иное дело в Арбитражных судах стран Центральной и Восточной Европы, где юридически и 
фактически судами руководят президенты (председатели), а должность лица, возглавляющего 
секретариат, именуется «секретарем» (как, например, в Австрии, Венгрии, Польше, Румынии, 
Сербии, Словакии, Чехии и др.) либо ответственным секретарем, как в России, в которой пона
чалу название этой должности мы позаимствовали.

Общаясь на конгрессах с генеральными секретарями, ссылаясь на отсутствие удачного в 
английском языке слова для перевода с русского «ответственный» Т.В. в зарубежной переписке 
стала использовать термин «генеральный» и, поскольку это ей импонировало, по моей инициати
ве, президиум ТПП Украины внес изменения в Регламент МКАС, переименовав занимаемую ею 
должность «ответственного» в должность «генерального» секретаря.

Вообще же Татьяна Владимировна - одна из самых способных моих учениц, сообразитель
ности ей не занимать, при написании кандидатской диссертации она менее других аспирантов 
нуждалась в моей помощи, досрочно ее написав и успешно защитив. Свободно владея профес
сиональной терминологией на наиболее распространенном языке межнационального общения - 
английском, имея серьезную теоретическую подготовку и необходимый практический опыт, она 
должности генерального секретаря МКАС при ТПП Украины вполне соответствует. Т.В. необхо
димо еще уравновесить опыт в принятии самостоятельных решений с некоторой амбициознос
тью, с чем она несомненно справится.

МКАС при ТПП Украины заключил договоры о творческом сотрудничестве с арбитражными 
ассоциациями Греции, США, Швейцарии, международными арбитражными судами при Торгово- 
промышленных (хозяйственных) палатах Болгарии, Македонии, Монголии, Российской Федера
ции, Словении, Чехии, Югославии (ныне Сербии), Южной Кореи. В стадии согласования догово-
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Цвет международного арбитража

Заместитель председателя МКАС Заместитель председателя МАК и члет 
Л.Ф.Винокурова Президиума МКАС Т.Г.Захарченко

Секретариат МКАС при ТПП Украины

Секретариат МКАС при ТПП Украины Генеральный секретарь МКАС 
Т.В.Слипачук
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ры о творческом сотрудничестве с международными арбитражными судами при ТПП Молдовы и 
Румынии. Плодотворное сотрудничество осуществляется также с известными международными 
арбитражными центрами в Братиславе, Варшаве, Вене, Загребе, Париже, Стокгольме и др.

МКАС при ТПП Украины является членом Всемирной Федерации международных коммер
ческих арбитражных институтов в Нью-Йорке, Европейской арбитражной группы при Междуна
родной торговой палате в Париже.

Следуя принципу сочетания практической работы с наукой, в Международном коммерчес
ком арбитраже при ТПП Украины удалось создать мини-учебно-научно-практическую базу. По 
его тематике над докторскими диссертациями работают кандидаты юридических наук замести
тель председателя МКАС Л.Ф. Винокурова и генеральный секретарь Т.В. Слипачук, над канди
датскими диссертациями - заместитель председателя МАК Т.Г. Захарченко и вице-секретарь 
МКАС Н.А. Дуцник.

Заочно обучалась на юридическом факультете Национального университета имени Т. Шев
ченко вице-секретарь МКАС Ю.В. Герасименко, получившая в 2002г. бакалаврский диплом 
с отличием, а в 2003г. с отличием диплом специалиста; в Киевском университете права при 
ИГПаНе НАН Украины (IV курс) и одновременно в 2003г. оканчивает Киевский транспортный уни
верситет - вице-секретарь МАК Т.А. Арсентьева; в Национальной юридической академии имени 
Ярослава Мудрого (IV курс) учится консультант Е.Г. Бойкова.

Заместитель председателя МКАС и МАК Е.Г. Пащенко, вице-секретарь МКАС З.В. Литвинен
ко и специалисты секретариата МКАС В.Л. Дубовик и Е.А. Купраш имеют высшее образование.

Используется в системе повышения квалификации в целях обмена опытом и такая форма как 
стажировка:

В Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты в 1996г. неделю стажировалась 
генеральный секретарь МКАС Т.В.Слипачук, а в 2000г. в МКАСе при ТПП Украины в течение двух 
недель - секретарь Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты Кристина Францен- 
Папазов. Неделю стажировалась в 2000г. в Морской арбитражной комиссии при ТПП России 
вице-секретарь МАК Т.А. Арсентьева.

Сочетание практической работы с наукой служит залогом успешной деятельности сотрудников.
За всем этим видится признание Международного коммерческого арбитражного суда при 

ТПП Украины благодаря высокому профессиональному уровню его арбитров, согласованной ра
боте секретариата, возглавляемого генеральным секретарем Слипачук Т.В.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленную при этом инициа
тиву Т.В. Слипачук, вице-секретари МКАС Ю.В. Герасименко, Н.А. Дуцник и МАК Т.А.Арсентьева, 
специалисты Е.А. Купраш и Е.Г. Бойкова удостоены Почетных дипломов (грамот) Президиума 
Торгово-промышленной палаты Украины.

Мне неоднократно доводилось встречаться с Президентом Украины Леонидом Даниловичем 
Кучмой с информацией о работе МКАС, во время приемов, получения государственных наград. В 
канун 10-летия со дня учреждения Международного коммерческого арбитража в Украине мы 
имели честь принимать у себя в суде Главу государства и доложить о результатах работы.

Вот что сказал Л.Д. Кучма в приветственном послании коллективу Международного коммер
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины 11 августа 2002г.:

«Щиро вітаю арбітрів і працівників Міжнародного комерційного арбітраж
ного суду при Торгово-промисловій палаті України з визначною подією - 
10-річчям від дня заснування.

Приємно відзначити, що за такий порівняно невеликий період створений 
уперше в історії України міжнародний комерційний арбітраж набув значного 
досвіду і став одним із найбільш авторитетних арбітражних судів у Європі і в 
усьому світі, вагомий внесок у діяльність якого, крім вітчизняних юристів, роб
лять провідні фахівці з 17 країн світу.

Переконаний, що своєю відповідальною працею, об’єктивним і неуперед- 
женим підходом ви і надалі робитемете вагомий внесок у справу інтегрування 
України у світову економічну та правову системи.

Бажаю міцного здоров’я, добра і щастя вам та вашим родинам, успіхів у 

роботі на благо України.»
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Президент Украины Л. Д. Кучма с Президентом 
Словении Миланом Кучаном в день посещения 
Международного коммерческого арбитражного 

суда при ТПП Украины, 12 июля 2002г.

Президиум торжественного заседания по случаю 10-летнего юбилея МКАС: 
И.Г.Побирченко, П.Н.Крупко, С.П.Скрипченко, В.В.Роговой, 

заместитель Главы администрации Президента Украины Л.В.Подпалов, 
первый вице-президент ТПП Украины В. П.Яновский

За значительные успехи в профессиональной деятельности и по случаю 10-летия со дня осно
вания постановлением Кабинета Министров Украины от 30 июля 2002г. № 1097 коллектив Между
народного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины награж
ден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины и памятным знаком, которые в торжествен
ной обстановке вручил вице-Премьер-министр Украины Василий Васильевич Роговой.

Президент ТПП Украины Сергей Парфенович Скрипченко в этот же день вручил коллективу 
МКАС Почетный диплом, которым президиум Торгово-промышленной палаты Украины наградил 
Международный коммерческий арбитражный суд за высокий профессионализм в обеспечении 
прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности и в связи с 10-летием 
со дня основания.

Но не только на поддержку однополчан опирался и опираюсь я в своей жизни.
Ровные дружеские отношения на протяжении около сорока лет сложились у меня с Виктором 

Васильевичем Цветковым, на которого всегда можно положиться, независимо от занимаемого 
им положения: проректора университета и заведующего кафедрой, заведующего отделом науки 
и учебных заведений ЦК КП Украины, члена ЦК партии и депутата Верховного Совета УССР, 
доктора юридических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Украины и академика Ака
демии правовых наук. Вместе с Виктором Васильевичем мы пережили период «маланчуковщи- 
ны», вместе, как фронтовики, переживаем радость Победы.

40 лет дружбы связывают меня с крупным криминалистом, ветераном войны, профессором 
Лисиченко Виталием Константиновичем, которого также не минула «опала» в Киевском универ
ситете.

По настоящему деловые дружеские отношения сложились у меня в течение 11 лет с Сергеем 
Парфеновичем Скрипченко - ныне президентом Торгово-промышленной палаты Украины.

Добрые отношения сложились с известными учеными А.Д.Святоцким и А.Д.Крупчаном, у ко
торых много общего: оба Александра Дмитриевича, оба член-коры Академии правовых наук и 
директора академических институтов, на локти обоих можно опереться. Много друзей у меня 
среди младшего поколения, в том числе среди моих учеников.

К огромному сожалению, многих друзей уже нет в живых, среди которых и близкие родственни
ки: мужа моей сестры Киры, однокурсника по юридической школе Владимира Михайловича Заго- 
роднюка, ветерана войны, 28 лет проработавшего членом Верховного Суда Украины; двоюродных: 
братьев Виктора Васильевича Деревенскова, Анатолия Ивановича Анопа, Шурика и сестер Зои и 
Ольги; большого моего друга Станислава Ивановича Карюка; крупного ученого и широчайшей души 
человека вице-президента Академии правовых наук Украины и советника Президента Украины Фе
дора Глебовича Бурчака. Нет с нами и всеми глубокоуважаемого Алексея Петровича Михайличенко, 
бывшего президента Торгово-промышленной палаты Украины.

Всем им и ныне здравствующим я безмерно благодарен за моральную поддержку и беско
рыстную дружбу.
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Доклад на торжест
венном заседании об 
итогах деятельности 

Международного 
коммерческого 

арбитража за 10 лет

В. В. Роговой вручает 
Почетную грамоту 
Кабинета Мини
стров Украины с 

памятным знаком, 
которой коллектив 
МКАС награжден 
за значительные 

успехи в професси
ональной деятель - 
ности и по случаю 

10-летия со дня 
основания

С вице-премьером Кабинета Министров Украины В. В. Роговым, заместителем государственного секретаря 
Правительства Украины П.Н. Крупко и президентом ТПП Украины С.П.Скрипченко, 2002г.

Люди моей профессии не имеют права на ошибку, ибо призваны защищать закон
ность и справедливость. В мировом масштабе эти понятия ассоциируются теперь и с 
нашей страной. Ведь лишь за первое десятилетие своего существования первый в исто
рии Украины Международный коммерческий арбитраж приобрел репутацию одного из 
ведущих.

Не я первый и не я последний говорю: каждый человек имеет свое призвание на 
земле. Прежде всего, как личность, которая пребывает в неразрывной связи с чужими 
судьбами, событиями, происходящими на протяжении жизни, и то, и иное влияет на 
тебя, формирует черты характера, определяет дальнейший путь.

Мое поколение закалялось на войне, все мы родом оттуда. Там закладывалось в 
сознание понимание людских ценностей, без громких слов воспитывались чувства обя
занности, ответственности.

Никогда не был националистом, но не лишен чувства национальной гордости. Счи
таю себя патриотом Украины. Верю, что при условии консолидации общества у нас есть 

будущее.
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В рабочем кабинете, 1996г. В рабочем кабинете, 1997г.

С президентом Международного арбитражного С представителями из Китая
центра при Федеральной палате экономики

Австрии дважды доктором Вернером Мелисом

В рабочем кабинете С Е.Г.Пащенко
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С Президентом ТПП России Е.М.Примаковым и Чрезвычайным и Полномочным 
послом Российской Федерации в Украине В. С. Черномырдиным 

во время их пребывания в ТПП Украины

С В.С.Черномырдиным и С.П.Скрипченко

С международными арбитрами из Швеции Ульфом Франке, 
Пэром Рунеландом и К. Хобером

С президентом ТПП Украины С. П. Скрипченко 
и международным арбитром Штефани Золотых
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Две Оксаны (бабушка с внучкой)

Галина Андреевна с Оксаной Моя сестра Зоя ТимофеевнаКира с мужем Владими
ром Михайловичем 

и дочерью Викторией

С Галиной Андреевной, 2000г. Галина Андреевна со своими родителями, 1998г.
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На 25-летнем юбилее внука-Андрея с дочерьми Оксаной, Татьяной, 
ее мужем Владимиром Петровичем и малой

Галина Андреевна дома принимает профессора Й. Сухожу, 
члена-корреспондента АПрН А.Д.Крупчана и их жен

Владимир Петрович, Татьяна, Алиса, Алексей, 
Андрей, Кира, 2002г.

Оксана, Татьяна, Владимир Петрович, 
Марина, Таисия, 2002г.

С Любовью Григорьевной и Сергеем Парфеновичем Скрипченко, Иваном Ивановичем, с мастерицей Светланой и ее сестрой у меня дома
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Галина Андреевна с Оксаной
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Оксана с Джимом Джим, 1983г.

Игорь с Джоем

С Джимом на охоте Джим с Галиной Андреевной, 1983г.

140



С Галиной Андреевной, В. Кобяковым и К. Яношем С братом Анатолием В Чикаго (США) 1973 г.
с их женами в Карпатах Ивановичем в Гурзуфе

На Балтике - Варнемюнде С Ю. Г. Матвеевым в санатории «Черноморский»,
Ялта

В КарпатахС С.И.Карюком в санатории 
«Днепр» ( Крым)

Народная артистка Украины и 
бывш. СССР Евгения Мирошниченко
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На Канарских островах

В Атлантическом океане На острове Тенерифе
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В санатории «Южный». Фо рос С А.Г.Федоровым в санатории 
«Нижняя Ореанда» (Крым, 2002г.)

В Женеве В австрийском монастыре
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На Мальте в Марселе
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Средиземное море. На фоне острова Святой Елены, где Наполеон был в заточении

Татьяна в Крыму На своей даче
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И.Г. ПОБИРЧЕНКО

О РОЛИ ОРГАНОВ АРБИТРАЖА В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ РУКОВОДСТВА НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Хозяйственные реформы, осуществляемые в социалистических странах, знаменуют собой 
высший этап в развитии социалистической экономики. Они затрагивают все стороны нашей об
щественной жизни. Однако едва ли не самым сильным и непосредственным образом экономи
ческие реформы связаны с вопросами правовой регламентации хозяйственной деятельности с 
творческим целеустремленным воздействием государства и права на экономику социалисти
ческого общества.

Именно поэтому можно без преувеличения сказать, что в хозяйственных реформах нашли 
разрешение не только вопросы экономики, но и вопросы права ибо любое экономическое ме
роприятие претворяется на практике при посредстве определенных правовых средств.

Важно только, чтобы эти правовые средства не забегали вперед - право никогда не может 
быть выше экономики - а развивались с ними согласованно, были объективно обоснованными.

Сужение административных методов руководства означает не ликвидацию, а их осущест
вление на научной основе, которая соответствует экономическим законам развития общества и 
потребности производства.

Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий не означает также, что в орга
низации производства и в планировании не будет никаких нормативов. Они не только останутся, 
а и будут усовершенствоваться и развиваться.

Этого требуют интересы научного ведения хозяйства.
Решение экономических задач не может быть обеспечено без улучшения хозяйственного 

законодательства. Означает ли это, что все вопросы хозяйственной деятельности социалисти
ческого предприятия должны быть урегулированы в специальных положениях, инструкциях, цир
кулярах?

Думается, что нет. В противном случае инициатива исполнителей была бы скована.
Следовательно, речь идет об усовершенствовании и развитии законодательства, содержа

щего общие правила, подлежащие применению с учетом конкретных обстоятельств.
Примером такого законодательства могут служить Положения о поставках в СССР, хозяйст

венный кодекс в Чехословацкой Социалистической Республике, закон о заключении договоров 
от 25 февраля 1965 года в Германской Демократической Республике и др.

Такие нормативные акты оставляют простор для их творческого применения.
Переход к экономическим методам руководства направлен на повышение эффективности 

промышленного производства.
Взаимоотношения предприятий у нас строятся на началах социалистического сотрудничест

ва, имеющего целью успешное выполнение народнохозяйственного плана. В подавляющем боль
шинстве случаев споров между предприятиями при установлении хозяйственных связей нет.

Вместе с тем по различного рода объективным условиям производства, из-за дефектов в 
планировании, а в ряде случаев и по субъективным причинам между отдельными предприятиями 
возникают преддоговорные споры. Разрешение этих споров возложено на арбитраж.

С точки зрения влияния государства и права на экономику, преддоговорному арбитражу 
принадлежит важная роль. Особенно возрастает роль преддоговорного арбитража в нашей стране 
в организации эффективных хозяйственных связей между предприятиями.

Взять к примеру споры по структуре договорных связей.
Анализ дел категории свидетельствует о том, что отказы заключать прямые договоры между 

изготовителем и потребителем продукции объясняются как объективными условиями (необхо
димость транспортирования продукции в нетранзитных количествах или ее подсортирование, 
отсутствие у предприятий материальных возможностей - средств, работников материально-тех
нического снабжения и сбыта и т.п.), так и субъективными причинами (стремление сохранить 
излишние звенья в аппарате снабжения и сбыта, искусственное выполнение плана товарооборо
та, погоня за наценками, скидками и получением премий, недостатки в планировании и т.п.).
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Какую же позицию должен занимать арбитраж при разрешении споров в структуре договор
ных связей?

Думается, прежде всего необходимо тщательное исследование объективных условий и ус
тановление наиболее эффективных хозяйственных связей.

Эффективность договорных связей проявляется в сокращении сроков продвижения продук
ции от изготовителя к потребителю (минуя при этом излишние промежуточные звенья, что спо
собствует экономии расходов на транспортировку, перевалку, содержание складских помеще
ний и сокращает убытки от порчи продукции во время хранения и перевозок). Она проявляется 
также в ускорении оборота средств и сокращении времени пребывания продукции в сфере об
ращения, вследствие чего повышаются темпы социалистического воспроизводства. Наконец, 
эффективность договорных связей заключается и в том, что возникает возможность рациональ
нее использовать материальные и сырьевые ресурсы для удовлетворения спора потребителей и 
обеспечения ритмичной работы предприятий - изготовителей продукции.

Определенный интерес на современном этапе развития социалистического хозяйства пред
ставляет соотношение плановых актов и решений арбитража по преддоговорным спорам.

На протяжении многих лет в нашей хозяйственной практике привыкли к тому, что решения 
арбитража не могут противоречить плановым заданиям.

В последнее время на страницах советской юридической литературы высказываются пред
ложения о расширении планово-контрольных функций арбитража.

Соглашаясь с необходимостью повышения роли арбитража в новых условиях, следует одна
ко отметить, что и до настоящего времени никто не лишал арбитраж права проверять соответ
ствие плановых заданий плану материально-технического снабжения или закону.

Арбитраж, конечно, не отменяет и не изменяет плановых заданий, да и вряд ли в этом есть 
необходимость, но разрешая конкретные споры между социалистическими организациями в сфере 
их хозрасчетных отношений, проверяет соответствие плановых заданий действующему законо
дательству. Отклоняя доводы сторон, основанные на плановых заданиях, противоречащих актам, 
осуществляет возложенную на него задачу по защите имущественных прав и законных интере
сов предприятий.

Таким образом, как нам думается, речь может идти не о расширении планово-контрольных 
функций арбитража, а скорее о повышении его активной роли и улучшению деятельности в ук
реплении хозрасчета и обеспечении социалистической законности в пределах тех широких прав, 
которые ему предоставлены.

Каковы же пути улучшения деятельности арбитража?
Понятно, что деятельность арбитража будет находиться на должном уровне лишь при том 

непременном условии, если в его аппарате будут работать люди, прошедшие специальную под
готовку, включающую в себя как приобретение правовых (главным образом, хозяйственно-пра
вовых), так и экономических знаний и навыков.

До сих пор у нас юридические вузы готовили юристов общего профиля. Такая система не 
обеспечивала подготовку квалифицированных кадров юристов для арбитража и народного хо
зяйства.

В этом году Киевский Госуниверситет внес предложение о создании на юридических фа
культетах университетов хозяйственно-правовых отделений, которые бы осуществляли подго
товку кадров для арбитража и юридической службы в народном хозяйстве.

Между тем, в некоторых социалистических странах, например в Германской Демократичес
кой Республике, Чехословацкой Социалистической Республике, имеется опыт подготовки юрис
тов для хозяйственных органов. Мы проявляем большой интерес к опыту наших друзей по подго
товке экономически образованных юристов.

Можно без преувеличения сказать, что успешное осуществление возросших перед арбитра
жем задач зависит от квалифицированного надзора за решениями его органов и обеспечении 
единства арбитражной практики.

Институт государственного арбитража впервые возник в Советском Союзе 35 лет тому на
зад.

В течение этого периода усовершенствовались формы и методы работы арбитража, расши
рялась его компетенция, более четко определялись его задачи.
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Не претерпел изменений лишь принцип децентрализованного организационного построе
ния органов Госарбитража и порядок надзора за его решениями.

В советской юридической литературе неоднократно высказывались мнения о необходимости 
установления централизованной системы органов Госарбитража и передаче надзора за всеми 
решениями главных арбитров госарбитражей, рассматривавших дело, главному арбитру выше
стоящего государственного арбитража.

Отмечалось, что исполнительно-распорядительные органы местных советов не располагают 
необходимыми возможностями и средствами для квалифицированного разбора жалоб на реше
ния арбитража, они не знают арбитражной практики и деятельность по разрешению хозяйствен
ных споров им не присуща.

В настоящее время вопрос о централизации надзора за решениями органов арбитража в 
нашей стране находится в стадии изучения.

Следует отметить, что некоторые социалистические страны имеют в этом отношении поло
жительный опыт.

Взять к примеру государственный арбитраж Чехословацкой Социалистической Республики. 
Наши чехословацкие друзья творчески усовершенствовали этот орган таким образом, что струк
тура его, по моему мнению, может быть показательной для государственного арбитража социа
листического государства.

Таким образом, подготовка экономически образованных кадров и квалифицированный над
зор за решениями - это основные пути улучшения деятельности арбитража.

В заключение хочу выразить благодарность организаторам конференции за предоставлен
ную мне возможность принять участие и выступить на конференции.

Живые и очень интересные прения, которые происходят в этом зале, свидетельствуют о том, 
что она созвана своевременно и будет способствовать развитию творческого сотрудничества 
хозяйственно-правовых практических и научных работников социалистических стран.

Спасибо за внимание.

Сокращенный текст доклада опубликован 
в материалах Международной конференции 

«Роль права в руководстве народным хозяйством», 
состоявшейся 4 - 6 октября 1966г. в Праге, 
изд-во «Орбис», Прага, 1967, стр. 177-182.
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Теория и богатейший практический опыт организации социалистического хозяйствования 
в нашей стране представляют собой непреходящую ценность, могучее оружие дальнейшего 
совершенствования ее экономики. Изучение этого опыта важно не только для Советского госу
дарства, но и для зарубежных социалистических стран, для всех государств, ставших на путь 
социалистического развития.

В.И.Ленин придавал огромное значение вопросам организации социалистического хозяй
ствования. Он подчеркивал, «что для успешного управления необходимо кроме уменья убедить, 
кроме уменья победить в гражданской войне, уменье практически организовать. Это самая труд
ная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких, экономических, основ 
жизни десятков и десятков миллионов людей. И это - самая благодарная задача...»1. «В буржуаз
ном строе делом занимались хозяева, а не государственные органы, а у нас хозяйственное дело - 
наше общее дело. Это самая для нас интересная политика»2.
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Руководство экономикой страны, постоянное совершенствование ее хозяйственной деятель
ности - первоочередная задача Коммунистической партии и Советского правительства. «Более 
чем полувековой опыт социалистического хозяйствования, - отмечал Л.И.Брежнев, - убедитель
но подтверждает, что руководство экономикой представляет собой, пожалуй, самую сложную и 
самую творческую задачу из всех, которые встают после революции. Здесь, как, впрочем, и в 
других областях общественной жизни, практически нет окончательных решений, которые бы раз 
и навсегда избавили от забот. Экономика - сложный и динамический организм, развитие кото
рого само по себе постоянно рождает новые проблемы»3.

В решении этих проблем важная роль в числе общественных наук принадлежит правовой 
науке, что подтверждается большими и ответственными задачами, которые возложены на совет
ских правоведов постановлениями ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юридической 
науки и улучшению юридического образования в стране»4 и «О мерах по дальнейшему развитию 
общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве»5. Актуальность 
этих задач неизмеримо возрастает в условиях экономической реформы, осуществляемой в на
шей стране на основе решений сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда партии. 
Совершенствование системы и методов управления народным хозяйством является одной из 
основных задач, предусмотренных Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы.

Последние годы характеризуются не только развитием хозяйственного законодательства, 
но и значительной активизацией хозяйственно-правовых научных исследований. Обеспечение 
строгого соблюдения социалистической законности в хозяйственной деятельности и постоян
ное совершенствование руководства ею - программные задачи Коммунистической партии Со
ветского Союза. Выполнению их подчинена и деятельность органов Советского государства по 
разрешению хозяйственных споров. Этой деятельности Коммунистическая партия и Советское 
правительство придавали и придают большое значение, о чем свидетельствуют и недавно при
нятые постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 декабря 1970 г. «Об улучшении 
правовой работы в народном хозяйстве»6 и постановление Совета Министров СССР от 7 августа 
1970 г. «О повышении роли органов государственного арбитража и арбитражей министерств и 
ведомств в народном хозяйстве»7, в которых намечены также конкретные меры по упорядочению 
хозяйственного законодательства и пути улучшения практики его применения.

В то же время в правовой теории ряд актуальных хозяйственно-правовых проблем, и среди 
них такая проблема, как совершенствование системы разрешения хозяйственных споров, ис
следованы еще недостаточно. Нельзя сказать, что эта проблема не привлекала к себе внимания 
ученых-юристов. Только в последние 10-15 лет исследованиями ее отдельных вопросов занима
лись многие правоведы нашей страны. Этим вопросам специально посвящены отдельные труды 
Т.Е.Абовой, М.И.Брагинского, М.К.Воробьева, А.А.Добровольского, В.П.Ефимочкина, Р.Ф.Калли- 
стратовой, А.Ф.Клейнмана, М.С.Липецкера, П.В.Логинова, В.Н.Можейко, В.С.Тадевосяна, 
М.С.Фальковича, Н.И.Церетели, В.С.Шелестова, Я.Л.Штутина, К.С.Юдельсона, П.П.Якимова и др. 
Во взаимосвязи с другими проблемами их рассматривали Ю.М.Аристаков, А.Б.Годес, М.А.Гур- 
вич, П.П.Заворотько, И.М.Зайцев, З.М.Заменгоф, Н.И.Клейн, Н.С.Малеин, В.К.Мамутов, В.В.Ов- 
сиенко, А.А.Пушкин, Ф.Л.Рабинович, О.Н.Садиков, И.А.Танчук, А.П.Ткач, Д.М.Чечот и др. Некото
рые общеметодологические направления в исследовании проблемы содержатся в трудах С.Н.Бра
туся, В.В.Лаптева, Р.О.Халфиной и др. Вопросы рассматриваемой проблемы исследовались и 
правоведами европейских социалистических стран.

Социалистическая правовая литература пополнилась в этой области рядом монографичес
ких исследований и большим количеством теоретических статей, в которых высказаны ориги
нальные мысли и обоснованы многие предложения по совершенствованию правового регулиро
вания системы разрешения хозяйственных споров. Но эти работы решают отдельные вопросы, 
не затрагивая всех сторон теоретической проблемы в целом, составляющей учение о хозяйст
венных спорах и формах их разрешения. Составными взаимосвязанными частями проблемы яв
ляются сущность хозяйственных споров, формы их разрешения и природа учрежденных для раз
решения этих споров органов. Однако в науке нет общепризнанного мнения относительно их 
содержания, а имеющиеся взгляды во многом по существу несогласованы и противоречивы.

Действующая система разрешения хозяйственных споров имеет ряд существенных недо
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статков, трудно объяснимых теоретическими и практическими соображениями. Между тем в но
вых условиях хозяйствования упорядочение системы разрешения хозяйственных споров пред
ставляется особенно актуальным, поскольку эта система должна не только гарантировать защи
ту хозяйственных прав предприятий, организаций и учреждений, но и способствовать предот
вращению субъективных причин возникновения таких споров.

В основу решения рассматриваемой теоретической проблемы может быть положен только 
объективный критерий. Для выявления его необходимо исследовать в комплексе понятие хозяйст
венных споров, их виды, причины их возникновения, формы разрешения, а также природу осу
ществляющих их разрешение органов.

Сказанным и определяется предмет данного исследования, его методология и объем. Дис
сертация состоит из введения, четырех глав и заключения. В первых трех главах рассматривают
ся сущность хозяйственных споров, формы их разрешения и природа осуществляющих их раз
решение органов. На основе теоретических и практических выводов этих глав в четвертой главе 
диссертации дается анализ проблем разграничения форм разрешения хозяйственных споров8.

На основе подробного анализа нормативного материала и практики его применения, а также 
исследования правовой литературы автор предпринимает попытку обосновать теоретические 
выводы и практические рекомендации, направленные на упорядочение системы разрешения 
хозяйственных споров, и тем самым в известной мере восполнить существующий в советской 
юридической литературе пробел в данной области. Опираясь на достижения советской право
вой науки и учитывая опыт юридической науки зарубежных социалистических стран, автор стре
мится найти новые пути решения отдельных вопросов, являющихся составной частью исследуе
мой теоретической проблемы.

Пользуясь методом сравнительного правоведения, автор анализирует общесоюзное зако
нодательство и особенности республиканского законодательства об организации разрешения 
хозяйственных споров в СССР, а также законодательство об арбитраже европейских социалис
тических стран. Такой компаративизм позволяет обнаружить наиболее удачные решения некото
рых вопросов рассматриваемой проблемы отдельными государствами, и, поскольку их практика 
в соединении с практикой других социалистических государств составляет коллективный опыт 
социалистического хозяйствования, рекомендовать его распространение. В равной степени это 
дает возможность предостеречь от допущенных в законодательстве отдельных государств неко
торых ошибочных положений9.

Теоретической и методологической основой исследования является диалектический мате
риализм. При постановке и анализе основных вопросов проблемы автор использует такие кате
гории диалектики, как содержание и форма, сущность и явление, возможность и действитель
ность, причина и следствие, общее, особенное и отдельное и др., отправляясь при этом от поло
жений, сформулированных в произведениях классиков марксизма-ленинизма, в решениях съез
дов Коммунистической партии Советского Союза, Пленумов ее Центрального Комитета, поста
новлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

В исследовании применяются исторический, конкретно-социологический, системный, срав
нительный, статистический и другие частно-научные методы и приемы. Используются обобщен
ные данные практики организации разрешения хозяйственных споров, большинство из которых 
в печати не публиковалось. Рассматривая действие на практике различных правовых теорий и 
конструкций, автор останавливается на результатах их применения в решении практических воп
росов. Критическому анализу подвергаются волевые, субъективистские решения, принятые без 
учета достижений советской правовой науки.

Глава I

СУЩНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

Понятие хозяйственных споров. Классификация хозяйственных споров. 
Причины хозяйственных споров.

1. Хозяйственный спор - сложная правовая категория, понятие которой носит собиратель
ный характер и может рассматриваться в этимологическом, экономическом, юридическом и 
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философском аспектах. В этимологическом аспекте под хозяйственным спором понимаются 
связанные с осуществлением хозяйственной деятельности противоречивые суждения сторон; в 
основе понятия хозяйственного спора с точки зрения экономической лежат противоречия мате
риальных интересов социалистических организаций и самой сферы, в которой эти противоречия 
возникают; для рассмотрения этого понятия в юридическом аспекте основой служит норматив
ная регламентация прав и обязанностей в хозяйственных правоотношениях; в философском ас
пекте понятие хозяйственного спора отражает неантагонистической характер противоречий в 
отношениях между социалистическими организациями.

2. Хозяйственный спор является отраслевой разновидностью правового спора, поэтому в 
работе прежде всего исследуется юридическое содержание последнего. Разделяя высказанное 
в советской юридической литературе (П.Е.Недбайло) мнение, согласно которому правильное 
определение содержания предмета исследования возможно лишь при условии соответствия 
метода исследования природе исследуемого предмета, автор диссертации полагает, что в зави
симости от критерия - материального или формального, положенного в основу исследования 
правового спора, может быть выявлено соответственно либо его материальное содержание либо 
свойства, которыми обусловлена процедурная форма его разрешения. Отсутствие в науке еди
ного мнения относительно понятия юридической природы спора о праве объясняется тем, что 
ученые-правоведы используют при исследовании этого понятия одновременно оба названных 
критерия, в ряде случаев отдавая даже предпочтение формальному критерию.

«...Процесс, - по определению К.Маркса, - есть только форма жизни закона...»10. Поэтому 
выявить на основе формы процедуры материальное содержание исследуемого вопроса невоз
можно, ибо не форма процедуры разрешения спора определяет его содержание, а наоборот, 
материальное содержание спора определяет процессуальную форму его разрешения. Приняв 
это за исходное положение, автор подвергает критическому анализу высказанные в советской 
юридической литературе (М.А.Гурвич, С.В.Курылев, Н.А.Чечина, И.А.Жеруолис, И.Б.Морейн, 
В.И.Смолярчук, Ю.М.Козлов, Н.Б.Зейдер, М.А.Викут и др.) суждения по этому поводу, оспарива
ет предложенные в ней определения понятия правового спора и, соглашаясь с некоторыми их 
составными элементами, обосновывает вывод, согласно которому правовой спор - понятие мате
риально-правовое. Правовой спор имеет как объект, так и субъектный состав; понятие правово
го спора вбирает в себя не только более узкое конкретное понятие «нарушение права», но и 
более узкое конкретное понятие «нарушение либо оспаривание охраняемого законом интере
са». Интерес одной стороны не всегда соответствует возможностям другой стороны, и поэтому 
его удовлетворение зависит от этих возможностей; в противном случае удовлетворение охраня
емых законом интересов одной стороны приводило бы к нарушению также охраняемых законом 
интересов другой стороны. Таким образом, спором о праве является не только такое субъектив
ное состояние, когда одна сторона в споре считает, что другая нарушает или оспаривает ее 
права, а и такое, когда, по мнению одной стороны, ее интересы будут нарушены удовлетворени
ем интересов другой стороны. При таком положении нарушение права не является обязатель
ным признаком правового спора; не является таким обязательным признаком и рассмотрение 
спора о праве компетентным органом, поскольку для некоторых категорий споров установлен 
предварительный порядок их добровольного урегулирования. По мнению автора, правовой спор - 
это противоречие между утверждениями двух спорящих сторон о правах и обязанностях 
в материальном правоотношении.

3. Свойственные общему понятию правового спора признаки присущи всем его отраслевым 
разновидностям, в том числе и понятию хозяйственного спора. Отраслевая материально-право
вая принадлежность хозяйственных споров обусловлена характером регулируемых правом отно
шений в сфере социалистического хозяйствования. Эти отношения возникают только между со
циалистическими организациями. Их основой является социалистическая собственность на сред
ства производства и единое государственное народнохозяйственной планирование, обусловли
вающие единство имущественных и организационных отношений между социалистическими орга
низациями.

В диссертации дается краткий обзор развития концепции хозяйственного права как само
стоятельной правовой отрасли в нашей стране и некоторых зарубежных социалистических стра
нах. Автор разделяет, в основном, позицию сторонников этой концепции (П.И.Стучка, В.С.Таде
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восян, Л.Я.Гинцбург, И.В.Павлов, В.В.Лаптев, В.К.Мамутов, С.Голунский, П.Ромашкин, Г.М.Сверд
лов, А.Косицын и др.), подчеркивая ее особое значение в новых условиях хозяйствования, по
скольку при помощи административного права весьма затруднительно вводить неадминистра
тивные методы руководства народным хозяйством, а гражданское право неспособно придать 
форму элементам централизованного руководства.

В то же время нельзя игнорировать и серьезных возражений, выдвигаемых противниками 
концепции хозяйственного права как самостоятельной правовой отрасли (М.Д.Шаргородский, 
О.С.Иоффе, Б.С.Антимонов, С.Н.Братусь, С.С.Алексеев, Л.А.Лунц, Е.А.Флейшиц, Г.К.Матвеев, 
Ю.К.Толстой, Ю.М.Козлов и др.). Не отождествляя проблемы систематики права с систематиза
цией и кодификацией законодательства вообще, автор диссертации, исходя из указаний В.И.Ле
нина, видевшего в кодификации важное средство преодоления свойственных правовому разви
тию противоречий11, полагает, что разрешению многолетнего научного спора по этому поводу 
будет содействовать кодификация хозяйственного законодательства, подчеркивая при этом, что 
процесс совершенствования хозяйственного законодательства, благодаря которому еще более 
отчетливо проявляется органическая взаимосвязь плановых и товарных начал, является достоя
нием последних лет.

В работе отмечается та огромная роль, которую сыграли в создании и развитии правового 
механизма хозяйственных отношений наука гражданского и административного права, тот боль
шой вклад, который ученые-цивилисты и ученые-административисты вносят в совершенствова
ние правового регулирования социалистической экономики. Возникновение науки хозяйствен
ного права рассматривается как закономерное явление, обусловленное, в частности, высоким 
уровнем развития социалистической правовой науки и прежде всего ее отраслей - гражданско
го и административного права. Будучи «детищем» в основном этих двух наук, хозяйственное 
право, как самостоятельная наука, вполне естественно в своем становлении и развитии опира
ется и будет опираться на их достижения, как и на достижения советской правовой науки в 
целом. Вместе с тем наука хозяйственного права благодаря цельному (комплексному) подходу к 
исследованию хозяйственных правоотношений имеет преимущество в познании глубинных эко
номических процессов социалистического хозяйствования и обещает быть более плодотворной 
в исследовании хозяйственно-правовых проблем.

4. Хозяйственные споры существуют независимо от того, признается или не признается 
отрасль хозяйственного права объективной реальностью. В диссертации анализируются выска
занные в правовой литературе противоречивые взгляды относительно отраслевой материально
правовой принадлежности хозяйственных споров; выявляется их юридическое содержание и 
определяется понятие. Под хозяйственным спором понимается противоречие между ут
верждениями социалистических организаций относительно их прав и обязанностей в 
хозяйственно-правовых отношениях.

5. Наиболее удачным критерием классификации хозяйственных споров признается их связь 
с хозяйственным договором. В диссертации исследуются высказанные в правовой литературе 
суждения относительно понятия хозяйственного договора и сферы опосредствуемых им хозяй
ственных отношений. Под хозяйственным договором понимается юридическая форма 
хозяйственных связей между социалистическими организациями. В работе подчеркива
ется возросшая роль хозяйственных договоров во взаимоотношениях социалистических органи
заций в условиях осуществления экономической реформы в нашей стране и в европейских социа
листических странах. На необходимость повышения роли хозяйственных договоров и ответствен
ности за их выполнение указывают Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы.

Для классификации хозяйственных споров важное значение имеют показатели их учета и 
государственной статистической отчетности. Отмечая постепенное совершенствование форм, с 
помощью которых осуществляются учет и отчетность, автор высказывает в этом плане отдель
ные предложения.

Полемизируя с И.М.Зайцевым, З.М.Заменгоф, В.Н.Можейко и другими учеными, автор под
разделяет хозяйственные споры на организационные договорные, имущественные договорные 
и имущественные внедоговорные. В работе анализируются охватываемые такой классификаци
ей отдельные категории хозяйственных споров. При рассмотрении этого вопроса автор не огра
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ничивается анализом высказанных в правовой литературе взглядов, а включает исследование 
обширного фактического материала, динамики роста количества основных, наиболее распрост
раненных категорий хозяйственных споров как в целом по стране, так и по отдельным союзным 
республикам, а также некоторым зарубежным социалистическим странам.

6. В диссертации оспариваются два широко распространенных противоположных мнения, 
выражающие крайние воззрения на хозяйственный спор. Согласно первому, хозяйственные спо
ры - следствие недостатков в хозяйственной деятельности социалистических организаций, со
гласно второму - это результат их хорошей работы. В этой связи ошибочным признается содер
жащийся в литературе (В.Н.Можейко) вывод о том, что хозяйственные споры отражают, с одной 
стороны, наличие недостатков в работе хозяйственных органов, а с другой стороны, - борьбу с 
этими недостатками. Недостатки в хозяйственной деятельности - одна из распространенных, но 
не единственная причина возникновения хозяйственных споров.

Ошибочной признается автором также точка зрения ученых, полностью исключающих проти
воречия интересов социалистических организаций (К.С.Юдельсон, P.O.Халфина, В.Н.Можейко) 
либо усматривающих такие противоречия в том, что отдельные руководители хозорганов не мо
гут подняться выше «своей колокольни» (И.Б.Новицкий). Противоречия между социалистически
ми организациями в условиях единства цели их деятельности, по мнению диссертанта, отража
ют стремления участников хозяйственных отношений повысить эффективность общественного 
производства, достичь наиболее высоких экономических показателей хозяйственной деятельно
сти при наименьших материальных затратах. Эти стремления обусловлены в значительной сте
пени методом социалистического хозяйствования, содержанием которого является хозяйствен
ный расчет. В.И.Ленин учил, что коммунизм можно построить «не на энтузиазме непосредствен
но, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной 
заинтересованности, на хозяйственном расчете»12, и отводил интересам в развитии общества 
ведущую роль, отмечая, что интересы «двигают жизнью народов»13. В правовой литературе, вы
шедшей за годы, предшествовавшие проведению экономической реформы в нашей стране, воз
можность несовпадения интересов социалистических организаций необоснованно исключалась 
либо замалчивалась, а составлявшие исключение в этом отношении высказывания некоторых 
авторов подвергались незаслуженной критике. Только в последние годы проблемам материаль
ного, хозрасчетного интереса в экономической, философской и юридической литературе уделя
ется должное внимание в самых различных аспектах.

Представляется, что возникновение хозяйственных споров между социалистическими орга
низациями во всех случаях в той или иной степени связано с их материальными, хозрасчетными 
интересами. Однако не во всех случаях хозяйственный спор нужно рассматривать как такое субъек
тивное состояние, при котором одна сторона допускает в своей деятельности недостатки, ущем
ляя при этом материальные интересы другой стороны, а другая сторона ведет борьбу с этими 
недостатками, тем самым защищая свои материальные интересы. Анализ нормативного матери
ала, практики его применения и правовых исследований не дает оснований для такого обобща
ющего вывода.

Хозяйственные споры могут возникать и по причинам, объективно от спорящих сторон не 
зависящим: речь идет об ошибках при планировании производства продукции, при доведении 
планов до исполнителей, при распределении продукции и т.п. В этих случаях следует говорить о 
недостатках в деятельности плановых и снабженческих органов, хозяйственных министерств и 
ведомств, а не в работе предприятий и организаций, между которыми возникают споры как 
отражение указанных просчетов и ошибок.

Вступая в различные договорные отношения, хозяйственные организации заинтересованы в 
создании таких условий, которые обеспечили бы их нормальную производственную деятельнос
ти по выполнению заданий государственного плана. С этой целью каждая из хозяйственных орга
низаций стремится в максимальной мере удовлетворить свои собственные потребности, пред
лагая контрагенту вполне законные условия договора, в то же время, однако, не всегда учитывая 
возможности другой стороны. Было бы ошибочным признавать причины возникновения споров 
во всех подобных случаях субъективными, так как не всегда одна сторона располагает достовер
ными сведениями о возможностях другой стороны.

К числу объективных причин возникновения хозяйственных споров относятся и недостатки 
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правового регулирования хозяйственных отношений, которое по ряду вопросов все еще отстает 
от требований жизни, нечеткость некоторых нормативных материалов.

В то же время большое количество хозяйственных споров между социалистическими орга
низациями возникает по субъективным причинам, суть которых, однако, по мнению автора дис
сертации, нельзя сводить к недобросовестному отношению руководителей отдельных предпри
ятий и организаций к своим обязанностям и нарушению ими государственной дисциплины. Вполне 
понятно, что руководители, возглавляя и направляя работу предприятий и организаций, несут 
ответственность за их деятельность. Тем не менее это не дает оснований объяснять все недо
статки в деятельности хозяйственных органов недобросовестным отношением их руководите
лей к своим служебным обязанностям. Предприятие является основным звеном народного хо
зяйства и представляет собой сложный организм, в котором трудятся сотни, тысячи и десятки 
тысяч людей. Руководители предприятий подчас не только не знают, но даже практически не 
могут знать об отдельных недостатках в работе тех или иных структурных подразделений, служб 
или должностных лиц. И если это обстоятельство формально не освобождает руководителей от 
ответственности за недостатки в деятельности предприятия, тем не менее фактически нельзя 
все относить за счет недобросовестности руководителей и нарушения ими государственной 
дисциплины. Поэтому автор диссертации считает более правильным при рассмотрении хозяйст
венных споров, возникающих по причинам субъективного характера, говорить о вине не только 
руководителей, но и других должностных лиц предприятий и организаций, в том числе и работ
ников их юридической службы. Хозяйственные споры нередко возникают не только потому, что 
руководители предприятий и организаций уклоняются от непосредственного участия в согласо
вании условий хозяйственных договоров, а то и вообще от их заключения, но также в результате 
недостаточно четкой конкретизации разработанных службами предприятий договорных усло
вий.

В диссертации на основе анализа правовой литературы и фактического материала рассмат
риваются причины возникновения отдельных наиболее распространенных категорий хозяйствен
ных споров.

Соглашаясь с А.А.Волиным в том, что все еще большое количество хозяйственных споров не 
имеет под собой принципиальной основы, автор в то же время оспаривает его мнение, согласно 
которому причиной хозяйственных споров являются деловые разногласия между предприятиями 
и организациями. Разногласия - это и есть споры. И какие бы они ни были - деловые или не 
деловые, - объяснить причину их возникновения их существованием нельзя. Это можно сделать 
только путем обнаружения их причинной связи с явлениями, обусловившими их возникновение. 
Такие явления, как показано в диссертации, и являются причинами хозяйственных споров.

В работе отмечается, что хозяйственных споров без повода не бывает. Поводами же к воз
никновению хозяйственных споров являются различного рода уклонения от действий, необходи
мых для заключения хозяйственных договоров, отказ от их заключения, нарушение прав контр
агента по договору, невыполнение корреспондирующих этим правам обязанностей и др.

7. Ошибочным автор считает и отождествление в литературе причин хозяйственных споров с 
причинами роста их количества. В этой связи отмечается, что значительный рост числа хозяйст
венных споров в последние годы является не только следствием увеличения противоречий во 
взаимоотношениях между социалистическими организациями в условиях осуществления эконо
мической реформы. Вполне естественно, что социалистические организации в отношениях меж
ду собой повысили взаимные требования, это соответствует самой идее осуществления эконо
мической реформы, хозрасчетным интересам предприятий и организаций. Однако число хозяйст
венных споров, разрешаемых органами Госарбитража, например, возросло не только в резуль
тате усиления этих требований. Дело еще и в том, что правительство значительно повысило 
размеры материальной ответственности предприятий и организаций за невыполнение заданий 
и обязательств, а это автоматически изменило подведомственность споров, многие из которых 
прежде рассматривались вышестоящими по отношению к должникам органами либо вообще не 
рассматривались. Повлиял в определенной степени на рост количества хозяйственных споров и 
пересмотр оптовых цен на некоторые виды продукции. Главное же, по-видимому, заключается в 
том, что социалистическому народному хозяйству присуще постоянное развитие, что выражает
ся в увеличении объема производства, введении новых производственных мощностей, расши
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рении хозяйственных связей и в других связанных с этим факторах; это и обусловливает рост 
числа хозяйственных споров.

Широко распространенным среди научных и практических работников является мнение о 
необходимости сократить количество хозяйственных споров. Автор считает оправданным сокра
щение не хозяйственных споров вообще, а необоснованных хозяйственных споров. Что касается 
принципиальных споров, то тут противоречия необходимо предотвращать путем устранения 
субъективных причин, следствием которых такие споры являются. Ненормальное явление - не 
сами по себе хозяйственные споры, а субъективные причины, которые их порождают. Устране
нию многих из них как раз и способствует разрешение хозяйственных споров. Совершенствова
ние системы разрешения хозяйственных споров еще в большей степени содействовало бы уст
ранению этих причин и тем самым предотвращению необоснованных и разрешению объективно 
обусловленных противоречий в интересах успешного развития социалистической экономики.

Глава II

ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

Обусловленность форм разрешения свойствами хозяйственных споров и содержа
ние понятий, определяющих эти свойства. Понятие и виды форм разрешения хозяйст
венных споров и их соотношение с формами правовой защиты. Отраслевая процессу
ально-правовая принадлежность арбитражной формы разрешения хозяйственных 
споров и основания ее отграничения от судебной и административной форм.

1. Материально-правовое содержание хозяйственных споров обладает формальными свойст
вами, которые определяют форму их разрешения. В диссертации на основе анализа правовых 
исследований и высказанных в литературе взглядов выясняются смысл и соотношение употреб
ляемых в этой связи понятий. Автор исходит из того, что понятие подведомственности опре
деляется формальными свойствами споров, а круг вопросов, определяющих предмет 
деятельности государственного органа, и установленная в соответствии с законом сово
купность прав и обязанностей, необходимых для осуществления этой деятельности, 
составляют содержание понятия компетенции государственного органа.

Компетенция государственных органов в области разрешения подведомственных им споров 
образует две стороны вопроса, содержание которого не охватывается полностью ни понятием 
компетенции, ни понятием подведомственности. Содержание этого вопроса соответствует по
нятию юрисдикции, образованному совокупностью двух соотносимых понятий: подведомствен
ности споров (в смысле подлежания юрисдикции) и компетенции государственного органа да
вать правовую оценку фактам, разрешать споры (в смысле обладания юрисдикцией).

Исходя из характеристики взаимоотношения отдельного и общего, которую дал В.И.Ленин14, 
автор рассматривает юрисдикцию как категорию общего, а подведомственность и компетен
цию - как категории единичного или отдельного. Однако такое различие имеет относительный 
характер и применимо только в рассматриваемых конкретных условиях, ибо то, что является 
единичным в одном отношении, может оказаться общим в другом. Юрисдикция - категория об
щего в отношении подведомственности споров, предметом которых является правовая оценка 
фактов, их разрешение, и в отношении компетенции государственных органов в этой области. 
Вместе с тем подведомственность - термин полисемантичный. В таком своем качестве - много
значного термина - подведомственность выступает уже как категория общего по отношению к 
юрисдикции, а юрисдикция по отношению к подведомственности вообще - как категория еди
ничного. Компетенция государственных органов тоже, как известно, не ограничивается разре
шением споров. В отношении компетенции государственного органа в полном объеме, как кате
гории общего, юрисдикция также является категорией единичного.

Таким образом, под юрисдикцией следует понимать правовую оценку фактов, разреше
ние компетентным органом подведомственных ему правовых споров.

Эти два признака понятия юрисдикции дают основание рассматривать его не только приме
нительно к органу, обладающему юрисдикцией, т.е. юрисдикционному органу, но и примени
тельно к спору, подлежащему юрисдикции. В такой же степени, как субъективная сторона поня-
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тия юрисдикции позволяет говорить о юрисдикционное™ органа, объективная сторона этого 
понятия дает основание употреблять термин «юрисдикционность спора». Научная и практичес
кая потребность в применении термина «юрисдикционность хозяйственных споров» объясняет
ся следующим. Вопрос о свойстве хозяйственных споров быть подведомственными тому либо 
иному органу государства, как и вопрос о свойстве компетентности соответствующих органов 
разрешать эти споры рассматривается в правовой литературе более или менее изолированно, а 
в ряде случаев допускается ошибочное смешение понятий, определяющих содержание этих воп
росов. Игнорирование необходимости соответствия указанного свойства хозяйственных споров 
природе государственных органов на практике приводит к тому, что разрешение отдельных ка
тегорий хозяйственных споров законодатель поручает тем органам, которые в силу своей при
роды объективно не способны их разрешать15.

Выяснение смысла терминологии, употребляемой применительно к рассматриваемому по
нятию юрисдикционное™ хозяйственных споров, а также соотношения соответствующих этой 
терминологии понятий в работе проведено путем их дифференциации, т.е. расчленения на от
дельные составные элементы. Такой прием дал возможность перейти к обоснованию содержа
ния понятия юрисдикционности хозяйственных споров путем интеграции накопленных знаний 
применительно к познаваемому объекту.

Законодатель устанавливает, с одной стороны, подведомственность хозяйственных споров 
определенным государственным органам и, с другой стороны, соответствующую компетенцию 
государственных органов в области разрешения споров. Как подведомственность хозяйствен
ных споров, так и их разрешение компетентными органами охватываются в данном случае поня
тием юрисдикции в области разрешения хозяйственных споров.

Хозяйственные споры в силу их подведомственности, т.е. объективного свойства понятия 
юрисдикции, обладают способностью подлежать правовой оценке и разрешению соответствую
щими государственными органами в силу их компетенции, т.е. субъективного свойства понятия 
юрисдикции. Эта способность хозяйственных споров подлежать юрисдикции, соответствующая 
способности компетентных государственных органов их разрешать, т.е. обладать юрисдикцией, 
и образует содержание понятия юрисдикционности хозяйственных споров. Иными словами, под 
юрисдикционностью хозяйственных споров понимается соответствие между способно
стью хозяйственных споров быть подведомственными определенным государственным 
органам и способностью соответствующих органов в силу их природы разрешать дан
ные хозяйственные споры.

Познавательное значение этого понятия состоит в том, что при его помощи можно выявить 
(путем сравнения как метода познания), соответствует ли установленный законодателем поря
док разрешения хозяйственных споров их свойствам, обусловленным их материальным содер
жанием. Отсутствие такого соответствия, с научной точки зрения, образует проблему, разре
шить которую, по мнению автора, можно только путем устранения обусловившего ее противоре
чия, т.е. путем изменения подведомственности хозяйственного спора либо в отдельных случаях 
путем преобразования сущности органа, к компетенции которого отнесено разрешение данного 
спора. Именно эти соображения являются отправными при анализе в диссертации исследуемых 
практических проблем.

2. К.Маркс писал: «Если процесс не представляет ничего, кроме бессодержательной формы, 
то такой формальный пустяк не имеет никакой самостоятельной ценности..., материальное пра
во, однако, имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные формы... Один и тот же дух 
должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, 
следовательно, проявление его внутренней жизни»16.

Применяя положения марксистской философии к исследуемому вопросу, автор отмечает: 
хозяйственный спор имеет присущую ему правовую форму; правовой формой хозяйственного 
спора является процесс его разрешения; процесс разрешения хозяйственного спора имеет со
держание, определяемое материальным правом, по поводу которого возник спор. Таким обра
зом, содержание хозяйственного спора и форма его разрешения представляют неразрывное 
единство. Проявлением такого единства является соответствие между содержанием хозяйствен
ного спора и правовой формой его разрешения и постоянное их взаимодействие.

Поскольку рамки исследования ограничиваются анализом форм разрешения хозяйствен
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ных споров, в работе не рассматривается сфера тех споров о праве, в которых участвуют граж
дане. Однако в диссертации затрагиваются формы их разрешения, так как обобщающей право
вой нормой института правовой защиты является статья 6 Основ гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных республик. С научной точки зрения, содержание этой нормы отража
ет традиционную концепцию единства гражданско-правового регулирования имущественных 
отношений, которая рассматривает хозяйственные споры как разновидность гражданско-право
вых споров и в силу этого предусматривает единый регламент форм защиты гражданских прав. 
Такая регламентация обусловливает не только проблему разграничения форм правовой защиты, 
но и проблему классификации самих форм.

В советской правовой литературе нет единства взглядов по поводу классификации форм 
правовой защиты. Называя формы порядком защиты гражданских прав, его подразделяют на 
общий и специальный (О.С.Иоффе, Ю.К.Толстой) либо общий, специальный и исключительный 
(С.В.Бырдина). Общим порядком признается судебный и арбитражный, а специальным - защита 
гражданских прав третейскими и товарищескими судами, профсоюзными и иными обществен
ными организациями. Административный порядок защиты прав относят к специальному или ис
ключительному. Автор диссертации оспаривает такую классификацию форм правовой защиты. 
По его мнению, даже с традиционных цивилистических позиций объединять в одном общем по
рядке защиты гражданских прав судебный и арбитражный порядок. Известно, что споры с учас
тием граждан не рассматриваются в арбитражном порядке и что для отношений с участием 
граждан арбитражная форма правовой защиты исключена. Поэтому арбитражный порядок не 
может рассматриваться как общий порядок защиты гражданских прав. Судебный же порядок 
правовой защиты в отношениях между социалистическими организациями составляет одну из 
спорных проблем и допускается действующим законодательством только в отношениях с учас
тием колхозов и (в зависимости от международных соглашений) по спорам, связанным с пере
возками грузов в международном сообщении, в силу чего он также не может рассматриваться 
как общий порядок правовой защиты.

Необоснованность совместной регламентации правовых форм защиты подтверждает и ад
министративная форма. Статья 6 Основ предусматривает, что в административном порядке за
щита гражданских прав осуществляется лишь в особо предусмотренных законом случаях. При 
этом, однако, не учитывается, что действующее законодательство не всегда регламентирует 
административный порядок правовой защиты. В частности, правовую защиту в спорах между 
предприятиями, организациями и учреждениями одного главного управления (хозяйственного 
объединения) министерства (ведомства), управления (отдела) исполкома местного Совета де
путатов трудящихся осуществляет в административном порядке вышестоящий орган спорящих 
сторон, но не в силу специального закона, устанавливающего подведомственность этих споров, 
а в силу своих правомочий. Как же можно игнорировать такую административную форму право
вой защиты, если она является обязательной для предприятий, организаций и учреждений, под
чиненных одному органу хозяйственного руководства среднего звена, и ни арбитраж, ни суд, ни 
третейский суд осуществлять правовую защиту в таких случаях не вправе? К тому же образова
ние ведомственных арбитражей является правом, а не обязанностью министерств (ведомств). 
Практике известны далеко не единичные случаи, когда в составе того либо иного министерства 
нет ведомственного арбитража, а защита прав в спорах между предприятиями, организациями и 
учреждениями системы этого министерства осуществляется в административном порядке его 
руководством. Между тем в правовой литературе при исследовании форм рассмотрения хозяйст
венных споров такая распространенная форма, как разрешение споров в порядке подчиненнос
ти, зачастую даже не упоминается (А.С.Муравьева, А.К.Селезнев, А.Д.Быков). В административ
ном порядке разрешаются и некоторые другие споры, возникающие между социалистическими 
организациями при заключении и исполнении хозяйственных договоров. Таким образом, если в 
отношениях с участием граждан административная форма правовой защиты действительно до
пускается только в случаях, особо предусмотренных законом, то в отношениях между социалис
тическими организациями она широко распространена. Содержание статьи 6 Основ гражданс
кого законодательства, следовательно, не отражает фактического положения.

В диссертации обосновывается также неоправданность и совместной регламентации общест
венной формы правовой защиты. Не считая третейское разбирательство характерным для раз
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решения хозяйственных споров между социалистическими организациями и не усматривая необ
ходимости выделять его в самостоятельную форму правовой защиты, автор не отрицает в то же 
время его объективного существования и особенностей, обусловленных его общественной при
родой, и поэтому рассматривает третейское разбирательство хозяйственных споров как вспо
могательный вид арбитражной формы правовой защиты.

На основании изложенного в диссертации обосновывается вывод: формы правовой защиты 
в отношениях между социалистическими организациями имеют принципиальные отличия от форм 
правовой защиты в отношениях с участием граждан; совместное правовое регулирование их 
противоречит реальной действительности и поэтому ни теоретически, ни практически оправда
но быть не может.

4. Формы правовой защиты и формы разрешения правовых споров - понятия сходные, но не 
идентичные. Их различие прежде всего в том, что не каждая форма правовой защиты применяет
ся при разрешении споров (например, нотариальная) и не каждая форма разрешения споров 
обеспечивает правовую защиту (например, претензионная). К тому же, как уже подчеркивалось, 
спор не всегда является следствием правонарушения. Это позволяет рассматривать юрисдик
ционные формы разрешения правовых споров как самостоятельное понятие. Под юрисдикци
онной формой разрешения правовых споров следует понимать деятельность наделен
ных юрисдикционными функциями органов по разрешению правовых споров, осущест
вляемую в обусловленном природой этих органов процессуальном порядке.

5. Процессуальный порядок деятельности наделенных юрисдикционными функциями орга
нов регулируется нормами процессуального права. В работе дается критический анализ концеп
ции единства гражданского процессуального регулирования и отмечается, что дискуссия по это
му поводу в литературе была следствием научного спора относительно предмета гражданского 
права в частности и системы советского права вообще. Разделяя точку зрения противников этой 
концепции, автор работы исходит из формулы К.Маркса о соотношении материального права и 
процесса, обстоятельно исследованной в советской правовой литературе (О.М.Якуба, В.М.Гор
шенев, Н.А.Чечина, П.П.Заворотько и др.).

В диссертации обосновывается вывод, согласно которому совокупность норм, регулиру
ющих процедуру разрешения хозяйственных споров в претензионном порядке, в арбитраже 
и вышестоящим органом в порядке подчиненности, представляет собой самостоятельную 
отрасль хозяйственного процессуального права. Не исключая возможности упорядочения 
хозяйственно-процессуальных норм по формам разрешения хозяйственных споров (претензи
онной, арбитражной, административной) либо объединения их в самостоятельном разделе Хо
зяйственного кодекса СССР, автор считает предпочтительной кодификацию этих норм в едином 
общесоюзном кодификационном акте - Хозяйственном процессуальном кодексе СССР. Разра
ботку последнего, по мнению автора, следовало бы осуществлять одновременно с подготовкой 
кодификационного акта материального хозяйственного права - Хозяйственного кодекса СССР.

Отрасль хозяйственного процессуального права, будучи процессуальной формой матери
ального хозяйственного права, как и любая форма, обладает способностью обратного воздейст
вия на содержание и способствует в то же время уяснению круга реализуемых с помощью хозяй
ственного процессуального права норм материального права, составляющих в совокупности от
расль материального хозяйственного права.

Наличие нескольких юрисдикционных форм (арбитражной, административной, судебной) 
разрешения хозяйственных споров вызывает необходимость обоснования объективного крите
рия их разграничения. В работе анализируются суждения, высказанные в советской правовой 
литературе по этому поводу, рассматривается проблема разграничения функций государствен
ной власти и говорится о том, что для обоснования названного критерия необходимо выяснить 
природу органов, учрежденных для разрешения хозяйственных споров.
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Глава III

ПРИРОДА ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕННЫХ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

Возникновение и развитие арбитража в социалистическом народном хозяйстве. 
Теоретические концепции природы арбитража. Современные проблемы совершенство
вания системы органов советского арбитража.

1. Среди наделенных юрисдикционными функциями государственных органов классическое 
место принадлежит суду. Будучи органом государственной власти, он осуществляет одну из ее 
самостоятельных функций - правосудие. Самостоятельность судебной функции означает, по 
мнению автора, не только недопустимость вмешательства в отправление правосудия со стороны 
органов государства, на которые возложено осуществление других функций государственной 
власти, но и несвойственность органам правосудия функции контроля за деятельностью органов 
государственного управления. В диссертации разделяется высказанное в литературе мнение о 
том, что суд создан для решения единственной задачи - осуществления правосудия (В.В.Цвет
ков, С.Е.Макогон, П.П.Заворотько, М.И.Штефан и др.) и его деятельность является правоприме
нительной, правоохранительной, но не контрольной в буквальном смысле слова, поскольку его 
природе функции руководства народным хозяйством не свойственны.

2. С первых же месяцев строительства Советского государства в области разрешения хо
зяйственных споров наметилась тенденция отграничения компетенции органов хозяйственного 
руководства от компетенции органов правосудия. Статья 15 Декрета о суде № 2 устанавливала, 
что «судебные иски между разными казенными учреждениями не допускаются». Это общее пра
вило, которого, за некоторыми исключениями, на протяжении всего периода развития Советско
го государства придерживается законодатель, обусловлено природой и содержанием хозяйствен
ных взаимоотношений государственных организаций, основанных на социалистической собствен
ности. В нем проявляются принципы, положенные социалистическим государством в основу от
граничения функций хозяйственного руководства, а именно: демократический централизм и пла
новой ведение народного хозяйства. Организация руководства народным хозяйством на их ос
нове исключает необходимость вмешательства органов правосудия во взаимоотношения хозяй
ственных органов. В отличие от правосудия управление народным хозяйством представляет со
бой властно-организационную деятельность социалистического государства, обусловленную 
общенародным характером собственности на основные средства производства и обеспечиваю
щую единство хозяйственной системы, ее целенаправленность, координацию действий всех уча
стников общественного производства. Правовая защита в случае возникновения споров между 
социалистическими организациями в процессе осуществления ими хозяйственной деятельнос
ти обеспечивается в порядке подчиненности вышестоящим органом. История развития органов 
хозяйственного руководства в нашей стране показывает, что формы руководства всегда были 
обусловлены характером, уровнем и потребностями производства.

Диалектика развития хозяйственных органов Советского государства привела к изменению 
юрисдикционных форм разрешения хозяйственных споров. В период военной интервенции и 
гражданской войны управление хозяйством осуществлялось военно-административными мето
дами, было строго централизованным и сосредоточено в главках, которые учитывали все налич
ные ресурсы и распределяли сырье, материалы и готовую продукцию по нарядам. Предприятия 
же, не имея хозяйственной самостоятельности, не только не заключали хозяйственных догово
ров, но и не производили денежных расчетов между собой. Возникавшие между ними споры 
разрешались руководившими их работой главками. После окончания гражданской войны и пере
хода к новой экономической политике условия деятельности хозяйственных организаций корен
ным образом изменились. Хозяйственной реформой, начавшейся в 1921 году, внедряется ком
мерческий расчет, предприятиям предоставляется определенная оперативная и имущественная 
самостоятельность, взаимоотношения между предприятиями и другими хозяйственными орга
низациями начинают строиться на договорных началах. Таким образом, на смену почти полной 
натурализации приходят товарно-денежные отношения и другие категории, связанные с дейст
вием закона стоимости. В этих условиях назревает необходимость в специальных органах для 
урегулирования всех недоразумений и противоречий, возникающих во взаимоотношениях пред
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приятий и организаций, поскольку число спорных вопросов возрастает и их разрешение отвле
кает высшие органы государственного управления от решения других вопросов.

Такими органами стали арбитражные комиссии. В работе исследуется история развития 
законодательства об арбитражных комиссиях, а также анализируются высказывания в правовой 
литературе того периода об их природе. Основополагающим признается мнение видного деяте
ля Советского государства Н.В.Крыленко, который писал, что, учреждая арбитражную комиссию, 
Совет Труда и Обороны руководствовался лишь одним желанием: разгрузить себя от обязанно
сти разрешать многочисленные конфликты и споры между государственными органами по воп
росам имущественных отношений, оставляя, естественно, за собой право изменять и исправ
лять постановления этой комиссии17. Значит, по идее образования арбитражные комиссии были 
вспомогательными административными органами. Вместе с тем необходимо было с учетом спе
цифики этих органов установить определенную процедуру их деятельности. Заимствование ар
битражными комиссиями отдельных приемлемых для них традиционно-судебных процессуаль
ных институтов не изменяло, по мнению автора работы, их сущности и не превращало их в суды.

В диссертации рассматриваются условия и основания упразднения арбитражных комиссий 
и связанная с этим попытка смешения функций органов хозяйственного руководства и суда; 
принципиальная оценка Центральным Комитетом ВКП(б) недопустимости такого смешения; 
учреждение и развитие органов государственного и ведомственного арбитража, общесоюзного, 
республиканского и ведомственного законодательства о нем. В диссертации рассмотрены допу
щенные, а затем исправленные ошибки реорганизации системы органов Госарбитража в обще
союзном масштабе и в Украинской ССР; отмечено повышение роли органов арбитража в народ
ном хозяйстве в условиях осуществления экономической реформы.

3. Те же характерные особенности общественного и государственного строя, что и в нашей 
стране, обусловили возникновение и развитие арбитража в народном хозяйстве зарубежных 
социалистических стран. В диссертации исследуется развитие законодательства об арбитраже 
в НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР, анализируются условия и причины преобразования в СФРЮ 
арбитража в хозяйственный суд. Рассматривая организационное построение арбитража в на
родном хозяйстве социалистических стран, автор дает классификацию его структуры и заключа
ет, что она зависит от структуры органов государственного управления народным хозяйством, а 
также от того, централизована или децентрализована функция разрешения хозяйственных спо
ров.

4. Значительное внимание автор уделяет исследованию теоретических концепций природы 
арбитража в СССР и зарубежных социалистических странах. Предпринятые в литературе (В.Н.Мо- 
жейко, Р.Ф.Каллистратова, П.В.Логинов) попытки признания за арбитражем особой правовой 
природы и отведения ему в связи с этим самостоятельного места в системе органов Советского 
государства рассматриваются в работе как следствие ошибочного выявления природы объекта 
познания, в частности, при этом не учитывается объективный характер его происхождения. Ав
тор разделяет господствующий в советской юридической литературе (А.Ф.Клейнман, К.С.Юдель- 
сон, П.П.Якимов, Я.Л.Штутин, А.А.Добровольский, В.П.Ефимочкин, В.В.Лаптев, В.К.Мамутов, 
В.С.Тадевосян, С.Н.Абрамов, С.С.Студеникин, В.И.Каминская, М.И.Брагинский, С.Д.Ордынский, 
Я.С.Талмуд, М.К.Воробьев, А.М.Шкуро, Т.Н.Гуляева и др.) взгляд относительно управленческого 
характера природы арбитража.

На основе критического анализа суждений, высказанных в правовой литературе социалисти
ческих стран, действующего законодательства и практики его применения в диссертации обо
сновывается вывод, согласно которому разрешение хозяйственных споров представляет 
собой функцию хозяйственного руководства, а арбитраж в системе государственных 
органов является функциональным органом хозяйственного руководства.

5. В работе оспариваются выдвинутые в последние годы в советской юридической литерату
ре (Ф.Л.Рабинович, А.Б.Годес, P.O.Халфина, М.А.Гурвич, С.Н.Братусь, Н.И.Церетели и др.) в по
исках путей совершенствования системы разрешения хозяйственных споров и укрепления социа
листической законности в хозяйственных отношениях социалистических организаций предложе
ния о необходимости преобразования арбитража в хозяйственный суд. Поддерживая высказан
ные в литературе возражения против таких предложений (Р.Ф.Каллистратова, В.С.Тадевосян), 
автор показывает в диссертации, что идея хозяйственного суда не отвечает основным требова

164



ниям демократического централизма в руководстве народным хозяйством и противоречит прин
ципу единоначалия.

6. В диссертации подвергается сомнению и целесообразность третейского разбиратель
ства хозяйственных споров. Критически оценивая содержащиеся в правовой литературе попыт
ки практически и теоретически оправдать этот институт (В.П.Ефимочкин, А.А.Волин, П.В.Логинов 
и др.), разделяя мнение о недопустимости поспешного введения еще не созревших форм при
влечения общественности к руководству хозяйственной деятельностью (В.М.Чхиквадзе, 
А.Ф.Шебанов), автор полагает, что третейское разбирательство хозяйственных споров не соот
ветствует содержанию понятия «разрешение хозяйственных споров». На основе обобщения и 
анализа фактического материала в работе показано, что институт третейского суда для разре
шения хозяйственных споров учрежден преждевременно и, несмотря на искусственную активи
зацию, широкого применения на практике не получил. В то же время участие представителей 
общественности в качестве общественных арбитров в разрешении хозяйственных споров под 
эгидой органов арбитража на данном этапе развития экономики является, по мнению автора, 
оправданным и перспективным, а развитие и совершенствование этой формы он считает основ
ным путем привлечения общественности к руководству народным хозяйством посредством раз
решения хозяйственных споров. В диссертации обосновываются предложения по дальнейшему 
совершенствованию правового регулирования этой формы, исследуется практика привлечения 
общественности к разрешению хозяйственных споров в европейских социалистических странах.

7. Природа органов арбитража в социалистическом народном хозяйстве не имеет ничего 
общего, кроме самого названия, с классической формой арбитража. Заслуживающим особого 
внимания признается высказанное в советской правовой литературе (В.К.Мамутов) предложе
ние о реорганизации Государственного арбитража при Совета Министров СССР в Государствен
ный арбитражный комитет Совета Министров СССР. Природа органов государственного арбит
ража в основном соответствует природе государственных комитетов как по характеру функцио
нальной деятельности, так и по организационному построению. Однако предложение о преобра
зовании арбитража в арбитражный комитет не разрешает проблемы исключения из названия 
системы этих органов не свойственного их природе слова «арбитраж».

В диссертации обосновывается предложение о реорганизации системы органов государст
венного арбитража в систему союзно-республиканского Государственного комитета Совета 
Министров СССР по координации хозяйственно-правовых отношений с его органами на местах, 
а также о реорганизации ведомственных арбитражей в соответствующие группы (отделы) по 
координации хозяйственно-правовых отношений при руководстве министерств, ведомств, коопе
ративных систем.

Такая реорганизация соответствовала бы природе органов арбитража как функциональных 
органов хозяйственного руководства, характеру возложенных на них задач и осуществляемой 
ими деятельности. Правительство СССР и правительства союзных республик смогли бы возло
жить на них и решение некоторых других текущих дел.

В связи с этим представляется более правильным возложить методическое руководство 
юридической службой в народном хозяйстве и координацию ее деятельности не на вновь обра
зованное союзно-республиканское министерство юстиции, а на предложенный взамен государ
ственного арбитража союзно-республиканский государственный комитет по координации хо
зяйственно-правовых отношений. Переосмыслив свои прежние суждения, высказанные в лите
ратуре по этому поводу, автор исходит из того, что единый центр методического руководства 
юридической службой в народном хозяйстве может успешно осуществлять свою деятельность 
при непременном условии его повседневной связи с практической работой правовых служб пред
приятий и организаций, министерств и ведомств. Такой связи с деятельностью юридической 
службы в народном хозяйстве министерство юстиции и его органы на местах не имеют и объек
тивно иметь не могут. Кроме того, немаловажную роль при этом играют отношения субордина
ции. Хозяйственные министерства являются центральными органами государственного управ
ления, осуществляющими руководство соответствующими отраслями народного хозяйства. Они 
непосредственно подчинены правительству и не могут находиться в зависимости у министер
ства юстиции. Методическое руководство правовой работой в отраслях народного хозяйства со 
стороны министерства юстиции будет иметь при таком положении известные ограничения. Вполне 
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естественно поэтому Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановлением 
от 23 декабря 1970 г. «Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве» установили, что 
Министерство юстиции СССР, осуществляя методическое руководство правовой работой в на
родном хозяйстве, знакомится с состоянием этой работы в министерствах, ведомствах, на пред
приятиях, в организациях и учреждениях, изучает и обобщает практику постановки правовой 
работы, ее эффективность и дает рекомендации (только рекомендации! - И.П.) по улучшению 
правовой работы в народном хозяйстве.

Такие ограничения были бы исключены, если бы деятельность юридической службы в народ
ном хозяйстве направлял государственный комитет по координации хозяйственно-правовых от
ношений, действующий под эгидой правительства и выполняющий в этом отношении функции 
правительства. Вся деятельность этого комитета была бы неразрывно связана с правовой рабо
той в народном хозяйстве, и ему прежде всего и больше, чем какому-либо иному органу, были 
бы известны ее недостатки.

Опыт методического руководства юридической службой в народном хозяйстве накоплен. 
Методическое руководство деятельностью юрисконсультов хозяйственных органов Грузинской 
ССР возлагалось постановлением правительства Грузии на Государственный арбитраж при Со
вете Министров Грузинской ССР. Интересный опыт руководства организацией и деятельностью 
правовой службы в народном хозяйстве имеет Главная арбитражная комиссия Польской Народ
ной Республики. Вполне понятно, что для осуществления функции методического руководства 
правовой работой в народном хозяйстве любому центру необходим соответствующий аппарат. 
На Госарбитраж при Совете Министров Грузинской ССР данная функция возлагалась, однако 
структурное подразделение либо штатные должности для этой работы выделены не были. Види
мо, поэтому органы Госарбитража в других союзных республиках не проявляли инициативы в 
заимствовании такого опыта. В настоящее время соответствующие подразделения в структуре 
союзно-республиканского министерства юстиции и его органов на местах созданы и могут быть, 
по мнению автора, с успехом переданы органам по координации хозяйственно-правовых отно
шений.

Преобразованием системы государственного арбитража в союзно-республиканский госу
дарственный комитет по координации хозяйственно-правовых отношений была бы разрешена, 
наконец, и кардинальная проблема ее централизации. В диссертации исследуются высказыва
ния по этому поводу в советской правовой литературе, позиция в этом вопросе Государственно
го арбитража при Совете Министров СССР и опыт зарубежных социалистических стран. Автор 
разделяет мнение тех авторов (П.П.Якимов, С.Д.Ордынский, А.М.Шкуро, Т.Н.Гуляева и др.), ко
торые предлагают централизацию органов государственного арбитража по принципу двойного 
подчинения.

Г лава IV

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ФОРМ РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

Общие признаки действующих правил подведомственности и объективный критерий 
разграничения форм разрешения хозяйственных споров. Проблемы арбитражной юрис
дикции. Проблемы подведомственности хозяйственных споров, разрешаемых судебны
ми органами. Проблемы административной юрисдикции.

1. Исследование природы органов, учрежденных для разрешения хозяйственных споров, 
подтверждает вывод о том, что сущность той или иной юрисдикционной формы обусловлена не 
только процессуальными особенностями, в которых она внешне выражается, но м правовой при
родой органа, осуществляющего в данной форме разрешение спора о праве. Исследование 
содержания функции разрешения хозяйственных споров позволяет утверждать, что она присуща 
органам хозяйственного руководства и является, таким образом, составной частью объективно
го критерия отграничения судебной юрисдикции, с одной стороны, и арбитражной, а также ад
министративной - с другой. В основу разграничения административной и арбитражной юрис
дикции, по мнению диссертанта, должен быть положен признак подчиненности спорящих сто
рон.
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В то же время подведомственность хозяйственных споров определяется законами и подза
конными актами, в которых закреплены общие правила и отдельные исключения из них. Анализ 
действующего законодательства дает основание для вывода о том, что подведомственность 
хозяйственных споров разграничивается по двум признакам: 1) в зависимости от участ
вующих в споре субъектов, 2) в зависимости от предмета спора. Первый разграничитель
ный признак предполагает определение субъектной подведомственности, второй - предмет
ной.

Исследование законодательства, определяющего субъектную подведомственность хозяй
ственных споров, обнаруживает наличие общего правила и трех исключений из него. Общее 
правило: хозяйственные споры между социалистическими предприятиями, организациями и 
учреждениями подведомственны государственному арбитражу. Первое исключение: хозяйствен
ные споры между предприятиями, организациями и учреждениями одного министерства, ведом
ства или кооперативной системы отнесены к компетенции ведомственного арбитража. Второе 
исключение: хозяйственные споры между колхозами, а также между колхозами и государствен
ными предприятиями и учреждениями, кооперативными и иными общественными организация
ми подведомственны суду. Третье исключение: хозяйственные споры между предприятиями, 
организациями, учреждениями одного отраслевого управления министерства (ведомства), хо
зяйственного объединения, управления (отдела) исполкома местного Совета депутатов трудя
щихся и т.п. разрешаются в административном порядке руководителем соответствующего уп
равления (объединения, отдела). Это общее правило с исключениями из него и составляет субъект
ную подведомственность хозяйственных споров государственному и ведомственному арбитра
жу, судебным и административным органам. Итак, споры с участием колхозов отнесены к исклю
чительной юрисдикции судов, а в остальных случаях в основу определения подведомственности 
хозяйственных споров положен признак подчиненности спорящих сторон.

Общее правило и исключения из него обнаруживаются и при анализе законодательства, 
определяющего предметную подведомственность хозяйственных споров. Так же как и для субъект
ной подведомственности, арбитражная юрисдикция для предметной подведомственности хо
зяйственных споров составляет общее правило, из которого первым исключением является под
ведомственность судебным органам споров между социалистическими организациями, вытека
ющих из договоров на перевозку грузов прямым железнодорожным и воздушным грузовым со
общением, если это предусмотрено международными соглашениями, а вторым - отнесение не
которых категорий имущественных споров’8 и споров, возникающих при согласовании техничес
ких условий на изготовление продукции, к административной юрисдикции.

В диссертации обосновывается, что исключения из общих правил о подведомственности 
хозяйственных споров, названные вторыми, установлены субъективным усмотрением законода
теля, они противоречат содержанию, целям и задачам функции разрешения хозяйственных спо
ров и не могут быть оправданы теоретически. В целях усиления процессуальных гарантий защи
ты хозяйственных прав предприятий, организаций и учреждений в основу разграничения форм 
разрешения хозяйственных споров, по мнению автора, должен быть положен объективный кри
терий. Таким объективным критерием признается соответствие формальных свойств хо
зяйственных споров, обусловленных сущностью последних, функции их разрешения, 
обусловленной правовой природой органа, составной частью деятельности, компетен
ции которого она является.

2. Общие правила субъектной и предметной подведомственности хозяйственных споров дают 
основания для вывода о том, что в области рассмотрения и разрешения хозяйственных споров 
юрисдикция государственного арбитража является основной. Она разграничивается между зве
ньями его органов как по вертикали, так и по горизонтали. В отличие от теории гражданского 
процессуального права, в которой разграничение компетенции судебных органов в области раз
решения дел определяется при помощи понятия подсудности, теория права, регулирующего 
арбитражную процедуру, еще не выработала специального понятия, при помощи которого раз
граничивалась бы компетенция органов государственного арбитража в области разрешения хо
зяйственных споров. В правовой литературе используются для этого понятия «компетенция», 
«подведомственность» и «подсудность». Если понятие компетенции, хотя и несколько односто
ронне, отражает существо вопроса, то понятие подсудности ему не соответствует.
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Поскольку действующее законодательство разграничивает компетенцию органов государст
венного арбитража в области разрешения хозяйственных споров при помощи понятия подве
домственности, в работе на его основе рассматриваются проблемы разграничения компетенции 
не только разнородных, но и однородных звеньев государственного арбитража. При этом на 
основе родовой подведомственности рассматриваются проблемы разграничения компетенции 
разнородных звеньев государственной арбитража: союзного, республиканского и местного, а на 
основе территориальной подведомственности - проблемы пространственной компетенции од
нородных (одноименных) звеньев государственного арбитража.

Основными признаками разграничения родовой подведомственности являются: подчинен
ность спорящих сторон, сумма иска (договора) и местонахождение спорящих сторон. В работе 
показывается, что не во всех случаях эти признаки имеют одинаковое значение. Подчиненность 
спорящих сторон является главным признаком разграничения компетенции различных звеньев 
государственного арбитража. Этот признак наиболее отчетливо был выражен в первом Положе
нии о Госарбитраже. Второй разграничительный признак - по сумме спора - установлен из прак
тических соображений, без учета природы децентрализованной системы государственного ар
битража. Критерий этот по мере развития хозяйственных отношений и увеличения числа хозяй
ственных споров претерпел значительные изменения: для определения подведомственности 
хозяйственных споров Государственному арбитражу при Совете Министров СССР, например, 
сумма иска (договора) увеличилась по имущественным спорам в 50 раз, а по преддоговорным - 
в 20. Преимущество отнесения подавляющего большинства хозяйственных споров к компетен
ции органов Госарбитража на местах состоит прежде всего в экономии расходов по ведению дел 
и сокращении сроков их рассмотрения. Однако местные звенья Госарбитража (в соответствую
щих случаях республиканские) по своей природе не способны разрешать споры с участием со
циалистических организаций союзного либо республиканского подчинения, подчинения разных 
союзных республик либо областей. По мнению автора работы, путь к решению проблемы - в 
централизации системы Госарбитража по принципу двойного подчинения. При таком положении 
надзор за правильностью решений Госарбитража и, следовательно, окончательное разрешение 
споров можно было бы возложить в зависимости от подчиненности субъектов хозяйственных 
споров: на органы, при которых состоят местные госарбитражи, если сторонами в споре являют
ся предприятия, организации и учреждения, им подчиненные; на госарбитражи при Советах 
Министров союзных республик, если спорящие стороны находятся в подчинении Совета Мини
стров данной союзной республики; на Государственный арбитраж при Совете Министров СССР, 
если в споре участвуют хозяйственные органы союзного подчинения либо подчинения разных 
союзных республик.

Проблема разграничения подведомственности хозяйственных споров органам Госарбитража 
не исчерпывается указанным кардинальным вопросом. В работе, исходя из действующей системы 
организационного построения Госарбитража, рассматривается проблема разграничения между 
различными его звеньями споров: возникающих при заключении договоров на эксплуатацию подъезд
ных путей необщего пользования, при заключении договоров на подачу и уборку вагонов, вытекаю
щих из узловых соглашений; оспаривается правильность разграничения компетенции государствен
ных арбитражей при исполкомах Московских областного и городского Советов депутатов трудя
щихся в области разрешения хозяйственных споров между предприятиями и организациями, ранее 
входившими в состав совнархозов. В диссертации исследованы правовые основания рассмотре
ния хозяйственных споров, отнесенных к компетенции нижестоящих звеньев государственного ар
битража; институт общего поручения вышестоящими звеньями Госарбитража нижестоящим рас
сматривать отнесенные к компетенции вышестоящих госарбитражей хозяйственные споры в случа
ях, когда спорящие стороны находятся на территории зоны деятельности арбитражей нижестоя
щих. На основе анализа действующего законодательства обосновываются предложения о распро
странении общего поручения на споры, возникающие при заключении договоров на эксплуатацию 
подъездных путей необщего пользования; об аннулировании общего поручения Государственного 
арбитража при Совете Министров СССР рассматривать подведомственные ему дела государствен
ным арбитражам при Киевском и Минском облисполкомах; оспаривается содержащийся в литера
туре (М.П.Шалюпа, Я.А.Донде) вывод о том, что один из признаков существовавшего ранее разгра
ничения подведомственности споров по подчиненности сторон отпал.
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Рассматривая территориальную подведомственность хозяйственных споров государствен
ному арбитражу, автор останавливается на тех вопросах, которые не нашли единообразного 
понимания в практике и должного освещения в литературе, а потому нуждаются в дальнейшем 
правовом урегулировании.

3. Анализируя законодательство о ведомственном арбитраже, практику его применения и 
литературу по этому вопросу, автор считает принципиально правильным изъятие хозяйственных 
споров между предприятиями, организациями и учреждениями одного министерства (ведом
ства) из компетенции государственного арбитража и оспаривает предложения (Д.Бешер, 
А.С.Муравьева, В.П.Ефимочкин, Н.А.Абрамов, С.М.Лурье и др.) о ликвидации ведомственных ар
битражей. Исследованию подвергается структура однозвенных, двузвенных и трехзвенных ве
домственных арбитражей и основания разграничения их компетенции. Диссертант считает, что 
нижестоящие ведомственные арбитражи могут рассматривать споры с участием предприятий, 
организаций и учреждений вышестоящего подчинения лишь в порядке общего поручения. В то 
же время он признает необоснованным установление замкнутой централизованной системы ве
домственного арбитража, поскольку республиканские министерства подчинены не только союз
ным министерствам, но и правительствам союзных республик.

4. Существование наряду с государственными и ведомственными арбитражами, т.е. специ
ально учрежденными для разрешения хозяйственных споров органами, третейских судов обус
ловливает необходимость четкого определения их юрисдикции. Отмечая, что постановлением 
Совета Министров СССР от 23 июля 1959 г. «Об улучшении работы государственного арбитра
жа», в соответствии с которым учрежден институт третейского суда для разрешения конкретного 
хозяйственного спора, юрисдикция третейского суда была ограничена наиболее крупными и 
сложными хозяйственными спорами, автор подчеркивает, что признаки, по которым хозяйствен
ные споры следует относить к числу крупных и сложных, установлены не были. Оставляя в сторо
не вопрос о целесообразности существования института третейских судов для разрешения кон
кретных хозяйственных споров, диссертант признает правильным устранение Государственным 
арбитражем при Совете Министров СССР ограничения юрисдикции третейских судов только 
крупными и сложными спорами, однако нормативное решение этого вопроса считает неправо
мерным, поскольку оно произведено без санкции Совета Министров СССР. В работе рассматри
ваются спорные в правовой литературе вопросы о возможности третейского разбирательства 
хозяйственных споров между предприятиями и организациями, находящимися далеко друг от 
друга; о возможности третейского разбирательства преддоговорных споров; о возможности раз
решения третейским судом споров на сумму менее 100 рублей и др.

Сопоставляется в диссертации также юрисдикция постоянно действующих третейских 
судов - Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий при Всесоюзной торговой палате в 
области разрешения хозяйственных споров.

3 При исследовании проблем подведомственности хозяйственных споров, разрешаемых, в 
виде исключения из общего правила, судебными органами, показан процесс постепенного со
кращения судебной юрисдикции в этой области. В работе анализируется коллизия норм о под
ведомственности споров суду и арбитражу. Отмечается, что подведомственность преддоговор
ных споров с участием колхозов и межколхозных организаций в действующем законодательства 
не урегулирована и в связи с этим оспаривается утверждение Х.-А.Разманкулова, согласно кото
рому споры, возникающие при заключении договоров контрактации сельскохозяйственной про
дукции, отнесены к компетенции районных производственных управлений сельского хозяйства и 
вышестоящих заготовительных организаций.

Разделяя высказанные в литературе С.А.Сукеником, В.Н.Можейко, В.Холодовым, М.И.Ко
зырем, Р.Ф.Каллистратовой, В.С.Тадевосяном, Р.О.Халфиной предложения об отнесении всех 
хозяйственных споров с участием колхозов и межколхозных организаций к арбитражной юрис
дикции, автор аргументирует свою позицию: существенными изменениями в экономическом 
потенциале колхозов; имевшим место в 1935-1937 гг. в нашей стране прецедентом рассмотре
ния таких дел в государственном арбитраже; анализом законодательства о подведомственнос
ти хозяйственных споров с участием сельскохозяйственных кооперативов в зарубежных социа
листических странах19; практическими преимуществами арбитражного рассмотрения хозяйствен
ных споров; теоретической необоснованностью их расчленения с отнесением имущественных 
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споров к судебной юрисдикции и оставлением «беспризорными» споров преддоговорных.
В диссертации отмечено проявляемое стремление к арбитражному рассмотрению споров 

со стороны межколхозных организаций, о чем свидетельствуют попытки образования арбитра
жей в системах межколхозстроев некоторых союзных республик и областей, практика разреше
ния отдельных хозяйственных споров с участием межколхозных организаций в ведомственных 
арбитражах министерств сельского строительства и др. Такие явления противоречат действую
щему законодательству, но в то же время служат косвенным доказательством отставания неко
торых его норм от требований жизни. Не случайно поэтому Совет Министров СССР поручил 
Министерству сельского хозяйства СССР совместно с Верховным Судом СССР и Государствен
ным арбитражем при Совете Министров СССР и с участием заинтересованных организаций изу
чить вопрос о подведомственности споров колхозов и межколхозных организаций между собой, 
а также с государственными, кооперативными и иными общественными предприятиями, органи
зациями и учреждениями и представить соответствующие предложения с необходимыми расче
тами и обоснованиями20.

6. В виде исключения из общего правила судам подведомственны и некоторые споры между 
государственными, кооперативными и другими общественными организациями, предприятиями 
и учреждениями, с одной стороны, и органами железнодорожного или воздушного транспорта - 
с другой, вытекающие из договоров перевозки грузов в прямом международном железнодорож
ном и воздушном грузовом сообщении. Это исключение из общего правила о подведомственно
сти хозяйственных споров обусловлено тем, что по действующим соглашениям, заключенным 
Советским Союзом с другими странами, иски, вытекающие из договоров грузовой перевозки, 
предъявляются к железной дороге либо воздушно-транспортному предприятию в суде соответ
ствующей страны.

В работе на основе анализа норм внутреннего советского законодательства, регулирующе
го подведомственность споров этой категории, а также разъяснений Верховного Суда СССР и 
Верховного Суда РСФСР, Государственного арбитража при Совете Министров СССР и его отде
ла обобщения практики и инструктирования по их применению обосновывается вывод, что внут
реннее советское законодательство исключает из арбитражной и административной юрисдик
ции не все, а только те споры, которые в соответствии с международными соглашениями отне
сены к судебной юрисдикции. В то же время обоснованным признается мнение О.Н.Садикова о 
том, что разграничение подведомственности споров, вытекающих из договоров перевозки гру
зов в международном сообщении, между судом и арбитражем создает ряд практических не
удобств и что следовало бы поэтому обсудить вопрос о внесении соответствующих изменений в 
соглашения о международном сообщении между социалистическими странами, а также в нормы 
внутреннего советского законодательства и отнести споры по международным перевозкам со
циалистических стран к компетенции органов государственного арбитража.

7. Автор показывает, что действующее законодательство не всегда последовательно в уста
новлении подведомственности споров между социалистическими организациями, разрешение 
которых затрагивает или может затронуть интересы граждан и которые, хотя бы в силу этого, 
хозяйственными не являются. Действующее законодательство относит разрешение таких спо
ров и к судебной, и к административной, и к арбитражной юрисдикции (например, споры между 
предприятиями, организациями и учреждениями об освобождении помещений, в которых про
живают граждане; споры по искам управлений по охране авторских прав; споры по регрессным 
искам органов социального обеспечения к предприятиям и организациям, по вине которых рабо
чим и служащим причинены увечья или иные повреждения здоровья, и др.).

Автор соглашается с предложениями (Н.Гизатуллин, Ф.Кульборисов, М.С.Фалькович и др.) 
об установлении бесспорного порядка взыскания с предприятий и организаций сумм при отсут
ствии спора о них, а также обосновывает точку зрения, согласно которой вопросы спорного 
характера, затрагивающие интересы граждан, следовало бы передать на разрешение органов 
правосудия. В некоторых социалистических странах (например, в Венгрии, Чехословакии) такие 
споры из компетенции государственного арбитража изъяты.

8. В советской правовой науке не уделялось достаточного внимания проблемам админист
ративной юрисдикции в области разрешения хозяйственных споров. В литературе эти вопросы 
освещались в основном при рассмотрении установленных изъятий из компетенции арбитража. 
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Комплексного урегулирования подведомственности хозяйственных споров, рассматриваемых в 
административном порядке, нет и в действующем законодательстве. Между тем вопросы адми
нистративной юрисдикции представляют значительный научный и практический интерес. При
ступая к исследованию, автор работы прежде всего признает неприемлемым предложенный в 
литературе (В.Н.Можейко, З.И.Шкундин) категорий разграничения административной и арбит
ражной юрисдикции, согласно которому в основу разграничения должен быть положен порядок 
взыскания в первом случае бесспорных, а во втором - спорных сумм. Автор считает также оши
бочным мнение (О.С.Иоффе, Р.Ф.Каллистратова) о том, что указанное разграничение юрисдик
ции производится в зависимости от природы спора (гражданский это спор или административ
ный).

Разнообразие хозяйственных споров, отнесенных к административной юрисдикции, не дает, 
по мнению диссертанта, оснований для таких выводов. В административном порядке рассмат
риваются как споры, которые имеют специфический (в том числе технический) характер либо 
незначительные суммы (менее 100 рублей) исковых требований, так и споры между предприяти
ями, организациями и учреждениями, подчиненными одному структурному подразделению центра 
хозяйственной системы (главному управлению, управлению, хозяйственному объединению ми
нистерства или ведомства; управлению или отделу исполкома местного Совета депутатов трудя
щихся).

Административная юрисдикция органов хозяйственного руководства в области разрешения 
хозяйственных споров зависит, таким образом, от подчиненности спорящих сторон либо от пред
мета (характера) спора. Исходя из этих условий установлена подведомственность хозяйствен
ных споров вышестоящему органу одной либо обеих спорящих сторон; вышестоящим органам 
спорящих сторон; финансово-кредитным органам и ярмарочным комитетам.

9. Для определения подведомственности хозяйственных споров вышестоящему органу обе
их спорящих сторон достаточно одного условия - подчиненности спорящих сторон этому органу. 
Поэтому подведомственность хозяйственных споров вышестоящему органу спорящих сторон 
рассматривается в диссертации как подведомственность хозяйственных споров в порядке под
чиненности. Все споры между предприятиями и организациями, подчиненными одному струк
турному подразделению центра хозяйственной системы, разрешаются руководителем данного 
структурного подразделения (иначе - органом хозяйственного руководства среднего звена, как 
оно именуется в венгерском законодательстве). Эта подведомственность определяется не спе
циальным нормативным актом, а правомочиями органа хозяйственного руководства, ибо, осу
ществляя руководство деятельностью подчиненных предприятий и организаций, вышестоящий 
орган не только контролирует их производственно-хозяйственную деятельность, выполнение ими 
плановых заданий и соблюдение законодательства, но и разрешает возникающие между ними 
споры. Разделяя высказанное в связи с этим в литературе (В.С.Тадевосян) мнение о том, что 
разрешение хозяйственных споров между подчиненными предприятиями и организациями явля
ется наиболее простым и совершенным методом хозяйственного руководства, диссертант в то 
же время оспаривает точку зрения (Р.Фрид, Т.Сухомлинов), согласно которой вышестоящий орган 
в таком случае выполняет функции арбитража. Автор отмечает, что получивший широкое рас
пространение в тридцатые годы взгляд на арбитраж как на особый «хозяйственный суд» уже 
давно отвергнут в советской юридической науке.

Ошибочными признает диссертант также утверждения о том, что споры между двумя орга
низациями одного управления (отдела) исполкома местного Совета депутатов трудящихся раз
решает государственный (Н.А.Абрамов) либо ведомственный (А.К.Селезнев, А.Д.Быков) арбит
раж. Неприемлемы, по мнению автора, и предложения об изъятии из административной юрис
дикции органов хозяйственного руководства среднего звена споров между подчиненными им 
предприятиями и организациями (В.П.Ефимочкин, К.С.Юдельсон, В.И.Постнов, Т.Е.Абова), по
скольку реализация этих предложений необоснованно лишила бы вышестоящие хозяйственные 
органы одного из элементов руководства и противоречила бы принципу единоначалия. В работе 
отмечается важная роль работников юридической службы этих органов, которые, будучи органи
заторами правовой работы и юридическими консультантами руководителей хозяйственных ор
ганов, призваны оказывать им квалифицированную помощь и в области рассмотрения и разре
шения хозяйственных споров между подчиненными предприятиями и организациями.
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Автор диссертации разделяет высказанное в литературе (В.С.Тадевосян) мнение о том, что 
с помощью органов ведомственного арбитража руководители министерств и ведомств имеют 
возможность вовремя устранять препятствия и помехи на пути нормального функционирования 
подведомственных им предприятий и организаций, поощрять лучшие из них и наказывать (путем 
применения не только имущественных санкций, но и других принудительных мер) нарушителей 
закона, хозяйственного плана, государственной дисциплины и договорных обязательств, а так
же учитывать и предупреждать ошибки в планировании и производстве, снабжении и сбыте про
дукции и т.д. Диссертант считает, что это в равной степени относится и к руководителям органов 
хозяйственного руководства среднего звена, которые с помощью правовых работников непос
редственно разрешают хозяйственные споры между подчиненными им предприятиями и органи
зациями.

В работе отмечается, что для споров рассматриваемой подведомственности такой же, как и 
в нашей стране, административный порядок их разрешения установлен и в отдельных зарубеж
ных социалистических странах (например, ВНР, ГДР). Автор в то же время не исключает возмож
ности учреждения, по опыту НРБ, в составе органа хозяйственного руководства внутреннего 
арбитража, при условии, что за руководителем хозяйственного органа остается вся полнота пра
вомочий по надзору за правильностью решений арбитража, в том числе право окончательного 
разрешения споров. В диссертации обосновываются предложения, направленные на усовер
шенствование нормативного регулирования процедуры разрешения хозяйственных споров в 
порядке подчиненности.

10. Исследуя вопрос о расширении планово-контрольных функций государственного арбит
ража за счет сужения административной юрисдикции, автор не соглашается с высказанными в 
литературе (С.Н.Братусь, Н.И.Клейн, Т.Е.Абова, Р.Ф.Каллистратова и др.) предложениями о пре
доставлении арбитражу права отмены актов планово-регулирующих органов, поскольку это по
ставило бы арбитраж над отраслевыми и плановыми органами руководства народным хозяй
ством, внесло бы в деятельность последних элемент безответственности, пошатнуло бы устои 
единоначалия как проверенной жизнью организационной формы управления социалистическим 
хозяйством.

Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий (основной аргумент сторонни
ков расширения планово-контрольных функций арбитража) не исключает централизованного 
руководства их деятельностью, а сужение административных методов руководства означает не 
ликвидацию, но осуществление их на научной основе, с учетом экономических законов развития 
общества и потребностей производства. Плановые задания, директивы, приказы органов хозяй
ственного руководства, являясь обязательными к исполнению, должны представлять для пред
приятий экономический интерес и содержать материальные стимулы.

Обеспечение органического единства административных методов руководства и методов 
экономических составляет сущность новой экономической реформы. Осуществить эту задачу - 
дело прежде всего органов планирования, промышленных министерств, их главных управлений 
и хозяйственных объединений. Арбитраж должен, по мнению диссертанта, не подменять отрас
левые и плановые органы хозяйственного руководства, а содействовать им в устранении обна
руженных недостатков. Если бы, скажем, арбитраж отменил акт планово-регулирующего органа, 
то устранение противоречий было бы только кажущимся, поскольку экономические диспропор
ции, являющиеся фактической причиной спора, не были бы ликвидированы. Получив акт, не от
вечающий закону, предприятие может оспорить его в планово-регулирующих органах, которые 
обязаны и имеют возможность не только исправить ошибку и устранить противоречия закону, но 
и оперативно изменить этот акт в целях осуществления задачи, на решение которой он был 
направлен. В противном случае, при возникновении спора с контрагентом по договору, гаран
тией защиты прав хозяйственной организации и предотвращения нежелательных последствий 
будет то, что, установив во время рассмотрения хозяйственного спора несоответствие планово
го задания действующему законодательству, арбитраж не придаст порочному, с точки зрения 
закона, акту планирования правовых последствий.

11. В работе исследована также проблема разрешения «вертикальных» хозяйственных спо
ров, вытекающих из хозрасчетных отношений между предприятиями и их вышестоящими орга
нами. Автор соглашается с высказанными в литературе (В.В.Лаптев, В.К.Мамутов, А.А.Пушкин 
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и др.) суждениями о том, что экономическая реформа меняет характер указанных взаимоотно
шений и что в новых условиях хозяйствования устарело привычное представление о них как об 
отношениях, в которых вышестоящие органы имеют только права, а предприятия только обязан
ности. Он также рассматривает установление взаимной материальной ответственности как одну 
из правовых гарантий обеспечения хозяйственных прав, однако не разделяет предложений (С.Про- 
церов, Г.Кулагин, В.В.Лаптев, З.М.Заменгоф, П.В.Логинов, Т.Е.Абова и др.) о передаче споров 
по этому поводу между подчиненными и вышестоящими хозяйственными органами на разреше
ние государственного арбитража, поскольку сам факт нахождения сторон в системе одного ми
нистерства или ведомства исключает эти споры из юрисдикции государственного арбитража. К 
тому же нет и не может быть достаточных оснований для лишения министра (руководителя ве
домства) полномочий в разрешении споров между хозяйственными органами, входящими в сис
тему руководимой им отрасли народного хозяйства, ибо ответственность за ее состояние и 
дальнейшее развитие перед партией, государством и народом несет министерство, а персо
нальную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и обязанностей - 
министр21.

По мнению автора, предпочтительно, чтобы министры возложили разрешение таких споров 
на арбитражи министерств, обладающие опытом разрешения хозяйственных споров. Это не ис
ключало бы поднадзорность решений по спорам между предприятиями и их вышестоящими орга
нами министру.

В связи с тем что министерство - высший орган хозяйственного руководства соответствую
щей отраслью народного хозяйства, в диссертации допускается возможность отнесения споров, 
в которых само министерство является стороной, к юрисдикции органов соответственно союз
ного или республиканского государственных арбитражей при непременном условии реорганиза
ции последних в конституционные органы.

В диссертации подвергнуто анализу и решение рассматриваемой проблемы в законода
тельстве европейских социалистических стран.

12. Действующее законодательство устанавливает в ряде случаев подведомственность хо
зяйственных споров, в отличие от рассмотренной, вышестоящим органам спорящих сторон. Ад
министративный порядок разрешения таких споров объясняется специфичностью их характера, 
в силу которого они изъяты из компетенции арбитража. Разрешение таких споров в порядке 
подчиненности имеет ту особенность, что спорящие стороны подчинены не одному, а различ
ным вышестоящим органам. В диссертации ставится под сомнение целесообразность указанно
го порядка разрешения хозяйственных споров.

Среди хозяйственных споров, разрешаемых вышестоящими органами спорящих сторон, важ
ное место принадлежит спорам по вопросам технического характера. В работе отмечается, что 
Государственный арбитраж при Совете Министров СССР уклонялся от разрешения таких споров 
и тогда, когда некоторые из них еще не были изъяты из арбитражной юрисдикции; на основе 
анализа фактического материала и правовых норм оспаривается мнение о том, что в настоящее 
время из компетенции арбитража изъяты все споры по вопросам технического характера. Автор 
разделяет предложения (В.С.Шелестов, В.Ф.Яковлева) о восстановлении арбитражного порядка 
разрешения споров по поводу гарантийных сроков службы поставляемой продукции и оспарива
ет высказанные в литературе (И.Н.Петров) возражения против этого. При этом автор диссерта
ции исходит из того, что к арбитражной юрисдикции должны быть отнесены споры по всем воп
росам, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть предметом со
глашения сторон.

Вполне понятно, что действующий порядок рассмотрения хозяйственных споров, когда ар
битражу приходится разрешать не только правовые вопросы, нуждается в совершенствовании. 
Новый характер экономических отношений требует обновления форм и методов разрешения 
хозяйственных споров. Однако новизна ни в коем случае не должна заключаться, по мнению 
диссертанта, в том, чтобы за счет сложных дел сужалась арбитражная и расширялась админист
ративная юрисдикция. Не считая все споры технического характера сложными и подтверждая 
это положение конкретными примерами, автор в то же время полагает, что дела данной катего
рии в силу своей специфики требуют коллегиального разрешения. В связи с этим полезно, по 
мнению диссертанта, использовать опыт арбитражных комиссий, действовавших в нашей стра
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не при жизни В.И.Ленина, а также опыт организации разрешения хозяйственных споров в ГДР, 
ПНР и других социалистических странах.

Практические неудобства совместного разрешения споров вышестоящими органами споря
щих сторон и невозможность предотвратить их противоположные в ряде случаев позиции приво
дят на практике, как правило, к тому, что споры технического характера, по существу, рассмат
риваются вышестоящим органом предприятия-изготовителя. По-видимому, если бы в состав 
государственного арбитража входили компетентные представители министерств или ведомств 
спорящих сторон, которые привлекались бы к разрешению хозяйственных споров под эгидой 
государственного арбитража, интересы народного хозяйства от этого только выиграли бы.

Преимущества арбитражного процесса в сравнении с процессом административным преж
де всего в том, что государственный арбитраж - это наиболее объективный, не заинтересован
ный в исходе спора орган. Дела в государственном арбитраже рассматриваются с соблюдением 
специальной процедуры, что исключает возможность нарушения установленных законом про
цессуальных гарантий (возможность участия в разрешении дела представителей спорящих 
сторон, определенные сроки рассмотрения дел, исполнение решений в принудительном поряд
ке и др.). •

В диссертации отмечается, что такой порядок разрешения споров технического характера 
может быть обеспечен лишь в центральных (союзном и республиканском звеньях) арбитражах. 
Поэтому именно центральными арбитражами должны, по мнению автора, разрешаться хозяй
ственные споры такого особого производства; к компетенции же местных органов арбитража 
следовало бы отнести все остальные хозяйственные споры.

13. Подведомственность хозяйственных споров вышестоящему по отношению к должнику 
органу, в отличие от подведомственности хозяйственных споров вышестоящим органам споря
щих сторон, обусловлена не правовой природой органа хозяйственного руководства, в силу ко
торой его юрисдикция распространяется на обе спорящие стороны, а тем, что некоторые кате
гории хозяйственных споров субъективным усмотрением законодателя отнесены к администра
тивной юрисдикции.

Среди хозяйственных споров, отнесенных к компетенции вышестоящего по отношению к 
должнику органа, самой распространенной категорией являются имущественные споры между 
социалистическими организациями на сумму менее 100 рублей. В диссертации рассматривает
ся история подведомственности таких споров; оспариваются утверждения (С.Н.Абрамов, И.Оси
пенко) о том, что эти споры изъяты законодателем также из компетенции ведомственного арбит
ража; обосновывается вывод, согласно которому запрещение объединять требования на мелкие 
суммы в одном споре, подведомственном по сумме органам государственного арбитража, нео
боснованно затягивает устранение противоречий в хозяйственных отношениях социалистичес
ких организаций; ставится под сомнение высказанное в литературе (А.К.Селезнев, А.Д.Быков) 
мнение о том, что вышестоящий орган должника имеет возможность в большей степени, чем 
суд, обеспечить соблюдение социалистической законности, так и вообще способность выше
стоящего по отношению к должнику органа в силу его природы осуществлять функцию разреше
ния хозяйственных споров в отношении предприятий и организаций, ему не подчиненных.

Практика, а она единственно верный критерий, свидетельствует о том, что фактически адми
нистративный порядок разрешения таких споров во многих случаях не является гарантией защи
ты хозяйственных прав предприятий и организаций.

Ограничение компетенции государственного арбитража по сумме спора известно и некото
рым европейским социалистическим странам (НРБ, ВНР, СРР). Особого внимания, по мнению 
диссертанта, заслуживает решение вопроса о подведомственности споров на мелкие суммы в 
Польской Народной Республике, где дела, по которым сумма спора не превышает 10 тыс. зло
тых, отнесены к компетенции государственного арбитража и последний разрешает их без вызо
ва сторон. Именно такую подведомственность споров на сумму менее 100 рублей и такой упро
щенный порядок их разрешения предлагалось установить и в нашей стране (Р.Ф.Каллистра- 
това).

Автор считает, что в условиях, когда Совет Министров СССР предоставил органам государ
ственного арбитража право признавать явку представителей сторон в арбитражное заседание 
необязательной22, создается возможность, по опыту некоторых зарубежных социалистических 
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стран (например, ГДР, ВНР), упростить арбитражный порядок разрешения не только споров на 
сумму до 100 рублей, но и других споров, материалы которых позволяют разрешать их едино
лично.

Необходимость изъятия из административной юрисдикции споров между предприятиями, 
организациями, учреждениями различных хозяйственных систем на сумму менее 100 рублей и 
отнесение их к компетенции государственного арбитража обусловлены, по мнению диссертан
та, не тем, что недопустимо вмешательство вышестоящего органа в деятельность хозяйствен
ной организации, как на это указывалось в литературе (Р.Ф.Каллистратова, Н.И.Клейн), но преж
де всего тем, что в силу содержания самих споров они не могут подлежать юрисдикции органа, 
вышестоящего по отношению лишь к одной из сторон. При нынешнем же положении дел на 
практике имеет место узковедомственный подход к их разрешению.

Вот почему автор присоединяется к высказанным в литературе (Б.Б.Черепахин, К.С.Юдель- 
сон, А.С.Муравьева, Р.Ф.Каллистратова, В.П.Ефимочкин, В.Я.Юдин, В.С.Шелестов, В.С.Тадево
сян и др.) предложения о том, что исследуемую категорию хозяйственных споров необходимо 
отнести к арбитражной юрисдикции, установив для нее упрощенную процедуру. По мнению дис
сертанта, эта процедура могла бы быть сведена к единоличному и окончательному разрешению 
спора арбитром без вызова сторон путем вынесения решения в форме резолюции на самом 
исковом заявлении (после истечения срока, установленного для представления ответчиком от
зыва) и направления сторонам копии резолютивного решения, которая являлась бы одновре
менно и исполнительным документом.

14. В условиях новых экономических преобразований большое значение приобретают взаи
моотношения хозяйственных организаций с органами управления финансами и кредитом. Ис
следуя проблемы юрисдикции финансово-кредитных органов, автор приходит к выводу, что уре
гулирование возникающих между этими органами и хозяйственными организациями противоре
чий в административном порядке самими финансово-кредитными органами - путь неоправдан
ный, поскольку между спорящими сторонами нет отношений подчиненности. Административный 
порядок разрешения таких споров не соответствует духу экономической реформы, ущемляет 
самостоятельность предприятий и организаций. Теоретически оправдать такой порядок, по мне
нию диссертанта, невозможно.

Анализируя высказанные в литературе (Е.Ефремова, А.Тригер, В.С.Тадевосян, Г.Цыпкин, 
М.С.Фалькович, Р.Ф.Каллистратова, И.Е.Красько, В.Кольцов, Е.Тарнавская) суждения по этому 
поводу, а также отмечая предпринятые в законодательстве последних лет первые шаги к ограни
чению юрисдикции кредитных органов, автор заключает, что сейчас, когда по-новому строятся 
расчеты предприятий с государственным бюджетом, отнесение связанных с этими расчетами 
споров к юрисдикции государственного арбитража было бы весьма целесообразным. Государ
ственный арбитраж, являясь межведомственным органом, сможет разрешать их оперативнее и 
объективнее, чем органы финансового и кредитного ведомств.

15. При исследовании юрисдикции ярмарочных комитетов автор оспаривает содержащийся 
в литературе (Р.Ф.Каллистратова, Н.И.Клейн) выводов о том, что разрешение ярмарочными ко
митетами споров, возникающих при заключении на ярмарках договоров на поставку товаров, 
представляет собой форму не административного, а арбитражного разбирательства. Ярмарком 
учреждается для руководства ярмаркой, и в том числе, а не исключительно, для разрешения 
споров. Несмотря на его специфичность, он является органом административным, и в силу этого 
административным является и порядок разрешения им споров.

Действующий порядок разрешения преддоговорных споров ярмарочными комитетами, на
ряду с существенными преимуществами в сравнении с арбитражным разрешением споров, ко
торые заключаются в приближении места разрешения споров к месту заключения договоров, 
более оперативном разрешении споров и участии в их рассмотрении лиц со специальными по
знаниями, имеет и недостатки. Основной недостаток сводится к невозможности исправления 
ошибок в решениях ярмарочных комитетов. В то же время от правильного разрешения таких 
споров зависит нормальное осуществление хозяйственными организациями своей деятельнос
ти в течение длительного времени.

В работе подвергнуты критическому анализу предложения (С.А.Буткевич, С.П.Коломацкая, 
Р.Ф.Каллистратова), направленные на устранение отмеченного недостатка, и приведены дово
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ды, в силу которых эти предложения, по мнению автора, неприемлемы.
В целях более оперативного и квалифицированного разрешения неурегулированных ярмар- 

комами разногласий в диссертации обосновывается предложение установить в арбитраже и по 
этим делам процедуру особого производства, при котором разрешение возникающих после пре
кращения функционирования ярмаркома споров по заключенным на ярмарках договорам, а так
же рассмотрение заявлений о пересмотре решений ярмаркомов было бы коллегиальным и в 
составе арбитражной коллегии принимали бы участие представители соответствующих выше
стоящих органов спорящих сторон (министерств, ведомств И Т.Д.).

Диссертация заключается краткими выводами и предложениями.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

1. Рассмотрение дел в государственном арбитраже, Госюриздат, М., 1961, 3,6 п. л.
2. Споры о понуждении заключить договор поставки в практике Госарбитража, изд-во «Юри

дическая литература», М., 1964, 5,55 п. л.
3. Подготовка юристов для народного хозяйства (в соавторстве с В.В.Цветковым и П.П.За

воротько), «Радянське право», 1966, № 2, 0,5 п. л. (на украинском языке).
4. Роль юридической службы в установлении эффективных договорных связей по поставке. 

Межвузовская республиканская научная конференция на тему «Роль правовых норм в эко
номическом стимулировании промышленности» (тезисы докладов), К., 1966, 0,3 п. л. (на 
украинском языке).

5. Структуру государственного арбитража на уровень задач новой хозяйственной реформы 
(в соавторстве с И.Т.Гавриленко), «Советское государство и право», 1966, № 6, 0,5 п. л.

6. О роли преддоговорного арбитража. Материалы международной конференции «Роль права 
в руководстве народным хозяйством», изд-во «Орбис», Прага, 1967, 0,5 п. л.

7. Усилить гарантии добровольного исполнения арбитражных решений (в соавторстве с 
П.П.Заворотько), «Советское государство и право», 1967, № 7, 0,5 п. л.

8. Интересное исследование правовых отношений в народном хозяйстве ПНР, «Радянське 
право», 1967, № 7, 0,5 п. л. (на украинском языке).

9. Правовые средства установления эффективных договорных связей по поставке, «Пробле
ми правознавства», 1967, вып. 8, 0,5 п. л. (на украинском языке).

10. Повышение роли юридической службы в народном хозяйстве - насущная проблема, «Ра
дянське право», 1968, № 4, 0,5 п. л. (на украинском языке).

11. Экономическая реформа и проблемы юрисдикции государственного арбитража в СССР, 
«Vertragssystem», Берлин, 1968, № 7, 0,7 п. л. (на немецком языке).

12. Правовые проблемы управления народным хозяйством, «Вісник Київського університету», 
серія права, 1968, № 9, 0,5 п. л. (на украинском языке).

13. Бесплатная передача предприятиями имущества и оборудования, «Енциклопедія народ
ного господарства УРСР», т. I, К., 1969, 0,04 п. л. (на украинском языке).

14. Подведомственность хозяйственных споров, Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 
К., 1969, 12,05 п. л.

15. К вопросу о роли государственного арбитража в осуществлении технического прогресса, 
«Вісник Київського університету», серія права, 1969, № 10, 0,5 п. л. (на украинском языке).

16. Развитие советского арбитража, «Проблеми правознавства», 1969, № 12, 0,5 п. л. (на 
украинском языке).

17. Хозяйственно-правовые вопросы управления промышленностью, «Радянське право», 1969, 
№ 11,0,1 п. л. (на украинском языке, рецензия).

18. Правовые вопросы экономической реформы, «Знання», К., 1970, 2,53 п. л. (на украинском 
языке).

19. Сущность хозяйственных споров, «Wirtschaftsrecht», Берлин, 1971 (на немецком языке), 
1,0 п. л. (в печати).

20. Объективный критерий разграничения форм разрешения хозяйственных споров, «Совет
ское государство и право», 1971, 0,75 п. л. (в печати).
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В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 36, стр. 173.

В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 43, стр. 330.

Л.И.Брежнев, Дело Ленина живет и побеждает, «Под знаменем ленинизма», 1970, № 9, стр. 11.

См. «Правда» от 4 августа 1964 г.

См. «Правда» от 22 августа 1967 г.

См. «Правда» от 27 января 1971 г.

СП СССР, 1970, № 15, ст. 122.

В работе не анализируются процедурные вопросы рассмотрения и разрешения хозяйственных споров, 
поскольку это составляет предмет самостоятельного исследования.

В этой связи значительный интерес представляют две международные конференции руководителей 
государственных арбитражей социалистических стран с участием научных работников. В работе широ
ко использованы материалы этих конференций.

К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. 1, стр. 158.

См. В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 54, стр. 166.

В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 44, стр. 151.

В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 29, стр. 82.

См. В.И.Ленин, Поли. собр. соч., т. 29, стр. 318.

Взять, к примеру, вопрос о юрисдикционности хозяйственных споров на сумму менее 100 рублей. Их 
разрешение поручено вышестоящему по отношению к должнику органу субъективным усмотрением 
законодателя без учета того, что свойства компетенции этого органа не могут быть распространены на 
одну из сторон в споре, а точнее на сторону, которая добивается защиты своих прав. В диссертации 
приводится и такой парадокс. Споры по поводу взыскиваемых в государственный бюджет налогов и 
неналоговых платежей, возникающие между предприятиями (организациями) плательщиками налогов и 
неналоговых платежей и финансовыми органами, подведомственны ...тем же финансовым органам. 
Однако со времен Древнего Рима известно, что «никто не судья в своем собственном деле».

К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т. I, стр. 158.

См. Н.В.Крыленко, В последний раз об арбитражных комиссиях, «Еженедельник советской юстиции», 
1923, № 23, стр. 529.

По требованиям на сумму менее 100 рублей; по налогам и неналоговым платежам, взыскиваемым в 
государственный бюджет; по операциям банков, связанным с осуществлением ими функций финансо
вого контроля за правильным использованием предприятиями, организациями и учреждениями средств 
на капитальные вложения, исключая подлежащие рассмотрению в органах арбитража споры об оплате 
стоимости поставленного по договорам оборудования, машин и других материальных ценностей, отно
сящихся к основным фондам.

Такие дела в НРБ, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР и некоторые их категории в ВНР отнесены к компетенции 
государственного арбитража, а не суда.

СП СССР, 1970, № 15, ст. 122.

СП СССР, 1967, № 17, ст. 116.

СП СССР, 1970, № 15, ст. 122.

Ответственный за выпуск 
Кандидат юридических наук В.А.ПОПОВ
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСАРБИТРАЖА

В системе органов Советского государства, призванных способствовать укреплению закон
ности в хозяйственных отношениях и содействовать повышению эффективности общественного 
производства, сохранности социалистической собственности, укреплению государственной пла
новой и договорной дисциплины, видное место занимают как прокурорско-следственные орга
ны, так и органы государственного арбитража. Однако формы и методы деятельности прокурор
ско-следственных органов отличны от форм и методов деятельности органов Госарбитража, и 
это различие определяется их природой и компетенцией указанных органов.

Общностью задач прокурорско-следственных органов и Госарбитража обусловлена необхо
димостью координации их деятельности, сотрудничества, что требует четкой правовой регла
ментации их взаимоотношений.

Нам представляется, что было бы целесообразно расширить существующие формы связи 
органов Госарбитража и прокуратуры в борьбе с хозяйственными правонарушениями, в частно
сти сделать возможными (кроме уже существующей формы связи - посылки сообщений органа
ми арбитража о выявленных нарушениях при рассмотрении хозяйственных споров) участие про
курора в арбитражном процессе и надзор органов прокуратуры за законностью решений арбит
ража.

Сообщения органов арбитража в органы прокуратуры о выявленных нарушениях в 
хозяйственной деятельности являются одной из основных форм установления деловых кон
тактов между органами арбитража и прокуратурой в борьбе с хозяйственными правонарушени
ями. В п. 14 Положения о Государственном арбитраже при Совете Министров СССР и соответ
ствующих пунктах Положений о госарбитражах союзных республик предусмотрено, что органы 
Госарбитража направляют материалы о выявленных фактах неоднократного невыполнения без 
уважительных причин планов и заданий по поставкам в другие союзные республики либо для 
общесоюзных нужд и о случаях поставки недоброкачественной и некомплектной продукции в 
прокуратуру для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности 1 . 
Следует отметить, что ранее действовавшие (до 1960 г.) Положения о госарбитражах предус
матривали направление прокуратуре сообщений в надлежащих случаях 2, но не ограничивали 
посылку сообщений определенными категориями дел.

Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами устанавли
вают направление соответствующим органам прокуратуры сообщений о всех требующих рас
следования фактах нарушения социалистической законности 3 . В то же время нужно признать 
более удачными в этом отношении прежние Правила рассмотрения и разрешения имуществен
ных споров органами Госарбитража, в которых предусматривалась обязанность не только на
правлять органам прокуратуры сообщения, но и запрашивать их о принятых по этим сообщениям 
мерах, а в случае непринятия тем или иным прокурором необходимых мер - сообщать о таких 
фактах вышестоящим органам прокуратуры и Госарбитража 4 .

В известной мере этот недостаток устраняется инструктивными письмами Госарбитража 
при Совете Министров СССР о практике разрешения отдельных категорий хозяйственных спо
ров. Так, в инструктивном письме «Об улучшении работы органов арбитража по разрешению 
споров, связанных с недостачами продукции и товаров» от 25 августа 1972г. указывается на 
необходимость направления сообщений соответственно органам прокуратуры и МВД в случаях 
выявления при рассмотрении спора обстоятельств, свидетельствующих о том, что недостача 
продукции (товара) могла явиться результатом хищений, злоупотреблений и других преступных 
действий, а также при выявлении данных, свидетельствующих о преступно-халатном отношении 
к охране материальных ценностей; рекомендуется поддерживать деловые контракты с органами 
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следствия, представлять им требующиеся материалы, а в необходимых случаях - арбитражные 
дела 5.

Односторонний характер норм, содержащихся в Положениях о госарбитражах, Правилах рас
смотрения хозяйственных споров и инструктивных письмах Госарбитража при Совете Министров 
СССР, состоит в том, что они являются обязательными лишь для органов Госарбитража. Попытку 
же установить своеобразный контроль путем направления следственному отделу Прокуратуры 
СССР копий всех посылаемых органам прокуратуры сообщений о поставках недоброкачествен
ной и некомплектной продукции на значительные суммы, хотя она и предпринята по просьбе 
Прокуратуры СССР, вряд ли можно признать оправданной 6. Широкого применения на практике 
это не нашло. Прокуратура СССР также ориентирует свои органы на местах на укрепление связи 
с органами арбитража и оперативное реагирование на их сигналы. На необходимость постоян
ных контактов с органами Госарбитража и своевременное принятие соответствующих мер по 
поступающим от них материалам указано в рекомендациях, содержащихся в решении Комиссий 
законодательных предположений палат Верховного Совета СССР от 26 ноября 1971 г. 7.

Совершенствованию сотрудничества органов Госарбитража с прокурорско-следственными 
органами по борьбе с хозяйственными правонарушениями способствовало бы, на наш взгляд, 
издание Прокуратурой СССР, Министерством внутренних дел СССР и Государственным арбит
ражем при Совете Министров СССР совместного акта, регламентирующего как форму и содер
жание самого сотрудничества, так и процедуру его осуществления. Отсутствие такого акта, на 
наш взгляд, не способствует расширению деловых контактов между ними.

Сообщения Госарбитража прокурорско-следственным органам не всегда могут быть только 
информацией о вскрытом при рассмотрении хозяйственного спора уголовно наказуемом факте, 
но в ряде случаев они направляются потому, что до проведения расследования прокуратурой 
Госарбитраж лишен возможности принять решение по существу хозяйственного спора. По пово
ду таких случаев, кроме указания на необходимость приостановления арбитражного производ
ства по делу, действующее законодательство никакой регламентации не содержит. Между тем 
несвоевременное расследование некоторых дел, а иногда и отказ от их расследования могут 
повлечь убытки как для отдельных предприятий и организаций, так и для государства. В предло
женном выше нормативном акте мог бы быть определен правовой режим и для подобных ситуа
ций. Попутно следует возразить против высказанного в юридической литературе мнения, со
гласно которому органы прокуратуры обязаны совершать такие действия, как установление «при
чин, вызвавших порчу и утрату грузов даже в тех случаях, когда ничто не указывает на наличие 
события преступления» 8. Не вызывает сомнений, что отнесение таких экспертных функций к 
обязанностям органов прокуратуры необоснованно. Госарбитраж может информировать проку
рорско-следственные органы о необходимости производства расследования, а не поручать им 
совершение проверочных действий.

Участие прокурора в арбитражном процессе могло бы быть формой установления между 
прокуратурой и Госарбитражем деловых контактов в борьбе с хозяйственными правонарушени
ями. Такое участие ускорит получение информации о совершенных правонарушениях в хозяй
ственной деятельности и будет способствовать тем самым реализации органами прокуратуры 
задач по восстановлению нарушенных прав и защите законных интересов социалистических орга
низаций, а также осуществлению надзора за правильным применением хозяйственного законо
дательства в деятельности Госарбитража и законностью решений его органов.

Вопрос о необходимости участия прокурора в арбитражном процессе неоднократно обсуж
дался и в юридической литературе, применительно к таким стадиям арбитражного процесса, как 
возбуждение дел и их рассмотрение в заседаниях Госарбитража. Относительно права прокурора 
возбудить дело в арбитраже высказаны различные мнения. В пользу признания за прокурором 
такого права выступал М. О. Бару 9 . Р. Ф. Каллистратова считает, что такое право прокурор 
имеет в силу Положения о прокурорском надзоре и по аналогии с правом прокурора возбуждать 
гражданские дела в соответствии с нормами ГПК союзных республик в суде 10 . Тем самым 
нормы арбитражного процесса охватываются отраслью гражданского процессуального права. 
Следует отметить, что нормы гражданского процессуального законодательства не применимы к 
арбитражному процессу, и потому попытка обоснования права прокурора на участие в арбит
ражном процессе с позиции анализа норм ГПК представляется ошибочной. Мы разделяем пра
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вильное предложение Н.А.Абрамова о необходимости внесения соответствующих дополнений в 
Положение о прокурорском надзоре в целях более четкой нормативной регламентации права 
прокуратуры на предъявление в арбитраже исков в интересах социалистических организаций 11. 
Но ему нельзя не возразить в том, что такие дополнения должны касаться ст. 23 Положения о 
прокурорском надзоре, ибо данная статья, как и гл. IV, в которой она помещена, относится к 
деятельности прокуратуры по надзору за законностью и обоснованностью приговоров, реше
ний, определений и постановлений судебных органов. Органы Госарбитража - функциональные 
органы хозяйственного руководства, управленческие, а не судебные органы. И поэтому указан
ные дополнения возможны лишь в гл. II Положения о прокурорском надзоре, регламентирующей 
общенадзорную деятельность прокуратуры.

Я.Л. Штутин высказал мнение, что прокурор возбуждать дела в арбитраже не вправе, по
скольку практике такие случаи неизвестны 12. Утверждение о том, что на практике органы проку
ратуры дел в арбитраже не возбуждают, лишено оснований, но нельзя не признать, что случаи 
такие весьма редки 13. Нет единства взглядов и по поводу правомерности и целесообразности 
участия прокурора при рассмотрении хозяйственных споров в заседаниях Госарбитража. Сужде
ния, высказанные в литературе по этому вопросу, весьма лаконичны: одни авторы признают 
рассмотрение арбитражами хозяйственных споров без участия прокурора как существенный 
недостаток арбитражного процесса, а возможность вступления прокурора в дело - как средство 
улучшения работы органов Госарбитража; другие - считают, что участие прокурора усложнит и 
затянет рассмотрение хозяйственных споров, что нет необходимости вмешивать прокурора в 
хозяйственные споры между предприятиями и организациями 14, что участие прокурора в ар
битражном процессе не даст тех результатов, которые могут быть получены при умелом подбо
ре кадров арбитража и повседневном повышении квалификации арбитров 15.

Вряд ли можно приуменьшать значение участия прокурора в рассмотрении хозяйственных 
споров в решении проблемы искоренения хозяйственных правонарушений, на что справедливо 
указывают В.С.Тадевосян и К.Ф.Янош 16. Участие прокурора в арбитражном процессе не только 
целесообразно, ибо ускоряет получение информации о совершенных хозяйственных правонару
шениях, в том числе уголовно наказуемых, но и правомерно. Правовым основанием такого учас
тия являются ст. 113 Конституции СССР и развитие этой статьи в Положении о прокурорском 
надзоре в СССР (ст. 3, 10-11, 13, 15). Анализ содержания указанных норм дает основание для 
вывода, что прокурор вправе как возбудить дело в арбитражном процессе, так и принять участие 
в его рассмотрении. Иное дело, что возбуждение может последовать, ввиду отсутствия прямых 
указаний на этот счет в законе, не путем непосредственного предъявления прокурором иска, а 
на основании его представления в адрес Госарбитража. Ни у кого не вызывает сомнений право
мерность участия прокурора в заседаниях, например, исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся. Это участие, между прочим, не только право прокурора, но и его обязанность. А вот 
правомерность участия прокурора в заседаниях состоящего при этом облисполкоме Госарбит
ража почему-то вызывает сомнения. Возможно, это объясняется тем, что действующее законо
дательство не содержит прямых указаний на обязанность прокурора принимать в необходимых 
случаях участие в арбитражном процессе; эта обязанность «растворяется» в обширной обще
надзорной деятельности прокуратуры. В то же время повышение роли органов Госарбитража в 
новых условиях хозяйствования и возросшие требования к их деятельности обусловливают необ
ходимость осуществления прокурорского надзора за точным и единообразным применением в 
этой деятельности хозяйственного законодательства.

Надзор прокуратуры за законностью арбитражных решений представляет собой не 
только форму установления деловых контактов между прокуратурой и Госарбитражем в борьбе с 
хозяйственными правонарушениями в деятельности социалистических организаций, но и важ
ную гарантию соблюдения законности в работе органов Госарбитража. Право прокурора опроте
стовать противоречащее закону решение арбитража вытекает из смысла осуществляемого про
куратурой высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подве
домственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражда
нами СССР. В действующем законодательстве, регулирующем организацию и деятельность Гос
арбитража, возможность осуществления прокуратурой надзора за законностью арбитражных 
решений не предусмотрена. Между тем на первом этапе развития органов советского арбитра
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жа право прокуратуры опротестовывать противоречащие законам решения арбитражных комис
сий вытекало также из нормативных актов, регулирующих их организацию и деятельность 17.

Этот опыт позаимствован у нас и с успехом используется в ряде зарубежных социалистичес
ких стран. Так, например, согласно ст. 30 Декрета о государственном хозяйственном арбитраже 
в Польской Народной Республике от 5 августа 1949 г. решения Главной арбитражной комиссии и 
ведомственных арбитражных комиссий могут быть опротестованы Генеральным прокурором ПНР 
в порядке чрезвычайной ревизии 18. Было бы полезным восстановить ранее действовавший по
рядок и подробно регламентировать его в общесоюзном законодательном акте, предусматрива
ющем порядок разрешения хозяйственных споров органами Госарбитража.

Правомочия органов прокуратуры по надзору за исполнением законов органами государ
ственного управления регламентируются Положением о прокурорском надзоре (гл. I и II). Орга
ны прокуратуры вправе опротестовывать любой противоречащий закону акт управления в орган, 
его издавший, или в вышестоящий орган. Закон устанавливает 10-дневный срок, в течение кото
рого протест прокуратуры подлежит рассмотрению. Принесение протеста на постановление, 
изданное уполномоченным на то органом, о привлечении того или иного лица к административ
ной ответственности приостанавливает исполнение административного взыскания до рассмот
рения протеста соответствующим органом. В других случаях приостанавливать исполнение ак
тов органов управления, в том числе решений Госарбитража, прокуратура не имеет права.

Тем не менее на практике отдельные случаи приостановления органами прокуратуры испол
нения решений Госарбитража имеют место. Так, заместитель Прокурора Украинской ССР в свя
зи с поступлением в Прокуратуру УССР жалобы правления Украинского общества охраны памят
ников истории и культуры, основываясь на ст. 331 ГПК УССР, приостановил исполнение решения 
Госарбитража при исполкоме Киевского областного Совета от 5 августа 1971 г. о выселении из 
служебного помещения Республиканского специализированного строительного реставрацион
ного управления Украинского общества охраны памятников истории и культуры до проверки ма
териалов Прокуратурой УССР 1Э. Не вызывает сомнений в приведенном случае ошибочность 
ссылки на ст. 331 ГПК УССР как на основание приостановления решения Госарбитража. Как извест
но, эта статья и соответствующая ей ст. 323 ГПК РСФСР, а также аналогичные статьи ГПК других 
союзных республик предоставляют должностным лицам, которые могут приносить протесты в 
порядке надзора, право приостанавливать до окончания производства в порядке надзора испол
нение решений, определений и постановлений суда, но не Госарбитража.

Статья 361 ГПК РСФСР, ст. 367 ГПК УССР и соответствующие им статьи ГПК других союзных 
республик устанавливают обязанность судьи приостановить исполнительное производство, в 
частности в случаях вынесения соответствующих постановлений лишь теми должностными ли
цами, которым законодательство предоставляет право приостановления исполнения решений. 
В действующем законодательстве содержится положение о праве главных арбитров и замести
телей главных арбитров всех госарбитражей приостанавливать исполнение решений по хозяй
ственным спорам, отнесенным к их компетенции. Главному арбитру Госарбитража при Совете 
Министров СССР и его заместителям, главным арбитрам союзных республик и их заместителям 
право приостановления решений госарбитражей по неподведомственным им спорам предос
тавлено только в двух случаях, когда такие решения противоречат государственным интересам 
либо нарушают законные интересы других союзных республик или соответственно других авто
номных республик, краев, областей, городов республиканского подчинения. Положения о госар
битражах в некоторых союзных республиках предусматривают также право приостановления их 
решений органами, при которых состоят эти госарбитражи. Не вызывает, однако, сомнений, что 
несмотря на отсутствие прямых указаний в Положении о Государственном арбитраже при Сове
те Министров СССР и в Положениях о госарбитражах при Советах Министров союзных респуб
лик, Правительство Союза ССР и правительства союзных республик, учредившие соответствую
щие органы Госарбитража и утвердившие Положения о них, могут давать состоящим при них 
госарбитражам обязательные для них указания о приостановлении исполнения решений послед
них.

Другим органам, в том числе прокуратуре, действующее законодательство права приоста
навливать исполнение решений Госарбитража не дает. Это вовсе не означает, что органы проку
ратуры, осуществляя надзор за законностью арбитражных решений, не могут ставить перед вы
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шестоящими органами Госарбитража вопрос о приостановлении исполнения противоречащих 
закону решений Госарбитража. Это не исключает также целесообразности установления для 
органов прокуратуры права приостанавливать решения Госарбитража, которые противоречат 
действующему законодательству. Однако такое право прокуратуре может быть предоставлено 
только законом.

Органы Госарбитража ежегодно рассматривают около 700 тыс. хозяйственных споров 20. 
Разрешение каждого хозяйственного спора связано с применением хозяйственного законода
тельства. Действующая децентрализованная система органов Госарбитража не обеспечивает и 
не может обеспечить единообразного его применения. В таких условиях прокурорский надзор за 
законностью арбитражных решений тем более необходим. В интересах соблюдения социалис
тической законности в хозяйственных правоотношениях настоятельно необходимо совершен
ствование сотрудничества Госарбитража с прокурорско-следственными органами и усиление 
прокурорского надзора за точным и неуклонным соблюдением хозяйственного законодатель
ства.

20 См. «Известия» от 27 ноября 1971 г.
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ПРАЗЬКА ВЕСНА
ВІН БАЧИВ Європу з відкритого люка своєї «тридцятьчетвірки». Готичні верхівки палаців, рівні 

вузькі вулички міст, кам’яне громаддя мостів через ріки.
Стояла весна, буяли сади і аромат квіту вбивав навіть ядучий запах диму і вибухів.
Вчорашній школяр, гвардії старшина Ігор Побірченко, командир танку 1448-го самохідного 

артилерійського полку, поспішав з Берліна у напрямку столиці Чехословаччини. Залишились по
заду нелегкі фронтові дороги з Донбасу до Північного Кавказу, а звідти назад, на Захід, до лігва 
фашистського звіра. Уже впав повалений рейхстаг, і на його вершині замайоріло пурпурове по
лотнище. Радянські війська проводили останні операції по знищенню решток угрупувань німець
кого фашизму. Та значні сили ворога залишились ще на території Чехословаччини.

Радянському командуванню стало відомо, що приречені на загибель вороги зважилися ще на 
одну підлість - відступаючи, вирішили підірвати Злату Прагу.

Понад триста кілометрів розділяють Берлін і столицю Чехословаччини. Сьогодні це кілька 
годин на швидкісному експресі. Тоді, в травні 1945-го року танкістам І Українського фронту був 
даний наказ подолати цю відстань за неймовірно короткий час, прийти на допомогу повсталим 
мешканцям Праги. Йшли день і ніч, долаючи кілометри шляху і втоми. Вже потім, через кілька днів 
після маршу механік-водій танку Побірченка старшина Сергій Горбунов не зможе закрити очей - 
повіки хлопця напухнуть від безсонних ночей і пилюки весняних доріг.

Вранці 9 травня танкова колона радянських військ увірвалася в місто. Сьогодні, через три 
десятиліття по війні, Ігор Гаврилович пам’ятає незабутню урочистість хвилини, коли його танк 
пробивався празькими вулицями, котрі тонули в білопінні квітучих садів. Здавалось, біле море 
поглинуло будинки, вулиці, людей. Тато було оманливе видіння. З під’їздів, провулків і вуличок на 
головну магістраль столиці збігались збуджені люди. Тріпотіли на вітрі червоні прапори на балко
нах, невідомо як збережені для цього неповторного ранку за довгі роки фашистської окупації. І 
квіти... Квіти в руках кожного пражанина і пражанки, у наймолодших громадян міста. Квіти кидали 
на танки, під ноги воїнам-визволителям. Оберемки тюльпанів, бузку не давали змоги рухатись 
танкам, але на те ніхто не ображався.

До радості перших хвилин додався і сум втрат. На околицях ще точилися бої і ненажерлива 
паща війни поглинала свої останні жертви - десятки радянських бійців. В одному з боїв загинув 
фронтовий товариш Ігоря Гавриловича комбат Огурцов.

Він пригадує радісні щасливі обличчя людей. Ще вчора приречені на загибель і винищення, 
зносячи наругу і знущання німецької адміністрації, вони вже не надіялись на звільнення. І от як 
свіжий подих вітру, у місто увійшли світлоокі юнаки в танкістських шоломах і принесли мир і 
свободу. Чоловіки, постаріли за роки окупації жінки, худенькі діти підходили до радянських сол
датів, потискували їм руки з теплими словами «Наздар». І серця воїнів сповнювались гордістю за 
свій народ, за Радянську Армію, яка подолала фашистського звіра і принесла визволення євро
пейським народам.

Тепер, коли доктор юридичних наук професор нашого університету Ігор Гаврилович Побірченко 
приїжджає до Праги, колеги з Карлова університету, показуючи йому своє місто, завжди зверта
ють в Ольшани, де в братській могилі героїв-визволителів, сплять вічним сном його бойові побра
тими. У скорботі схилились до їх узголів’я зелені верби. Ніщо не порушить сну героїв.

Підросте маленьке темнооке хлоп’я зробить свій перший крок, і мати приведе його сюди, в 
Ольшани. Щоб на все життя запам’ятав, що народженням і щастям своїм зобов’язаний русявим 
танкістам з червоними зірочками на шоломах. Тим, хто живий і хто поліг тут 9 травня 1945 року.

І. НАГРЕБЕЦЬКА

«Київський університет»,
6 травня 1975 року
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“МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ССР 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

СЕКЦИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ

№ 127-03-676 28.04.1980г.

Заведующему кафедрой

Секция государства и права НТС Минвуза УССР направляет для сведения выписку из поста
новления секции государства и права НТС Минвуза УССР от 27 марта 1980г. и справку о работе 
кафедры хозяйственного права юридического факультета Киевского госуниверситета 
им. Т.Г. Шевченко в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979г. 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы».

Председатель секции подпись проф. Маслов В.Ф

Ученый секретарь подпись доц. Попов В.К.

Заслушав сообщение заведующего кафедрой хозяйственного права юридического факуль
тета КГУ проф. Побирченко и информацию ученого секретаря секции В.К. Попова о работе ка
федры хозяйственного права КГУ в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979г. -

Секция государства и права НТС Минвуза УССР постановила :
1. Одобрить работу кафедры хозяйственного права юридического факультета КГУ по выпол

нению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979г. «Об улучшении 
планирования и усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективнос
ти производства и качества работы».

2. Признать целесообразным распространить положительный опыт работы кафедры хозяй
ственного права юридического факультета КГУ по рассматриваемому вопросу среди кафедр 
юридических вузов и правовых кафедр неюридических вузов.

3. Рекомендовать кафедре хозяйственного права юридического факультета КГУ улучшить 
межкафедральную и межвузовскую координацию в проведении мероприятий по выполнению 
названного постановления.

СПРАВКА

о работе кафедры хозяйственного права юридического факультета Киевского государствен
ного университета им. Т.Г. Шевченко в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979г. «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного меха
низма на повышение эффективности производства и качества работы»

Организация работы кафедры хозяйственного права в свете постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 12 июля 1979г. строится в соответствии с мероприятиями на период 
1979-1985 гг., которые были разработаны и утверждены на заседании кафедры 3 сентября 1979г. 
В мероприятиях охвачены все основные направления деятельности кафедры: учебный процесс, 
научно-исследовательская работа преподавателей и студентов, идейно-воспитательная и про
пагандистская работа.

Члены кафедры с учетом основных положений постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 июля 1979г. пересмотрели программы и рабочие планы, тексты лекций, планы науч
ных семинаров студентов, экзаменационные билеты, тематику курсовых и дипломных работ. 
Материалы указанного постановления ЦК КПСС и Правительства СССР полностью изучены сту
дентами в таких темах нормативного курса «Советское хозяйственное право» как «Хозяйствен
ное законодательство», «Правовые формы планирования», «Правовые формы хозрасчета и эко
номического стимулирования», «Хозяйственный договор», «Ответственность за результаты хо
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зяйственной деятельности», а также в специальных курсах «Правовой режим капитального строи
тельства», «Правовая организация материально-технического снабжения», «Разрешение хозяй
ственных споров», «Организация правовой работы в народном хозяйстве», «Правовое регулиро
вание научно-технического прогресса» и др.

Кафедра хозяйственного права совместно с кафедрой политэкономии гуманитарных факуль
тетов и кафедрой государственного и административного права провела научную студенческую 
конференцию на тему «Хозяйственный механизм развитого социализма и его совершенствова
ние на современном этапе», работа которой широко освещена в газете «Киевский университет» 
за 31 декабря 1979г.

Кафедра проводит два научных студенческих семинара: «Проблемы хозяйственной юрис
дикции» - научный руководитель проф. Побирченко И.Г. и «Компетенция, формы и методы дея
тельности местных Советов народных депутатов по руководству народным хозяйством» - науч
ный руководитель доц. Пронская Г.В. В планы указанных семинаров включены темы, непосред
ственно связанные с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979г.

На основе данного постановления определены важнейшие направления научно-исследова
тельской работы членов кафедры на 1981-1985 гг. запланировано подготовить две монографии, 
учебник «Советское хозяйственное право», учебник «Советский арбитражный процесс» и др. 
научные работы. На кафедре разрабатываются две докторские (доц. Подопригора А.А. и доц. 
Пронская Г.В.) и кандидатская (ассистент Щербина В.С.) диссертации. Плодотворная работа 
проводится по разработке двух хоздоговорных тем (научный руководитель доц. Дручок Г.В.) для 
Института материаловедения АН УССР на сумму 60 тыс. руб.

По правовым проблемам, вытекающим из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 12 июля 1979г., члены кафедры выступали с докладами на научно-теоретическом семинаре 
преподавателей факультета (проф. Побирченко И.Г. и доц. Пронская Г.В.) и на заседаниях ка
федры (проф. Побирченко И.Г., доц. Подопригора А.А., доц. Пронская Г.В., доц. Дручок Г.В. и 
и.о. доц. Пилипенко А.Я.).

Значительная работа проводится кафедрой по пропаганде и разъяснению основных положе
ний названного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР среди партийно-хозяйствен
ного актива и практических работников - юристов. Три лекции прочитано на межреспубликанских 
курсах руководящих партийных и советских работников при Высшей партийной школе при ЦК КП 
Украины, три лекции в школе хозяйственного управления при Киевском городском комитете 
партии, лекция для партийно-хозяйственного актива в Сумском областном комитете партии. 
Лекции прочитаны для аппарата Совета Министров УССР, для руководящих работников Мини
стерства финансов УССР, для руководящих работников Министерства строительства предприя
тий тяжелой индустрии УССР, для начальников юридических отделов министерств и ведомств 
республики, в университетах правовых знаний г. Киева, Ленинского и Радянского районов 
г. Киева и в других аудиториях. Всего за период сентябрь 1979г. - март 1980г. прочитано 
30 лекций.

Члены кафедры приняли участие в работе всесоюзной научно-практической конференции 
«Усиление роли государственного арбитража в механизме социалистического хозяйствования» 
и трех республиканских семинаров, на которых выступили с докладами: «Правовые вопросы со
вершенствования хозяйственного механизма на современном этапе», «Юридическая ответствен
ность за результаты хозяйственной деятельности в свете решений ноябрьского (1979г.) Пленума 
ЦК КПСС».

Члены кафедры готовят к изданию по плану 1980г. серию брошюр в помощь лектору по 
тематике постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979г.

Большая работа по пропаганде основных положений указанного постановления проводится 
кафедрой через факультет хозяйственного и трудового права Киевского городского университе
та правовых знаний, где деканом является член кафедры и.о. доц. Пилипенко А.Я., а слушателя
ми - хозяйственные руководители предприятий и организаций.

На кафедре в соответствии с договором о творческом сотрудничестве, заключенном кафед
рой хозяйственного права КГУ с Государственным арбитражем при Совете Министров УССР, 
ежемесячно проводится семинар для арбитров государственных арбитражей и арбитражей ми
нистерств, государственных комитетов и ведомств по тематике «Теория и практика арбитража», 
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В лекциях по актуальным хозяйственно-правовым проблемам освещаются основные положения 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979г.

Лекции для юридических работников министерств, объединений, предприятий и организаций 
читаются членами кафедры в Министерстве юстиции УССР и в Киевском городском отделе 
юстиции.»

«СПРАВКА

об опыте организации методической работы на кафедре хозяйственного права юридическо
го факультета Киевского ордена Ленина и ордена Октябрьской революции государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко

На кафедре хозяйственного права юридического факультета Киевского государственного 
университета методическая работа занимает значительное место в деятельности всего кафед
рального коллектива. В основу этой работы, как свидетельствуют материалы проверки, положе
ны материалы XXVI съезда КПСС, решения Пленумов ЦК КПСС, документы XXVII съезда КПСС и 
XXVII съезда Компартии Украины. Следует отметить, что совершенствование методической ра
боты в свете документов XXVII съезда партии началось на кафедре сразу же после опубликова
ния предсъездовских документов, которые кафедра обсуждала на своем заседании 11 ноября 
1985г. (протокол № 3) и продолжено на заседании кафедры 24 марта 1986г. (протокол № 11).

На кафедре имеются выписки из рабочего плана по всем дисциплинам и спецкурсам, препо
давание которых обеспечивает кафедра по всем формам обучения. По всем дисциплинам и 
спецкурсам имеются типовые программы, рабочие программы и рабочие планы, а также индиви
дуальные планы профессорско-преподавательского состава.

Работа кафедры планируется и планы работы выполняются. На проведенных в текущем учеб
ном году 11-ти заседаниях кафедры было обсуждено, в т.ч. 21 вопрос методической работы.

Большое внимание уделяется разработке и изданию учебной и учебно-методической лите
ратуры. Лишь за истекшие пять лет опубликовано 12 работ общим объемом 36,44 печ. листа, 
в т.ч. учебник с грифом Минвуза УССР «Советское хозяйственное право», учебное пособие с 
грифом Минвуза УССР «Правовое регулирование научно-технического прогресса», и 10 различ
ных Методических указаний для студентов юридического факультета.

Методическую работу кафедра осуществляет в тесной связи с практикой, имея договор о 
творческом сотрудничестве с Государственным арбитражем при Совете Министров УССР, кото
рый успешно выполняется.

На кафедре активно применяются как традиционные, так и новые методы и средства обуче
ния. Лишь в текущем учебном году пять из семи преподавателей кафедры провели открытые 
лекции, которые обсуждались на заседаниях кафедры (28 ноября 1985г., 23 декабря 1985г., 
30 января 1986г., 17 февраля 1986г. и 24 марта 1986г.). На заседаниях кафедры обсуждаются 
также результаты контрольных посещений лекций и семинаров заведующим кафедрой и взаимо- 
посещения лекций и семинарских занятий членами кафедры. На кафедре имеются тексты фон
довых лекций, в т.ч. проблемного характера и по важнейшим темам учебных курсов.

Большое внимание уделяется повышению эффективности семинарских занятий. На кафед
ре разработаны Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по хозяйствен
ному праву для студентов дневного отделения юридического факультета, имеются планы семи
нарских занятий по тем спецкурсам, где их проведение предусмотрено учебным планом. Прак
тикуется проведение открытых семинарских занятий (например, семинарское занятие ст. препо
давателя канд. юрид. наук В.С. Щербины) с последующим обсуждением на заседании кафедры 
(протокол № 6 от 23 декабря 1985г.).

Одним из важнейших участков своей деятельности кафедра считает работу со студентам 
вечернего и заочного отделений. Для студентов этих форм обучения кафедрой разработаны и 
изданы Методические указания к изучению курса хозяйственного права объемом 2,52 п.л.

Многое делается на кафедре для широкого вовлечения студентов в научно-исследовательс
кую работу. На кафедре функционирует кружок хозяйственного права (научный руководитель 
проф. Пронская Г.В.) и два научных студенческих семинара, которыми руководят проф. Побир- 
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ченко И.Г. и проф. Подопригора А.А. Для студентов хозяйственно-правовой специализации чле
нами кафедры разработаны и изданы Методические указания по научно-исследовательской ра
боте студентов. Разработаны на кафедре также Методические указания по выполнению, оформ
лению и защите курсовых работ студентами на кафедре хозяйственного права. Вопросы научной 
студенческой работы, методика руководства ею, написанием курсовых и дипломных работ и 
научного руководства и рецензирования регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры.

Успеваемость студентов всех форм обучения находится постоянно в центре внимания ка
федры, которая на своих заседаниях регулярно обсуждает вопросы подготовки к экзаменацион
ным сессиям и их результаты, для каждой сессии утверждает экзаменационные билеты по всем 
дисциплинам. На кафедре имеются методические указания по подготовке к экзаменам и их при
ему. На заседания кафедры вызываются неуспевающие студенты, приглашаются старосты групп 
хозяйственно-правовой специализации.

Особое внимание кафедра уделяет привитию навыков практической работы. Прежде всего, 
кафедра обеспечивает руководство производственной и преддипломной практикой, проводи
мых со студентами хозяйственно-правовой специализации. Кафедра осуществляет меры по под
готовке к проведению учебной практики всеми студентами в органах арбитража. На кафедре 
разработаны программы всех видов практики.

Однако, едва ли не самым показательным новшеством методической работы кафедры в 
свете решений XXVII съезда КПСС о практической направленности наряду с обстоятельной тео
ретической подготовкой, является создание на кафедре Кабинета правовой работы в народном 
хозяйстве и оснащение этого кабинета хозяйственным законодательством, специальной литера
турой, фактическим материалом из арбитражной и юрисконсультской практики. При этом, каби
нет оснащен не только советским хозяйственным законодательством и советской правовой ли
тературой. В кабинете имеется вся основная литература по правовой работе в народном хозяй
стве таких зарубежных социалистических стран, как ГДР, Болгария, Польша, Чехословакия. Име
ются отдельные источники законодательства и литературы Румынии, Монголии и Кубы. Ряд ис
точников, изданных в оригинале на иностранном языке, имеются в кабинете в переводе на рус
ский язык.

В кабинете создан каталог, в котором представлена картотека правовой литературы, вклю
чая монографии, книги, сборники и журнальные статьи за все годы советской власти, а также 
публикации зарубежных социалистических стран - по хозяйственно-правовой проблематике.

В кабинете есть фонд авторефератов докторских и кандидатских диссертаций, защищенных 
по проблемам хозяйственного права (30 докторских и 45 кандидатских) и многие другие матери
алы.

В помещении кабинета правовой работы в народном хозяйстве имеются витринные стенды 
с материалами XXVII съезда КПСС и XXVII съезда Компартии Украины, с тематическими подбор
ками специальной литературы о правовой работе в народном хозяйстве, изданной в нашей стра
не и в зарубежных социалистических странах.

Оснащение кабинета правовой работы в народном хозяйстве фактическим материалом из 
арбитражной и юрисконсультской практики создает условия для проведения планируемых ка
федрой деловых игр со студентами хозяйственно-правовой специализации.

Кафедра установила творческие связи не только с практическими правоохранительными 
органами и юридической службой в народном хозяйстве, но поддерживает также межкафед
ральные и межвузовские контакты. Так, при написании впервые изданного в республике учебни
ка «Советское хозяйственное право» в состав авторского коллектива были привлечены ученые 
кафедры государственного и административного права Киевского госуниверситета, юридичес
кого факультета Львовского госуниверситета, отдела экономико-правовых исследований Донец
кого института экономики промышленности АН УССР, написавшие около 30% объема учебника. 
Кафедра использует опыт методической работы по дисциплинам кафедры Харьковского, Сверд
ловского и Всесоюзного юридического заочного институтов и ряда юридических факультетов 
университетов страны.

Как положительный момент следует отметить использование в учебном процессе художест
венного фильма «Будни арбитража» (Ленфильм), а также отдельных произведений художествен
ной литературы.
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В то же время, на кафедре имеются и отдельные недостатки в методическом обеспечении 
отдельных участков учебного процесса, а именно нет методических указаний по чтению лекций, 
не проводятся методические семинары по проведению семинарских занятий, нет записанных на 
магнитофонные ленты текстов консультаций, как нет и самих магнитофонов.

Все вышеизложенное дает основание для признания опыта организации и проведения мето
дической работы на кафедре хозяйственного права положительным и заслуживающим распрост
ранения.

Член комиссии подпись проф. Ю.М. Грошевой»
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Министерство высшего и среднего специального образования УССР

Государственный арбитраж УССР

ПРИКАЗ 
№ ад/14

1987 г.

Об организации филиала кафедры 
хозяйственного права юридического 
факультета Киевского государствен
ного университета при Государствен
ном арбитраже УССР

Руководствуясь решениями ХХУІІ съезда КПСС, постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Основные направления перестройки 
высшего и среднего специального образования в стране", постановле
нием ЦК КПСС "О дальнейшем укреплении социалистической законности 
и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан” 
/1986 г./, постановлением январьского /1987 г./ Пленума ЦК КПСС 
"О перестройке и кадровой политике партии", постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 12 февраля 1987 г. "О дальнейшем совер
шенствовании деятельности органов государственного арбитража и по
вышении их роли в укреплении законнбсти и договорной дисциплины в 
народном хозяйстве”, приказом Минвуза УССР № 286 от 22 октября 
1985 г. о целью Дальнейшего улучшения качества подготовки специ
алистов, укрепления связи, вузов с производством и в соответствии 
о "Положением о кафедрах высших учебных заведений СССР",утвержден
ным приказом Минвуза СССР № 658 от 23 июня 1981 г.:

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Закрепить с 1.09.1987 г. за кафедрой хозяйственного пра

ва юридического факультета Киевского государственного университета 
им.Т.Г.Шевченко в качестве базовой организации Отдел предупрежде
ния нарушений законности в хозяйственной деятельности и контроля 
за собпадением договорной дисциплины Государственного арбитража 
УССР для подготовки юристов по специальности 1801-правоведение,

2. Организовать с 1.09.1987 г. на базе Отдела предупреждени 
нарушений законности в хозяйственной деятельности и контроля за 
соблюдением договорной дисциплины Государственного арбитража УССР 
филиал кафедры хозяйственного права юридического факультета Киев
ского государственного университета им.Т.Г.Шевченко. Цель кафедры
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z.

состоит в подготовке высококвалифицированных юристов по хозяйст
венно-правовой специализации, которые могли бы успешно решать вое 
вопросы, связанные с работой органов государственного арбитража 
и юридической службы в народном хозяйстве*

3. Ректору Киевского государственного университета им.Т.Г. • 
Шевченко:

3.1. Организовать учебный процесс в филиале кафедры и по
ручить филиалу обеспечение качественного улучшения специальной 
подготовки выпускников по специальности 1801-правоведение, выпол
нение курсовых и дипломных работ по хозяйственно-правовой темати
ке. Совместно с ведущими специалистами Государственного арбитража 
УССР разработать план работы и программы курса специализации сту
дентов, имея в виду максимальное приближение их к задачам, стоя
щим перед органами государственного арбитража и правовыми служба
ми министерств и ведомств УССР.

3.2. Утвердить по согласованию о руководством Государствен
ного арбитража УССР одного из ведущих специалистов системы Государ 
ственного арбитража руководителем филиала кафедры - заместителем 
заведующего кафедрой хозяйственного права на общественных началах.

3.3. Привлекать к работе в филиале кафедры хозяйственного 
права практических работников из числа ведущих специалистов Госу
дарственного арбитража УССР на условиях почасовой оплаты труда, 
предусмотренной постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 13 марта 1987 года № 329.

3.4. Готовить ежегодно для Государственного арбитража УССР 
с целевым назначением количество специалистов в соответствии с до
говором и разнарядкой Гооплйна СССР.

3.5. Совместно с Государственным арбитражем УССР организо
вать пропаганду хозяйственного законодательства, организовать сов
местные научные исследования, подготовку учебной и методической 
литературы.

4. Начальнику Отдела предупреждения нарушений законности в 
хозяйственной деятельности и контроля за соблюдением договорной 
дисциплины Государственного арбитража УССР;

4.1. Выделить необходимые помещения для организации филиа
ла кафедры хозяйственного права, дипломного и курсового проектирова 
ния, научной работы членов филиала кафедры и проведения занятий со
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3.

со студентами хозяйственно-правовой специализации. Предусмотреть 
при переезде Государственного арбитража УССР в новое здание необ
ходимые помещения для учебного класса и научно-педагогической ра
боты членов филиала кафедры.

4.2. Регулярно передавать кафедре хозяйственного права для • 
оснащения кабинета правовой работы в народном хозяйстве инструк
тивные письма Государственного арбитража УССР и другие материалы 
арбитражной практики.

4.3. Обеспечить эффективное прохождение студентами произ
водственной практики в органах государственного арбитража УССР.

4.4. Обеспечить стажировку преподавателей кафедры хозяйст
венного права юридического факультета Киевского государственного 
университета в Государственном арбитраже УССР. -

5. Управлению руководящих и подготовки научно-педагогичес
ких кадров Минвуза УССР /т.Погребняк В.П./ в соответствии с пла
ном, утвержденным Госпланом СССР, предусматривать направление мо
лодых специалистов Киевского государственного университета - вы
пускников хозяйственно-правовой специализации специальности 
1801-правоведение, прошедщих подготовку в филиале кафедры хозяй
ственного права в распоряжение Государственного арбитража УССР.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на учебно
методическое управление по высшему образованию Минвуза УССР 
/т.Бугай Ю.Н./, планово-финансовое управление /т.Гаманин И.Ф./, 
управление руководящих и подготовки научно-педагогичеоких кадров 
/т.Погребняк В.П./ и Организационный отдел Государственного арбитр 
ража УССР /т.Гершуненко И.Л./.

истр 
еднего опеци- 
зования УССР

Д.Пархоменко
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И. Г. ПОБИРЧЕНКО, 
доктор юридических наук, Киев

ПРЕДМЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Концепция хозяйственного процессуального права встречена в юридической литературе по- 

разному. Положение о существовании в системе советского права самостоятельной отрасли 
хозяйственного процессуального права, получившее как отмечают К. С. Юдельсон и И. М. Зай
цев, поддержку многих ученых [19, с. 109], по мнению В. К. Мамутова, является важным теорети
ческим выводом, имеющим большое практическое значение [19, с. 108]. В то же время это поло
жение встретило со стороны ряда ученых принципиальные возражения. Они сводятся прежде 
всего к тому, что дискуссионна отраслевая автономия хозяйственного материального права, 
формой применения, которого является хозяйственное процессуальное право [18, с. 145]. Про
тивники признания хозяйственного права самостоятельной отраслью исходят из того, что приня
тые в 1961 г. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, равно 
как и изданные на их основе гражданские кодексы союзных республик, придают гражданскому 
законодательству в известном смысле универсальных характер. О том, что универсальность Основ 
гражданского законодательства и гражданских кодексов не получила подтверждения на практи
ке, свидетельствует оценка состояния правового регулирования хозяйственной деятельности, 
данная Л. И. Брежневым. В речи перед избирателями Бауманского избирательного округа Мос
квы 14 июня 1974 г. Л. И. Брежнев отметил, что «...длительное время этим вопросам не уделя
лось должного внимания и в результате тут накопилось много нерешенных проблем» [3, с. 15]. 
Новое кодифицированное гражданское законодательство не смогло обеспечить правового регу
лирования хозяйственной деятельности, а хозяйственное законодательство развивается за его 
пределами.

Пути развития хозяйственного законодательства определены в постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 25 июня 1975 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию хо
зяйственного законодательства» (КПСС в резолюциях..., т. 12. с. 20-25). Теперь уже и некоторые 
противники концепции хозяйственного права признают необходимость разработки и принятия 
Основ хозяйственного законодательства СССР [7, с. 43-51], рассматривают хозяйственное зако
нодательство как одну из важных и первостепенных отраслей советского законодательства, пред
метом которого являются возникающие в сфере материального производства организационно
управленческие отношения между социалистическими организациями и их вышестоящими орга
нами и имущественные отношения между социалистическими организациями. Именно из такого 
понимания предмета правового регулирования исходит современная концепция хозяйственного 
материального права, для подтверждения обоснованности которой, как отмечает В. М. Горше
нев, есть много оснований и обстоятельств [11, с. 24].

Процесс совершенствования хозяйственного законодательства, в котором еще более отчет
ливо проявляется органическая взаимосвязь плановых и товарных начал, - достояние последних 
лет. Совершенствование правового механизма социалистического хозяйствования находится в 
центре постоянного внимания Коммунистической партии и Советского правительства. И если 
отдельные положения концепции хозяйственного права еще недавно расходились с реальной 
действительностью, то одни проблемы уже сегодня получили практическое разрешение, другие 
будут решены в ближайшее время. Примером тому могут служить нормы принятых в последние 
годы положений о промышленных и производственных объединениях и многих других норматив
ных актов. Речь идет поэтому не о необходимости создания хозяйственного права, а о призна
нии реально существующего качественного своеобразного юридического режима социалисти
ческих хозяйственных отношений. Этот режим начал складываться с возникновением социалис
тического народного хозяйства и объективно существует, независимо от его субъективного вос
приятия.

Отрасль же хозяйственного процессуального права, будучи процессуальной формой мате
риального хозяйственного права, как и любая форма, обладает способностью обратного воз
действия на содержание. Поэтому признание хозяйственного процессуального права самостоя
тельной правовой процессуальной отраслью способствует в то же время уяснению реализуемых 
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с его помощью норм материального права, совокупность которых составляет отрасль матери
ального хозяйственного права.

Предметом хозяйственного процессуального права являются общественные отношения, скла
дывающиеся при непосредственном урегулировании предприятиями, учреждениями и организа
циями возникающих между ними хозяйственных споров, рассмотрения и разрешения хозяйствен
ных споров органами государственного и ведомственного арбитража, а также иными органами 
хозяйственного руководства в целях усиления охраны социалистической собственности; укреп
ления хозяйственного расчета; усиления режима экономии и устранения потерь в народном хо
зяйстве; повышения роли хозяйственного договора; развития рациональных хозяйственных свя
зей и сотрудничества между предприятиями, учреждениями и организациями; содействия дина
мичному, планомерному и пропорциональному развитию народного хозяйства; ускорения науч
но-технического прогресса; повышения эффективности общественного производства и каче
ства работы. Социальная ценность хозяйственного процессуального права в том и состоит, что 
она не ограничивается нормативным регулированием правовосстановительной деятельности.

Предварительной обязательной стадией хозяйственного процесса является претензионный 
порядок непосредственного урегулирования хозяйственных споров самими сторонами. Хозяй
ственные споры могут передаваться на разрешение юрисдикционных органов лишь после при
нятия сторонами мер к непосредственному их урегулированию. При урегулировании спора са
мими сторонами хозяйственный процесс заканчивается, и претензионный порядок урегулирова
ния хозяйственных споров характеризуется как завершенная процессуальная форма. В случаях, 
когда в результате принятия мер стороны непосредственно в претензионном порядке не урегу
лировали хозяйственный спор, последний до заявлению заинтересованной стороны либо ее 
вышестоящей организации передается на разрешение компетентного юрисдикционного органа. 
В таких случаях хозяйственный процесс продолжается в одной из двух процессуальных форм 
разрешения хозяйственных споров: арбитражной либо в порядке подчиненности, для которых 
претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров является предварительной ста
дией. Большое значение для упорядочения претензионной формы урегулирования хозяйствен
ных споров имеет Положение о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятия
ми, организациями и учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным догово
рам, утвержденное Советом Министров СССР 17 октября 1973 г. Неотделимость процессуаль
ных норм, регулирующих претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров, от от
расли хозяйственного процессуального права подтверждается также и тем, что право давать 
разъяснения по применению этого Положения Совет Министров СССР делегировал центрально
му органу по разрешению хозяйственных споров - Государственному арбитражу при Совете 
Министров СССР.

Между тем в правовой литературе высказано мнение, согласно которому процедура претен
зионного урегулирования хозяйственных споров определяется нормами материального, а не про
цессуального права, объясняемое возможностью ликвидации спора без специального юриди
ческого аппарата [9; 13]. Представляется, однако, что природу процессуальных норм вряд ли 
можно ограничивать деятельностью юрисдикционных органов, ибо как справедливо подчеркива
лось в юридической литературе, материальные нормы, определяя правомочия и обязанности 
субъектов права, устанавливают, что следует сделать для их осуществления, а процессуальные 
нормы указывают, как, каким образом, в каком порядке они могут быть реализованы [16, с. 297].

Присоединяясь к выводу о признании отраслевой автономии хозяйственного процессуаль
ного права, Т. А. Абова считает, что данная правовая отрасль находится в состоянии становле
ния, ибо нет еще урегулированного законом порядка разрешения хозяйственных споров выше
стоящими органами и отдельными ведомственными арбитражами [4, с. 117-118]. С этим согла
ситься нельзя. Дело в том, что составной частью процессуальных норм, совокупность которых 
образует отрасль хозяйственного процессуального права, являются процессуальные нормы, ре
гулирующие порядок разрешения хозяйственных споров органами арбитража. Эти нормы не есть 
достояние последних лет, они возникли с учреждением в нашей стране в 1922 г. арбитражных 
комиссий, преобразованных затем в арбитражи. Процессуальные нормы, регламентирующие 
арбитражный процесс, постоянно развивались и совершенствовались, а компетенция арбитра
жа расширялась, что обусловило необходимость выявления их отраслевой правовой природы. 
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Некоторые ученые рассматривают их в качестве составной части административного [17, с. 58] 
либо гражданского процессуального права [12, с. 112].

Определяющим признаком отраслевой природы процессуальных норм является их взаимо
связь с материальными правоотношениями, в случае нарушения нормального хода или необхо
димости установления которых возникают регулируемые этими нормами процессуальные пра
воотношения. При этом мы исходим из классической формулы К. Маркса, согласно которой 
»...материальное право... имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные фор
мы» [1, с. 158].

Разделяя обоснованное мнение тех правоведов, которые считают, что деятельность органов 
арбитража по рассмотрению и разрешению хозяйственных споров предметом гражданского про
цессуального права не охватывается [6, с. 73], мы не согласны с теми, кто рассматривает арбит
ражный процесс в качестве подотрасли административно-процессуального права. И дело не в 
том, что наличие системы органов арбитража, имеющих исключительную компетенцию и специ
альную процедуру разрешения хозяйственных споров, дает основания для признания арбитраж
ного процесса самостоятельным, прежде всего в том, что форма процесса производна от отрас
ли материального права, нормы которого в этом процессе реализуются. И коль скоро арбитраж
ный процесс не является составной частью гражданского процесса (говорить о том, что он пред
ставляет собой форму реализации норм административного права, не приходится), закономе
рен вывод: совокупность процессуальных норм, регулирующих процедуру рассмотрения и раз
решения хозяйственных споров в арбитраже, составляет самостоятельную отрасль процессу
ального права.

П. В. Логинов, признающий существование этой самостоятельной процессуальной правовой 
отрасли, называет ее отраслью арбитражного процессуального права [14, с. 97]. Такое наимено
вание названной отрасли процессуального права вызывает возражение уже потому, что «про
цессуальное право, призванное обслуживать потребности реализации норм материального пра
ва, является производным от последнего и имеет к нему всегда подчиненный, вспомогательный 
характер» [10, с. 27]. Казалось бы, из этого положения исходил и П. В. Логинов, отмечая, что 
арбитражное процессуальное право должно находиться в полном соответствии с теми нормами 
хозяйственного права, которые регулируют хозяйственные отношения [14, с. 98]. На производ- 
ность норм, регламентирующих порядок разрешения арбитражем хозяйственных споров, от от
расли хозяйственного права еще ранее указывал Г. М. Свердлов [15, с. 13].

Дискуссия о признании либо непризнании самостоятельной отраслью совокупности норм, 
регулирующих разрешение хозяйственных споров, продолжается, однако наличие соответству
ющего блока нормативных предписаний - объективная реальность. Этот блок состоит прежде 
всего из норм, содержащих в таких специальных актах, как Закон СССР «О государственном 
арбитраже в СССР», Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитра
жами, положения о государственных арбитражах СССР и союзных республик, об арбитражах 
министерств, государственных комитетов и ведомств и др. Их можно называть нормами арбит
ражного процесса, как и нормы гражданского процесса - нормами процесса судебного. Но от
расль процессуального права, которая образуется их совокупностью, именовать отраслью ар
битражного процессуального права нельзя, ибо она производна от отрасли материального пра
ва, нормы которой призвана реализовать, а не от наименования органов, осуществляющих их 
применение. Хотя, как справедливо отметил В. М. Горшенев, эта производность прослеживается 
не прямо, а через правоприменительную деятельность уполномоченных на то органов [10, с. 27].

Вот почему можно считать что есть все основания для признания совокупности норм, регу
лирующих процедуру разрешения хозяйственных споров в арбитраже, самостоятельной отрас
лью хозяйственного процессуального права. К такому же выводу пришел и В. Н. Гапеев, с той 
лишь разницей, что он ограничивает хозяйственное процессуальное право арбитражным про
цессом [9, с. 11], в то время как, по нашему мнению, эта отрасль охватывает и нормы, регламен
тирующие процедуру разрешения хозяйственных споров самими сторонами, а также вышестоя
щими органами в порядке подчиненности.

Поддерживая вывод, согласно которому совокупность норм, регулирующих процедуру раз
решения хозяйственных споров, представляет собой самостоятельную отрасль хозяйственного 
процессуального права, А. А. Добровольский отдает предпочтение позиции В. Н. Гапеева (не 
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соглашаясь с ним лишь, в названии данной отрасли, называя ее, как и П. В. Логинов, арбитраж
ным процессуальным правом), возражая против включения в эту отрасль претензионного поряд
ка урегулирования хозяйственных споров самими сторонами и разрешения спора вышестоящим 
органом в порядке подчиненности, поскольку они выходят за рамки арбитражного процесса 
[8, с. 13-15]. В правовой литературе эта точка зрения подвергнута справедливой критике 
[5, 51-59].

Материальная правовая природа хозяйственных споров не изменяется ни от того, что его 
рассматривает и разрешает государственный или ведомственный арбитраж либо вышестоящий 
орган хозяйственного руководства, ни от предмета или объема материально-правовых притяза
ний. Взять, к примеру, хозяйственный спор по поводу взыскания неустойки за недопоставку 
продукции, подлежащий разрешению в органах государственного арбитража при сумме иска не 
менее 100 р., если спорящие стороны подчинены разным министерствам. Этот же спор между 
предприятиями одного объединения будет рассматривать руководство объединения, а между 
предприятиями разных объединений одного министерства - ведомственный арбитраж. Такой же 
спор при сумме иска менее 100 р. разрешает вышестоящий по отношению к должнику орган.

Что касается единства правовой природы органов арбитража и вышестоящих органов спо
рящих сторон, то оно определяется ее управленческим характером. Объективная необходимость 
арбитража - органа хозяйственного руководства - в условиях такой новой формы руководства 
социалистической экономикой, как договорная система, не вызывает сомнений. Это подтверж
дается не только историей развития советского арбитража, но и опытом зарубежных социалис
тических стран.

В советской правовой литературе господствует мнение согласно которому арбитраж имеет 
управленческую природу хотя некоторые правоведы придерживаются иного взгляда. Р. Ф. Кал- 
листратова исходит, в частности, из того, что арбитраж отличается от органов управления соче
танием правоохранительной функции и элементов управленческой деятельности, а также тем, 
что для органов управления разрешение хозяйственных споров составляет второстепенную фун
кцию, в то время как для арбитража это основная форма деятельности, распространяя этот вы
вод и на ведомственный арбитраж [13, с. 66-67].

Как отметила Т. Е. Абова, Р. Ф. Каллистратова оставляет без внимания то, что ведомствен
ный арбитраж - структурное подразделение органа управления, мнение же о том, что разреше
ние хозяйственных споров составляет незначительную часть его деятельности, не опирается на 
практику, а потому бездоказательно. Права Т. Е. Абова и в том, что признает сомнительным само 
противопоставление управленческой и правоохранительной деятельности, а также неверным - 
сведение управления к исполнительно-распорядительной деятельности, ибо исключать правоох
ранительный характер в деятельности органов хозяйственного руководства нельзя [4, с. ИЗ- 
114]. Развитие законодательства об арбитраже в народном хозяйстве дает достаточно основа
ний не только для признания этого взгляда несостоятельным, но и для подтверждения вывода о 
том, что арбитраж является функциональным органом хозяйственного руководства. В пользу 
такого вывода свидетельствует и ст. 27 Закона СССР «О Совете Министров СССР». Законом 
СССР «О государственном арбитраже в СССР», постановлением Совета Министров СССР от 
7 августа 1970 г. «О повышении роли органов государственного арбитража и арбитражей мини
стерств и ведомств в народном хозяйстве», новыми положениями о государственных арбитра
жах определены задачи органов арбитража. Сопоставляя эти задачи с задачами центральных 
отраслевых органов государственного управления народным хозяйством - министерств СССР, - 
которые определены в Общем положении о министерствах СССР, нетрудно обнаружить тожде
ство ряда из них, например: защита охраняемых законом интересов предприятий, учреждений и 
организации; выполнение заданий государственного плана и строгое соблюдение государственной 
дисциплины, повышение эффективности общественного производства; единообразное и пра
вильное применение законодательства; обобщение практики применения действующего зако
нодательства и разработка предложений по его совершенствованию; укрепление хозяйственно
го расчета и др. Это значит, что на арбитраж возложены задачи, свойственные органам хозяй
ственного руководства.

Органы хозяйственного руководства обеспечивают выполнение возложенных на них задач 
путем осуществления различных функций управления, одна из которых - разрешение хозяйствен
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ных споров между подчиненными им предприятиями, учреждениями и организациями. Арбитраж 
также выполняет возложенные на него задачи путем осуществления функции разрешения хозяй
ственных споров. Именно этим и определяется характер управленческой по своему содержанию 
деятельности арбитража.

В соответствии с решениями XXVI съезда КПСС работа по совершенствованию законода
тельства о руководстве народным хозяйством является одной из первоочередных [2, с. 64].
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ЗАПАХ «ЗЕЛЕНЕНЬКИХ» НЕ ВСЕГДА ОБЕЩАЕТ СЛАДКИЙ НЕКТАР
Наш собеседник - академик Академии правовых наук Украины, профессор Ки
евского госуниверситета имени Т.Г.Шевченко Игорь Гаврилович Побирченко - 
светило в области хозяйственного права и арбитражного процесса. В конце 
прошлого года назначен председателем президиума Международного коммер
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

- Игорь Гаврилович, чем вызвана необходимость создания такого органа и какие 
задачи ему предстоит решать?

- Правовым основанием для учреждения коммерческого, третейского суда явилось поруче
ние украинского парламента, изложенное в постановлении Верховного Совета Украины от 16 
апреля 1991 года «О порядке введения в действие Закона Украины «О внешнеторговой деятель
ности». Это - первый такой институт в истории нашего государства. Отсутствие его в независи
мой Украине отрицательно сказалось бы на репутации страны на мировом рынке, ее участии в 
международном деловом сотрудничестве. Наши предприниматели оказались бы в неравном по
ложении со своими контрагентами в защите своих прав и интересов.

- Почему «ваш» суд имеет титул международного, да еще и коммерческого? Не 
собираетесь ли вы заниматься...

- Коммерцией? Ни в коем случае. Регламент Арбитражного суда разработан с учетом между
народных соглашений, конвенций и общепризнанной мировой практикой в этой области и ори
ентирован на разрешение экономических споров, в которых с одной стороны хозяйствующий 
субъект представляет Украину, а с другой - иноземную державу. В январе нынешнего года меж
ду восемью государствами, входящими в СНГ, подписано соглашение о порядке рассмотрения 
хозяйственных споров между предпринимателями этих стран. Такие споры разрешаются либо в 
государственных арбитражных судах по месту требования ответчика, либо в третейском суде, 
который изберут стороны. Это их право. Больше того, мы наделены полномочиями рассматри
вать конфликты и между предприятиями разных стран, исключая Украину, выступая в роли меж
дународного суда нейтральной страны.

- Уважаемый профессор, а не проще возникающие между деловыми партнерами 
трения рассматривать государственным арбитражным судам? Ведь кроме Украины и 
России, ни одна из стран СНГ до сих пор и не создала своего третейского суда - как-то 
без него обходятся. Не является ли он излишним звеном?

- Коммерческий арбитражный суд не ставит своей целью подменять государственные струк
туры судебной власти, которые всегда были в Украине. Третейский суд - общественная институ
ция, имеющаяся почти в каждом цивилизованном государстве. Еще со времен древнего Рима 
известно, что третейский суд - это суд, где двое ведут спор, а третий - его разрешает. Каков 
принцип избрания такого суда? Истец предлагает своего арбитра, ответчик - другого. Оба изби
рают суперарбитра, то есть председательствующего по конкретному делу, рассматривая его 
втроем. В этом и состоит преимущество третейского суда по сравнению с государственным. 
Поэтому и обращаются в третейские суды, отдавая должное их объективности, непредвзятости, 
высокой степени профессионализма. К тому же с помощью третейского суда стороны получают 
возможность определить, законодательство какой страны будет применяться при разрешении 
спора, на каком языке предполагается вести рассмотрение дела, кто из арбитров будет его 
рассматривать, в каком городе.

Что же касается вопроса - можно ли обойтись без третейского суда, то открою вам секрет: 
на днях в Киев приезжали коллеги из Беларуси, интересовались нашим опытом, собираются 
такую же институцию создавать и у себя. О Регламенте украинского коммерческого арбитражно
го суда высокого мнения и россияне. Даже намерены кое-что позаимствовать. Несмотря на то, 
что мы только-только выходим на международную внешнеэкономическую орбиту, нас уже заме
тили иностранные коллеги.

- Профессиональный уровень суда и, естественно, его имидж, определяют прежде 
всего арбитры. Поэтому, говоря словами Грибоедова, позвольте уточнить: «А судьи кто?»
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- В рекомендательный список включены 14 арбитров. Все - юристы высокой квалификации. 
Подбирая их, президиум Торгово-промышленной палаты Украины стремился обеспечить сочета
ние научного потенциала и практического опыта. В числе арбитров - 7 ученых и 7 практиков. 
Такой же принцип соблюден и при подборе заместителей председателя суда. У нас работают 
признанные специалисты и авторитеты в области международного права и экономических взаи
моотношений, проживающие как в Украине, так и за рубежом. Например, академик Валентин 
Карлович Мамутов - из Донецка, профессор Владимир Васильевич Луць - львовянин, крупней
ший ученый в области права Георгий Кириллович Толстой - профессор Санкт-Петербургского 
университета, очень опытный арбитр Йозеф Сухожа заведует кафедрой Кошицкого университе
та, Петр Архипович Чеберяк является заместителем председателя Верховного Суда Украины, 
Валентина Ивановна Суржикова - начальник договорно-правового управления Торгово-промыш
ленной палаты Украины. Многие из наших арбитров уже ведут конкретные дела.

- Какие?
- А вот это - секрет. Все сотрудники арбитражного суда - от президиума до секретариата 

должны соблюдать конфиденциальность в отношении разрешаемых экономических споров. Я 
вправе поделиться лишь общей информацией. Сумма исков по ныне рассматриваемым делам 
составляет десятки миллионов карбованцев. Как ответчиками, так и истцами выступают пред
приниматели Украины, Польши, Италии, Чешской Республики, Турции, Венгрии.

- Отечественные предприниматели на высоте?
- Что вы! Порой доверчивы, как дети. А с другой стороны, что не менее тревожно, не имеют 

элементарных знаний и навыков, необходимых для заключения сделок. И уж интуитивно чув
ствую, что порой наши бизнесмены, подписывая международные контракты, преследуют не ин
тересы державы, а свои собственные. Уж больно безграмотно составлены контракты: продук
цию уже отгрузили, а руководитель МП, СП, иной фирмы лишь выезжает к партнерам для согла
сования вопросов; возвращается ни с чем, затем снова едет... Анализируешь такие действия и 
поневоле задумаешься: а не с умыслом ли все это делается, не для того ли, чтобы, сбыв за 
границей товар, во время очередного заграничного турне попытаться открыть в зарубежном 
банке свой счет?! Ведь не случайно Верховный Совет Украины принял недавно постановление об 
ответственности наших граждан за открытие счетов за границей.?

- В чем же слабы украинские предприниматели? Что бы вы им порекомендовали?
- Во-первых не быть излишне доверчивыми. Бывает, нас обманывают, словно школьников. У 

меня есть уведомление о том, что один итальянский контрагент, выступавший во многих кон
трактах, получил от украинского партнера большие деньги по предоплате, но так ничего и не 
отгрузил. Оказалось, что он всего-навсего обыкновенный торговец - имеет раскладной столик, 
где продает овощи и фрукты.

Львовская фирма заключила с итальянской стороной договор на поставку товаров народно
го потребления. Арбитражная оговорка была выполнена не полностью: львовяне предусмотрели, 
что в случае, если ответчиком предстоит быть им, спор подлежит рассмотрению в Киеве. Подоб
ных обязанностей со стороны партнеров не определили. Львовяне уплатили миллион долларов 
предоплаты, а партнеры и не думали отгружать товары. Наши разводят руками: мол, и в мыслях 
не допускали, что такое возможно.

О чем это говорит? О юридической безграмотности украинской стороны.
Есть и противоположные примеры, когда наше вмешательство расставляло точки над «і». 

Крымчане поставили польской стороне товары народного потребления. Зарубежные партнеры, 
получив груз, оплачивать его решили не в том объеме, который был предусмотрен, им вдруг 
показалось, что это слишком дорого. Когда наш суд провел экспертизу, то польские коллеги, 
убедившись, что дела им не выиграть, добровольно доплатили оставшуюся сумму.

- У меня, да и у читателей, может сложиться впечатление, что именно зарубежная 
сторона чаще всего нарушает договорные обязательства или сознательно использует 
наши промахи. Украинские предприниматели безгрешны?

- О зарубежных коллегах говорю чаще потому, что они больше других нарушают закон. К 
сожалению, за украинских бизнесменов также порой приходится краснеть. Вскоре нам предсто
ит рассмотреть иск к одному их харьковских предприятий, предъявленный чешской стороной. 
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Кстати, в качестве арбитра чехи избрали господина Йозефа Сухожу. И тем не менее украинских 
истцов втрое больше, чем зарубежных. И это явление я оцениваю положительно.

- Почему?
- Потому, что хоть и с опозданием, но все же они отстаивают интересы своей страны. А со 

временем и опыт придет, было бы хуже, если бы сидели сложа руки.

- Недавно мне довелось встретиться с руководителями акционерной судоходной ком
пании «Укрречфлот». Жаловались они на свои проблемы: оказывается, их некому сейчас 
защитить.

- Это - вопрос большой государственной важности. Независимая Украина стала морской 
державой, имеет свой флот. Естественно, что и между морскими государствами возникают спо
ры, недоразумения. Но наш третейский суд речникам Украины помочь не может, т.к. рассматри
вать «морские» дела не вправе - нужны профессионалы морского права. Они есть в Одессе: на 
юридическом факультете университета, в Высшем мореходном училище, институте инженеров 
морского флота, да и в лице практиков - капитанов судов дальнего плавания. К сожалению, 
бюрократизм очень силен. Мы уже насколько месяцев «пробиваем» этот вопрос в Верховном 
Совете, Кабинете Министров Украины, но нас словно не слышат. Для того, чтобы создать такой 
морской орган, необходимо поручение парламента. А у него до флота руки не доходят.

- Игорь Гаврилович, в заключение нашей беседы что бы вы пожелали украинским 
предпринимателям?

- Прежде всего, тщательнейшим образом изучать своих зарубежных партнеров, не заклю
чать «браки» с первого взгляда. Учиться юридически грамотно составлять арбитражные оговор
ки в контрактах. Не односторонней, а взаимной ответственности и порядка рассмотрения самих 
споров. Не следует забывать, что существует такое понятие, как исковая давность - срок, в 
течение которого право подлежит принудительной защите. Срок давности определяет законода
тельство страны. Но в этом случае стороны должны оговорить, законодательство какой державы 
они будут применять. Если этот момент опущен, то в силу вступает закон страны, где заключена 
сделка. Обратите, господа бизнесмены, самое пристальное внимание на Конвенцию об испол
нении иностранных арбитражных решений. Из 193 стран ее ратифицировали только 89, в том 
числе и Украина. Поэтому поинтересуйтесь: а представлена ли страна ваших будущих партнеров 
среди этих 89 государств. И, наконец, выскажу чисто этическое пожелание: уж слишком опро
метчиво некоторые наши бизнесмены бросаются на запах доллара: поманят их «зелененькими», 
и они в надежде разбогатеть, готовы продать «себя» настолько дешево, что и сами не догадыва
ются, а прозрев, горько плачут. Оказывается, запах «зелененьких» не всегда обещает сладкий 
нектар.

Виктор ШАНЮК

Еженедельник деловых кругов Украины 
«Финансовый Киев», 2 февраля 1993 г.

200



ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ...

Участник Великой Отечественной войны танкист Игорь Гаврилович Побирченко после 
демобилизации стал юристом и занялся хозяйственным правом. Работал в Киеве и Мос
кве государственным арбитром, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, в 
Киевском государственном университете создавал кафедру хозяйственного права.

Доктор юридических наук, академик Академии правовых наук Украины, заслуженный 
деятель науки и техники, профессор И.Г.Побирченко известен своими научными работа
ми и практической деятельностью в области международного хозяйственного права. 
И закономерно, что именно он стал организатором Международного коммерческого ар
битражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и его первым председа
телем.

- Чем вызвана необходимость создания суда?
- Раньше внешнеэкономическая деятельность велась и тем более управлялась централизо

ванно, и в нашей республике мало кто знал все ее тонкости. Поэтому сейчас, когда выход на 
зарубежный рынок сделался доступнее, начало проявляться самое настоящее дилетантство. Это 
заметно и в контрактах с иностранными партнерами: в них порою нет даже указаний на способы 
разрешения возможных споров. Или в качестве органа их рассмотрения называется Высший 
арбитражный суд. Но ведь он может разбирать конфликты между партнерами только тех стран 
СНГ, которые подписали соответствующий документ, а также тогда, когда ответчиком является 
украинская сторона.

Тем не менее в нашей печати встречаются рекомендации, в том числе зарубежных бизнес
менов и даже адвокатов, давать в контракте арбитражную оговорку на Высший арбитражный суд. 
К сожалению, некоторые предприниматели так и поступают.

К примеру, приходит ко мне наш бизнесмен, который заключил контракт с итальянской фир
мой на миллион долларов, деньги он перечислил, а обещанный товар не получил. Как и указано 
в заключенном договоре, он обращается в Высший арбитражный суд, а там иск даже не прини
мают, поскольку такие дела они не рассматривают.

В другом случае наш предприниматель добросовестно отгрузил в Швейцарию товар на 
54 миллиона долларов, а в ответ не пришла оплата. Читая, видимо, ту же газету, где разъясня
лось, как заключать контракты, он сделал оговорку на Высший арбитражный суд. В обоих случаях 
ответчики находятся за рубежом и наш государственный арбитраж не вправе эти дела рассмат
ривать.

Как взыскать ущерб? Поскольку арбитражная оговорка ничтожна, то надо идти в государ
ственный суд по месту нахождения ответчика. В вышеупомянутых примерах это - Италия и Швей
цария. Но там иные, нежели у нас, условия, к тому же - расходы на поездку, на местных адвока
тов, на перевод документов, выступлений в суде и так далее.

И когда эти пострадавшие предприниматели пришли ко мне, то я сказал, что и наш суд 
ничем им не поможет; вот если бы в контракте значилось, что споры решаются в Международ
ном арбитражном суде при Торгово-промышленной палате, тогда мы бы приняли иск к рассмот
рению.

- Как же разбираться в конфликтах с партнерами из зарубежных стран?
- В таких случаях должны соблюдаться требования, предусмотренные международной прак

тикой. Она представляет большую свободу сторонам, которые сами и определяют условия сде
лок. Но при этом нужно быть внимательным. В нашей практике был такой случай. Мы приняли иск 
по контракту с польским бизнесменом со ссылками на наш суд, а потом оказалось, что в польском 
экземпляре контракта указан арбитраж варшавский. В таком случае ни тот, ни другой суд не 
может рассматривать спор, значит, выгода от этого окажется у одного из партнеров, вероятнее 
всего - нарушителя.

Мы сталкиваемся также с ситуациями, когда оба партнера идут на прямой обман государ
ства в корыстных целях, а затем многое на этом теряют, и мы ничем не можем им помочь. 
Заключается, к примеру, договор на бартер: за сырье стоимостью 400 тысяч долларов зарубеж
ная фирма берется поставить из России оборудование. И вдруг она предлагает: зачем в кон- 
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тракте указывать всю сумму, давайте уберем один ноль, и наши расходы на пошлины, таможни в 
десять раз станут меньше. Согласились. Отгружают с Украины сырье, а обещанного оборудова
ния нет. Почему? А вот, отвечают, в России издан указ, из-за которого нельзя выполнить свои 
обязательства, и мы вернем вам деньги. Ладно, уступает наш партнер, давайте 400 тысяч долла
ров. Какие 400, удивляются там? У нас записано 40 тысяч! И все.

- Это отдельные эпизоды в современном бизнесе или практика?
- Отдельные эпизоды. Но зарубежный партнер заранее знал, что не будет выполнять обяза

тельства, следовательно, шел на обман, и это еще раз говорит о необходимости строгого подхо
да к договорам. В них надо предусматривать все, чтобы не случалось так, как в сделке с одним 
поляком, купившим в Украине гранит на памятники. Перевез он гранит, а деньги не платит. Ему 
говорят: мы обратимся в арбитражный суд! А он согласен: обращайтесь, только я в суде объяс
ню, что у нас в стране проводятся экономические реформы, жизнь стала лучше, люди меньше 
умирают, и поэтому мне не удалось реализовать весь гранит - можете забрать его обратно. Он 
ведь понимал, что никто не будет увозить гранит, и рассчитывал как раз на это.

Поскольку в договоре определен наш арбитражный суд, то мы, конечно, можем добиться 
всей оплаты. Но у кого-то такая авантюра и проходит.

- А как быть с нашими восторженными разговорами о западном бизнесе, о его нрав
ственности?

- Западные бизнесмены тоже бывают разные, и среди них встречаются нечестные люди.
У меня есть ответ посла Украины в Италии, который по нашей просьбе искал одного должни

ка, не уплатившего крупную сумму. В итоге оказалось, что никакой он не предприниматель, а 
мелкий торговец овощами и фруктами. К нам сейчас в основном хлынули те, кто ничего собой не 
представляет, - тут даже объяснений не нужно. И у нас в рынок сперва ринулись всякие деляги. 
Наша задача - препятствовать полному развалу экономики. И мы уже вернули 2 миллиона долла
ров украинским предпринимателям.

- Какие Вы можете дать рекомендации, советы?
- Даже при всем несовершенстве нашего хозяйственного законодательства нужно опирать

ся на него. Так, в одном контракте читаю: иски рассматриваются в Лондоне, а право берется 
шведское. Почему, спрашиваю? Вы знаете шведское право, шведский язык? Нет, так предложил 
контрагент.

- Значит, для того контрагента в таком предложении есть какая-то выгода?
- Это связано и с недостатками в нашей правовой базе. Поэтому все основные условия для 

внешнеэкономической деятельности мы не только находим в законодательстве, но и определя
ем в условиях самих контрактов. Согласно этим условиям потом и рассматриваются споры.

- Как должна формулироваться в контракте оговорка, которая позволит обращаться 
к вам?

- В договоре нужно указать, что любой спор, возникающий в отношении этого договора, 
подлежит передаче к рассмотрению и окончательному разрешению в Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины, в процессе рассмотре
ния спора будет применяться регламент этого суда.

- Работа вашего суда оказывает влияние на саму практику внешнеэкономической 
деятельности наших предпринимателей?

- Да. Но это не значит, что мы должны защищать какую-то одну сторону. Мы стремимся к 
объективному рассмотрению. Это, кстати, нашло отражение в нашей эмблеме: меч и весы пра
восудия. Наша задача - отыскать истину и тем самым помочь предпринимателю.

- 24 февраля 1994 года Верховный Совет Украины принял Закон о Международном 
коммерческом арбитражном суде, проект которого Вы представляли в парламент. 
20 апреля он опубликован и вступил в действие. Каковы его основные особенности?

- Закон проникнут духом демократизма и учитывает сложившуюся международную практику. 
Теперь согласно закону стороны получают необычайно широкие права. Закон направлен на со
блюдение контрактов и выступает гарантом во внешнеэкономической деятельности. Если рань
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ше мы могли рассматривать дела лишь в тех случаях, когда одна из сторон находилась за грани
цей, то теперь в нашем ведении могут быть и конфликты предприятий с иностранными инвести
циями, и международных объединений. В соответствии с международными нормами решения 
нашего суда являются для сторон обязательными и окончательными. Закон также создает осно
ву для механизма их исполнения. Но при этом деятельность Международного арбитражного суда 
подконтрольна суду государственному с точки зрения соблюдения регламента. В целом между
народный арбитраж несомненно будет способствовать развитию внешнеэкономических связей 
наших предприятий и предпринимателей, поможет им уверенней входить в международный биз
нес.

Соответствие проекта нашего закона международным нормам и подписанным Украиной кон
венциям признал в своем заключении Высший арбитражный суд республики. Кроме того отмечу, 
что Торгово-промышленная палата, при которой создан наш суд, ни в коем случае не узурпирует 
право рассмотрения конфликтов, ведь именно она выступает депозитарием Европейской кон
венции о внешнеторговом арбитраже. К тому же ТПП - неправительственная организация, и 
никакие обязательные для всех решения она не принимает. Добавлю, что проект этого закона 
неоднократно обсуждался в комиссии Верховного Совета. Наконец, наш Международный ком
мерческий арбитражный суд при ТПП Украины признала ООН, а введенный в действие закон 
предоставляет и другие возможности для развития практики международного арбитража.

Беседу вел 
Вячеслав МОИСЕЕВ

Интервью в газете «Корпорация», 
Киев, май 1994 г., № 10(14).
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INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN UKRAINE

By Igor G. POBIRCHENKO*
INTRODUCTION

Another step has been taken in the creation of a new legal framework in the Ukraine. An International 
Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine has been estab
lished for the first time in the history of the Ukraine. Furthermore, it has a firm and secure legal basis.

On 24 February 1994, the Supreme Soviet of the Ukraine adopted a Ukrainian law with the title On 
International Commercial Arbitration which came into force on 20 April 1994, when it was published in the 
paper Golos Ukrainy. Two further statutes - one concerning the Court of International Commercial Arbitra
tion at the Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine, and the other concerning the Maritime Arbi
tration Commission at the Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine - were approved by the 
Parliament as appendices to the present Law. These arbitral institutions are independent, permanent, third- 
party tribunals that carry out their functions under the present Law and those International Commercial Arbi
tration Conventions which have been ratified by the Ukraine.

Permanently administered arbitration in the Ukraine is characterised by certain features such as the 
following: the availability of a permanent organisational structure; rules and schedules for the costs of the 
arbitration; and a list of arbitrators which the parties are obliged to follow when appointing arbitrators. How
ever, the Ukrainian Law is also increasingly being used for ad hoc arbitration. Such ad hoc arbitration is used 
for hearing certain types of case and its activities are regulated by a procedure defined by the agreement of 
the parties.

The original of the present Law of the Ukraine is published in Ukrainian. The English translation was 
made by the Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University. The Model Law - which 
was adopted in 1985 by the United Nations Commission on International Trade Law, and approved by the 
United Nations General Assembly with a view to its possible use by states in their legislation - was used as 
the basis of the Law.

No books have been published in the Ukraine for the moment about international commercial arbitration. 
However, articles can be found on the subject in such magazines as “The Law of the Ukraine”, “The Business 
Herald of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry” and in many academic papers.

I-ARBITRABILITY

Pursuant to an agreement of the parties the following may be referred to the International Commercial 
Arbitration Court: disputes resulting from contractual and other civil law relationships arising in the course of 
foreign trade and other forms of international economic relations, provided that the place of business of at 
least one of the parties is situated abroad; disputes between enterprises with foreign investment, interna
tional associations and organisations established in the territory of Ukraine; disputes between their partici
pants, as well as their disputes with other legal entities in the Ukraine.

The International Commercial Arbitration Court will also hear disputes which come under its jurisdiction 
by virtue of any international treaties of which the Ukraine is a signatory.

Nevertheless, by virtue of current Ukrainian legislation, even if there is an agreement between the par
ties, there are some categories of dispute over which the Court has no jurisdiction, such as: the Law of Real 
Property; any dispute over the invalidity of a non-normative rule arising from the conclusion, dissolution, or 
alteration of economic contracts based on a state order; any matter relating to bankruptcy; any dispute 
relating to the activities of a monopoly.

These categories of dispute are dealt with in the Ukraine by State courts, which are subdivided into 
common courts and arbitration courts. In the Ukraine, like in other countries of the Community of Indepen
dent States (CIS), the previous institutions of State arbitration have been reorganised into arbitration (eco-

‘ President of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. 

204



nomic) courts, which have jurisdiction over economic disputes between legal persons of an economic nature 
only. The disputes where at least one of the parties is a citizen, i.e. a physical person, are settled by common 
courts.

II-JURISDICTION

Under the Law of the Ukraine the arbitration agreement is of the greatest importance in defining the 
jurisdiction of the International Commercial Arbitration Court. A section of the Law is devoted to the arbitra
tion agreement; it contains a definition of the arbitration agreement and a description of the form it should 
take. First, an arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain 
disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, 
whether contractual or not. The arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract 
or in the form of a separate agreement.

The arbitration agreement must be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document 
signed by the parties or in an exchange of letters, telexes, telegrams or other means of telecommunication 
which provide a record of the agreement; or in an exchange of statements of claim and defence in which the 
existence of an agreement is alleged by one party and not denied by the other. A reference in a contract to a 
document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement provided that the contract is 
in writing and that the reference is such as to make the clause part of the contract.

The existence of an arbitration agreement restricts the right of a state court (both common and arbitra
tion) to hear the case when it is about any matter which is governed by an arbitration agreement. Any party 
wishing to make a request on this matter must do so no later than his first statement on the substance of the 
dispute. The court must stay the proceedings and refer the parties to the International Commercial Arbitra
tion Court, unless it finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

Nevertheless, the International Commercial Arbitration Court may commence or continue any arbitral 
hearing, or make an award, whilst the issue of jurisdiction is pending before the court.

It is not incompatible with an arbitration agreement for a party to request, before or during the arbitral 
proceedings, a court to order interim measures of protection and for a court to take a decision granting such 
measures.

Ill - ARBITRAL PROCEEDINGS

The fairness of the arbitral proceedings is ensured by the following two conditions: first, the conformity of 
the Rules to the general law; and secondly, the agreement of the parties (because the procedural norms of 
the law are, for the most part, dispositive and the agreement of the parties has priority).

In accordance with Article 11.1 of the Law, no person can be precluded by reason of his nationality from 
acting as an arbitrator, unless this has been otherwise agreed by the parties.

As well as being on the official list of arbitrators, foreign arbitrators also actively participate in the settle
ment of disputes under the auspices of the International Commercial Arbitration Court.

State courts in the Ukraine (both common and arbitration) may settle international economic disputes 
which involve foreign persons or companies, as long as they are permanently situated in the Ukraine or a 
Ukrainian party is involved in such a dispute.

IV - COURT SUPERVISION

Disputes between Ukrainian subjects involved in economic activity can be settled in three ways: first, by 
the State common courts (when at least one of the parties is a physical person); secondly, by State Arbitra
tion courts but only if one of the parties has a legal personality; and thirdly, an internal third-party court.

Awards are enforced by either the executive orders of common courts or the orders of arbitration courts 
in accordance with the Civil and Arbitral Procedure Code.
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V-THE AWARD

Awards which affect persons residing in the state where at least one of the parties in the arbitral pro
ceedings is foreign are classified as international. In these cases the arbitrations are carried out according to 
the rules as outlined in the Ukrainian law entitled On International Commercial Arbitration and as laid 
down in the Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) 
and paragraph V of the Civil Procedure Code of the Ukraine.

The award must be made in writing and must be signed by the arbitrator or arbitrators. In arbitral pro
ceedings with more than one arbitrator the signatures of the majority of the arbitral tribunal will suffice, 
provided that the reason for the omission of any signature is stated in the award.

The award must state the following: the reasons upon which it is based; a statement as to whether the 
claim has been satisfied or rejected; the amount of any arbitration fees and costs; and how they have been 
apportioned.

The award must state the date and place of the arbitration. The award is deemed to have been made in 
that place.

After the award has been rendered, a copy signed by the arbitrators must be delivered to each party.

The awards of the International Commercial Arbitration Court are final and no intervention by state 
courts is allowed.

However, if there has been a procedural defect which brings the award into question, any party can 
make an application to have the award set aside if it furnishes proof of the following:

- a party to the arbitration agreement was under some incapacity; or the said agreement is not valid 
under the law to which the parties have subjected it, or, failing any indication thereon, under the law of 
Ukraine; or

- the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of 
the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or

- the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to 
arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, 
if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of 
the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; or

- the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agree
ment of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country in which, or 
under the law of which, that award was made; or

if the court finds that:

- the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the Law of the 
Ukraine; or

- the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of the Ukraine.

An application for setting aside must be made within three months of the date on which the party making 
the application received the award. The same rule affects additional awards as well.

The Kiev city court, when asked to set aside an award, may, where appropriate and when requested to 
do so by a party, suspend the setting aside proceedings for a given period of time (determined by the court) 
in order to give the arbitrators an opportunity to resume the arbitral proceedings or to take such other action 
as in the arbitrators’ opinion will eliminate the grounds for setting aside.

VI - RECOGNITION AND ENFORCEMENT

An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, must be recognised as binding and, 
upon application in writing to the competent court, it must be enforced. The courts which have jurisdiction are 
the regional or city (Kiev, Sevastopol) courts or the Supreme Court of the Republic of Crimea, depending on 
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where the arbitration takes place.

The party relying on an award, or applying for its enforcement, must supply both the duly authenticated 
original award (or a duly certified copy thereof) and the original arbitration agreement (or duly certified trans
lation thereof into the Ukrainian or the Russian language).

Recognition or enforcement of an arbitral award, irrespective of the country in which it was made, may 
be refused only on the following grounds:

- at the request of the party against whom it is invoked, if that party furnishes to the competent court 
(where recognition or enforcement is sought) proof that:

- a party to the arbitration agreement was under some incapacity; or the said agreement is not valid 
under the law to which the parties have subjected it, or, failing any indication thereon, under the law of the 
country where the award was made; or

- the party against whom the award was made was not given proper notice of the appointment of an 
arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or

- the award deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to 
arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided 
that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that 
part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognised and en
forced; or

- the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agree
ment of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the 
arbitration took place; or

- the award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a court of 
the country in which, or under the law of which, that award was made; or

if the court finds that:

- the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the legislation of 
Ukraine; or

- the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of Ukraine.

If an application for the setting aside or suspension of an award has been made, the court where recog
nition or enforcement is sought may, if is considers it proper, adjourn its decision and may also, on the 
application of the party claiming recognition or enforcement of the award, order the party to provide appropri
ate security. The limitation period for enforcing a foreign arbitral award is three years from the date on which 
the award has legal force, in accordance with Article 427 of the Civil Procedure Code.

All international contract disputes in the Ukraine are governed by the 1958 New York Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Ukraine signed this Convention on 29 December 
1958 and it was subsequently ratified on 10 October 1960.

Of almost equal importance is the European Convention On International Trade Arbitration, adopted in 
Geneva on 21 April 1961, which was signed by the Ukraine on the day of its adoption and was ratified on 18 
March 1963.

By signing the Geneva Convention, the Ukraine informed the Secretary General of the United Nations 
that those functions of institutional arbitration provided for by Article IV of the Convention would be performed 
by the Chamber of Commerce and Industry of the USSR. Further to this, the Ministry of Foreign Affairs of the 
Ukraine notified the Secretary General of the United Nations, in a note of 24 November 1993 (Note No.DPU/ 
745), that those functions provided for in Article IV of the Convention would, henceforth, be performed by the 
Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine.

In accordance with the Decree of the President of the Ukraine, of 4 July 1994, entitled On the Chamber 
of Commerce and Industry of Ukraine one of the main tasks of the Chamber of Commerce is to try to 
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ensure the settlement of any international trade disputes according to the laws of the Ukraine.

The Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine in accordance with the Ukrainian law On 
International Commercial Arbitration approves the Rules of the International Commercial Arbitration court, 
the Schedule of arbitration fees, the rates of arbitrators’ fees and other expenses of the Court.

The President of the Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine has a procedural role and he 
personally assists the court with some of its duties. The President of the Chamber of Commerce has the 
power to appoint arbitrators in the following cases: first, if a party to a dispute fails to appoint an arbitrator 
within 30 days of the receipt of a request to do so; secondly, if the two arbitrators appointed by the parties fail 
to agree on the appointment of a third arbitrator; and thirdly, if the parties fail to agree on the nomination of a 
sole arbitrator. The President of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, in appointing an arbitra
tor, shall have due regard to any qualifications required of the arbitrator by the agreement of the parties and 
to such consideration as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator. 
Further, in the case of a sole or third arbitrator, he must take into account the advisability of appointing an 
arbitrator of a different nationality from those of the parties involved.

Any decision the President of the Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine may make 
concerning the challenge of an arbitrator (at the request of one of the parties) or the termination of an 
arbitrator’s mandate cannot be appealed.

The Ukraine also signed and ratified other significant international conventions. The Convention on 
the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) was signed on 14 June 1974 and 
ratified on 4 July 1993. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(Vienna, 1980) was acceded to on 3 January 1990 and ratified on 1 February 1991.

However, the Convention on the Settlement by Arbitration of Civil Law Disputes arising from relations 
of Economic and Scientific Co-operation adopted in Moscow on May 26, 1972 (otherwise known as the 
Moscow Convention), was not signed by the Ukraine. The Ukraine did not sign this convention for two 
reasons: first, the convention was adopted within the limits of the CMEA and the Ukraine was never a mem
ber of this organisation; and secondly, the substance of the Convention reflected a system of planned or 
command economies. In the transition to a market economy the Ukraine is giving priority to the free will of 
parties who are involved in international trade.

The arbitration agreement determines the jurisdiction of the International Commercial Arbitration Court 
for hearing disputes. About 100 cases have so far been pursued under the auspices of the Court, including 
disputes between foreign firms (where the court is exercising its jurisdiction as a neutral party).

When the Ukraine signed the New York Convention (1958), it made a reservation that the Convention 
would be applied to awards made in the territory of non-contracting states only to the extent to which these 
states granted reciprocal treatment.

Статья «Международный коммерческий арбитраж в Украине» 
в специальном приложении к бюллетеню 

Международного арбитражного суда 
Международной торговой палаты 

(на английском языке), 
Париж, ноябрь 1994 г.
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DROIT ET PRATIQUE DE LARBITRAGE COMMERCIAL 
INTERNATIONAL EN UKRAINE

Par Igor G. POBIRCHENKO*
INTRODUCTION

Une étape importante a été franchie dans I’instauration d’un nouveau cadre juridique en Ukraine avec la 
creation, pour la premiere fois dans I’histoire du pays, d’une Cour d’arbitrage commercial international pres 
la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine.

Le 24 février 1994, le Soviet supreme ukrainien a adopté une loi sur (’arbitrage commercial international, 
entrée en vigueur le 20 avril 1994, date á laquelle eile a été publiée au journal Golos Ukrainy. Deux autres 
lois - I’une relative á la Cour d’arbitrage commercial international pres la Chambre de commerce et d’indus
trie d’Ukraine et I’autre á la Commission d’arbitrage maritime prés la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Ukraine - ont été approuvées par le Parlement en annexe á la loi. Ces institutions arbitrales sont des 
instances indépendantes et permanentes, qui exercent leurs fonctions en vertu de la loi et des conventions 
sur (’arbitrage commercial international ratifiées par I’Ukraine.

L’arbitrage institutionnel en Ukraine se caractérise notamment par I’existence d’une structure perma
nente, d’un rěglement, d’un bareme des frais d’arbitrage et d’une liste sur laquelle les parties sont tenues de 
choisir les arbitres. La loi ukrainienne est cependant de plus en plus souvent utilisée pour des arbitrages ad 
hoc, dont la procédure est définie par convention des parties pour le rěglement de certains différends.

L’original de la loi ukrainienne a été publié en ukrainien. Une traduction en anglais en a été effectuée par 
la Parker School of Foreign and Comparative Law, Universitě de Columbia.

Le texte de la loi s’inspire de la loi-type adoptée en 1985 par la Commission des Nations unies pour le 
droit commercial international et approuvée par 1’Assemblée générale des Nations unies pour servir de 
modele aux législations nationales.

Aucun ouvrage n’a pour I’instant été publié en Ukraine sur l’arbitrage commercial international. On 
trouvera toutefois des articles sur la question dans des revues tel les que The Law of the Ukraine ou The 
Business Herald of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, ainsi que dans de nombreuses 
études universitaires.

I - ARBITRABILITÉ

Dans la mesure ou il existe un accord entre les parties pour soumettre leurs différends á l’arbitrage, les 
contestations suivantes peuvent étre soumises á la Cour d’arbitrage commercial international: litiges nés 
dans le cadre du commerce extérieur ou d’autres formes de relations économiques internationales dans des 
rapports de droit civil, contractuels ou autres, á condition que I’une au moins des parties ait son établisse- 
ment á 1’étranger; litiges entre entreprises á capitaux étrangers, associations internationales et organisa
tions établies sur le territoire de I’Ukraine; litiges entre leurs actionnaires ou membres et litiges de ces entités 
avec d’autres personnes morales en Ukraine.

La Cour d’arbitrage commercial international peut en outre étre saisie de tout litige relevant de sa 
compétence en vertu des traités internationaux dont I’Ukraine est signataire.

Měrné en presence d’une convention entre les parties, il demeure, en vertu de I’actuelle législation 
ukrainienne, certaines catégories de litiges pour lesquels la Cour est incompétente : litiges relatifs á la loi sur 
la propriété immobiliěre ; litiges concernant la nullité de regies non normatives, nés de la conclusion, de la 
résiliation ou de la modification de contrats économiques fondés sur I’ordre public ; faillites ; litiges relatifs 
aux activités de cartels ou monopoles.

Ces catégories de litiges relěvent en Ukraine de la compétence des tribunaux étatiques, subdivisés en 
tribunaux ordinaires et tribunaux d’arbitrage. Comme dans les autres pays membres de la Communauté des 
Etats indépendants (C.E.I.), les anciennes institutions d’arbitrage public ont été réorganisées en Ukraine en

' President de la Cour d’arbitrage commercial international pres la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine. 
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tribunaux (économiques) d’arbitrage, compétents pour les litiges économiques entre personnes morales de 
nature uniquement économique. Les litiges ou l’une au moins des parties est un citoyen, autrement dit une 
personne physique, relěvent des tribunaux ordinaires.

II - COMPÉTENCE

En vertu de la loi ukrainienne, la convention d’arbitrage revet une importance décisive pour la détermi- 
nation de la compétence de la Cour d’arbitrage commercial international. La loi consacre une section spé- 
ciale á la convention d’arbitrage ; eile donne dans ses dispositions une definition de la convention d’arbitrage 
et une description de la forme qu’elle doit revétir. Premiěrement, une convention d’arbitrage est une conven
tion par laquelle les parties soumettent á I’arbitrage touš les différends ou certains des différends qui se sont 
élevés ou pourraient s’blever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non. Une 
convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un contrat, ou d’une con
vention séparée.

La convention d’arbitrage doit se präsenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si 
eile est incluse dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications 
télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste I’existence, ou dans 
1'échange d’une conclusion en demande et d’une conclusion en réponse dans lequel I’existence d’une telle 
convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par I’autre. La référence dans un contrat á un 
document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, á condition que ledit contrat 
soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.

L’existence d’une convention d’arbitrage limite le droit des tribunaux étatiques (ordinaires ou d’arbitrage) 
de se saisir d’une question faisant I’objet d’une convention d’arbitrage. Toute partie qui souhaite soumettre 
une demande á propos d’une telle question doit le faire au plus tard lorsqu’elle soumet ses premieres conclu
sions quant au fond du différend. Le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer les parties devant la 
Cour d’arbitrage commercial international, á moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, 
inopérante ou non susceptible d’etre exécutée.

La Cour d’arbitrage commercial international peut néanmoins engager ou poursuivre la procédure arbi
trate et rendre une sentence en attendant que le tribunal ait statué sur sa compétence.

La demande par une partie á un tribunal étatique, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures 
provisoires ou conservatoires et I’octroi de telles mesures par ce tribunal, ne sont pas incompatibles avec 
une convention d’arbitrage.

Ill - LA PROCÉDURE ARBITRALE

L’équité de la procédure arbitrale est assurée, d’une part, par le fait qu’elle doit ětre conforme á la loi et, 
d’autre part, par I’existence d’une convention entre les parties, sachant que les regies de procédure de la loi 
sont supplétives pour la plupart et que le principe de la primauté de la convention des parties est reconnu.

En vertu de Particle 11.1 de la loi, nul ne peut, en raison de sa nationalité, étre empěché d’exercer les 
fonctions d’arbitre, sauf convention contraire des parties.

Des arbitres étrangers non seulement figurent sur la liste des arbitres mais participent activement au 
rěglement des defférends sous les auspices de la Cour d’arbitrage commercial international.

Les tribunaux étatiques ukrainiens (ordinaires et d’arbitrage) peuvent ětre saisis de litiges commerciaux 
internationaux impliquant des personnes ou des entreprises étrangěres, ä condition qu’elles aient un établis- 
sement permanent en Ukraine ou qu’une partie ukrainienne soit impliquée dans le litige.

IV - LE CONTRÓLE DES JURIDICTIONS ÉTATIQUES

Les litiges entre sujets internes exergant des activités économiques peuvent, comme nous I’avons 
précisé ci-dessus, ětre réglés de trois maniěres: par les tribunaux étatiques ordinaires, quand I’une au moins 
des parties est une personne physique; par les tribunaux étatiques d’arbitrage, si les parties sont des per
sonnes morales; ou par des tribunaux tiers internes.
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Les sentences sont exécutées en application ďordres ďexécution des tribunaux ordinaires ou 
ďordonnances des tribunaux ďarbitrage, conformément au Code de procédure civile et au Code de procédure 
arbitrale.

V - SENTENCES ARBITRALES

Les sentences concernant des personnes résidant dans le pays, si I’une au meins des parties á la 
procédure arbitrale est étrangěre, ne sont pas internes mais internationales. Dans ces cas, l’arbitrage est 
soumis aux dispositions de la loi ukrainienne sur l’arbitrage commercial international, á la Convention pour la 
reconnaissance et 1’exécution des sentences arbitrates étrangěres (New York, 1958) et au paragraphe V du 
Code de procédure civile ukrainien.

La sentence est rendue par éerit et signée par I’arbitre ou les arbitres. Lorsque la sentence est rendue 
par plusieurs arbitres, les signatures de la majoritě des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que 
soit mentionnée la raison de remission des autres.

La sentence doit étre motivée. Elie doit indiquer si la demande a été accueillie favorablement ou si eile 
a été rejetée. Elie doit également indiquer le montant des honoraires et des frais d’arbitrage ainsi que leur 
repartition.

La sentence mentionne la date á laquelle eile a été rendue et le lieu de l’arbitrage. La sentence est 
réputée avoir été rendue au dit lieu.

Aprés le prononcé de la sentence, une copie signée par les arbitres est remise á chacune des parties.

Les sentences de la Cour d’arbitrage commercial international sont définitives et aucune intervention 
des tribunaux étatiques n’est autorisée.

Néanmoins, si la sentence est défectueuse sur le plan de la procédure, eile peut étre annulée par le 
tribunal de premiere instance de Kiev, á la demande de I’une des parties, á condition que celle-ci apporte la 
preuve:

qu’une partie á la convention ďarbitrage était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est 
pas valable en vertu de la loi á laquelle les parties I’ont subordonnée ou, á défaut d’une indication á cet 
égard, de la loi ukrainienne; ou

qu’une partie n’a pas été důment informée de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrate, ou 
qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou

que la sentence porte sur un différend non visé par le compromis ou n’entrant pas dans les previsions de 
la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou 
de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que si les dispositions de la sentence qui ont trait 
á des questions soumises á l’arbitrage peuvent étre dissociées de celles qui ont trait á des questions non 
soumises á l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non 
soumises á l’arbitrage pourra étre annulée; ou

que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrate, n’a pas été conforme á la convention des 
parties, á condition que cette convention ne soit pas contraire á une disposition de la loi á laquelle les 
parties ne peuvent déroger, ou, á défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme á la loi; ou

si le tribunal constate

que I’objet du différend n’est pas susceptible d’etre réglé par arbitrage conformément á la loi ukrai
nienne; ou

que la sentence est contraire á I’ordre public de I’Ukraine.

Une demande d’annulation ne peut étre présentée aprés I’expiration d’un délai de trois mois á compter 
de la date á laquelle la partie présentant cette demande a regu communication de la sentence. La méme 
regle s’applique aux sentences additionnelles.

Le tribunal de premiere instance de Kiev, lorsqu’il est prié d’annuler une sentence, peut, le cas échéant 
et á la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée 
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afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre 
mesure que ce dernier juge susceptible ďéliminer les motifs d’annulation.

VI - RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

La sentence arbitrale, quel que soit le pays oů eile a été rendue, est reconnue comme ayant force 
obligatoire et, sur requéte adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée. Sont compétents les 
tribunaux de premiere instance régionaux ou municipaux (Kiev, Sébastopol) ou la Cour supreme de la Répu- 
blique de Crimée, selon le lieu de I’arbitrage.

La partie qui invoque la sentence ou qui en demande 1’exécution doit en fournir I’original dúment authentifié 
ou une copie certifiée conforme, ainsi que I’original de la cinvention d’arbitrage ou sa traduction, dúment 
certifiée, en ukrainien ou en russe.

La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays ou eile a été rendue, ne 
peut étre refusée que :

sur la demande de la partie contre laquelle eile est invoquée, si ladite partie présente au tribunal compé
tent, auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution, la preuve :

qu’une partie á la convention d’arbitrage était frappée d’une incapacité, ou que ladite convention n’est 
pas valable en vertu de la loi á laquelle les parties I’ont subordonnée ou, á défaut d’une indication á cet 
égard, en vertu de la loi du pays ou la sentence a été rendue ; ou

que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dúment informée de la désignation ďun 
arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses 
droits ; ou

que la sentence porte sur un différend non visé par le compromis ou n’entrant pas dans les previsions de 
la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou 
de la clause compromossoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait 
á des questions soumises á I’arbitrage peuvent étre dissociées de celles qui ont trait á des questions non 
soumises á I’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non 
soumises á I’arbitrage pourra étre reconnue et exécutée ; ou

que la constitution du tribunal, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme á la convention des 
parties, ou, á défaut d’une telle convention, á la loi du pays ou I’arbitrage a eu lieu ; ou

que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue 
par un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel eile a été rendue ; ou

si le tribunal constate que:

I’objet du différend n’est pas susceptible d’etre réglé par arbitrage conformément á la loi ukrainienne ; ou 
que

la reconnaissance ou 1’exécution de la sentence serait contraire á I’ordre public de I’Ukraine.

Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence a été présentée á un tribunal, le tribunal 
auquel est demandée la reconnaissance ou 1’exécution peut, s’il le juge approprié, surseoir ä statuer et peut 
aussi, á la requéte de la partie demandant la reconnaissance ou 1’exécution de la sentence, ordonner á 
I’autre partie de fournir des súretés convenables. L’exécution d’une sentence arbitrale étrangěre ne peut étre 
demandée au-delá d’un délai de trois ans á partir de la date oú eile a pris force obligatoire, conformément á 
1’article 427 du Code de procédure civile.

Dans la sphere des contrats internationaux, la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance 
et l’exécution des sentences arbitrates étrangěres joue un role primordial. L’Ukraine est partie á cette Con
vention, qu’elle a signée le 29 décembre 1958 et ratifiée le 10 octobre 1960.

Au niveau regional, la Convention européenne sur I’arbitrage commercial international, adoptée á Ge
neve le 21 avril 1961, joue également un role non négligeable. L’Ukraine Га signée le jour de son adoption et 
ratifiée le 18 mars 1963.
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L’Ukraine, lors de sa signature, avait informé le Secrétaire-général des Nations unies que les fonctions 
définies á Particle IV de la Convention seraient exercées par la Chambre de commerce et d’industrie de 
I’URSS. A la suite de la dissolution de cette chambre, le ministére des Affaires étrangěres d’Ukraine, par la 
note n° DPU/745 du 24 novembre 1993, a informé le Secretaire général des Nations unies que lesdites 
fonctions seraient assumées par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine.

En vertu du décret du 4 juillet 1994 du President de I’Ukraine sur la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Ukraine, le rěglement des litiges du domaine du commerce international, conformément á la loi ukrai
nienne, est I’une des principales missions de cette institution.

La Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine, en vertu de la loi ukrainienne sur l’arbitrage com
mercial international, approuve le Rěglement de la Cour d’arbitrage commercial international, le Barěme des 
frais ďarbitrage et des honoraires des arbitres ainsi que les autres frais de la Cour.

Le President de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine, conformément ä ladite loi, est investi 
de fonctions procédurales et assume personnellement certaines fonctions d’assistance de la Cour. Ainsi, si 
une partie au litige omet de nommer un arbitre dans les trente jours ä compter de la reception d’une de
mande á cet effet émanant de l’autre partie ou si les deux arbitres nommés par les parties ne s’accordent 
pas sur le choix du troisiěme arbitre, ou si, en cas ďarbitrage avec un arbitre unique, les parties ne s’accor
dent pas sur le choix de I’arbitre, le President de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine effectue 
la nomination, sauf convention contraire des parties. Sa décision n’est pas susceptible de recours. Le Presi
dent de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine, lorsqu’il nomme un arbitre, tient compte des 
qualifications requises de I’arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres á garantir 
la nomination d’un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il nomme un arbitre unique ou un troisiěme 
arbitre, il tient également compte du fait qu’il peut étre souhaitable de nommer un arbitre d’une nationalité 
différente de celle des parties.

Les décisions du President de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine relatives á la recusa
tion d’un arbitre á la demande de I’une des parties ou á la cessation du mandat des arbitres ne sont pas non 
plus susceptibles de recours.

Je voudrais revenir pour conclure á la question des conventions.

L’Ukraine a signé et ratifié plusieurs importantes conventions internationales, dont la Convention sur la 
prescription dans la vente internationale de marchandises (New York, 1974), signée le 14 juin 1974 et ratifiée 
le 4 juillet 1993, et la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(Vienne, 1980), á laquelle eile a adhéré le 3 janvier 1990 et qu’elle a ratifiée le 1er février 1991.

L’Ukraine, par contre, n’est pas signataire de la Convention sur le rěglement par voie ďarbitrage des 
contestations de droit civil naissant dans le domaine de la coopération économique, technique et scientifi- 
que, adoptée á Moscou le 26 mai 1972, et cela pour deux raisons : premiěrement, parce que cette Conven
tion a été adoptée dans le cadre du C.A.E.M. et que I’Ukraine n’en a jamais été membre et, deuxiěmement, 
parce que le contenu de ce texte correspond á un systěme ďéconomie dirigée. Dans le contexte de la 
transition vers 1’économie de marché, la priorité doit á I’inverse étre donneé á la libře volonté des parties dans 
leurs relations commerciales internationales.

La compétence de la Cour ďarbitrage commercial international pour le rěglement des litiges sera déter- 
minée par les conventions ďarbitrage des parties et, sur cette seule base, eile a ďores et déjá été saisie 
d’une centaine d’affaires, dont des contestations entre sociétés étrangěres pour lesquelles eile fait office de 
tiers neutře.

En vertu de la reserve formulée par I’Ukraine lors de la signature de la Convention de New York (1958), 
celle-ci ne s’applique en Ukraine aux sentences rendues sur le territoire d’Etats non signataires que si la 
reciprocitě est assuree.

Статья «Право и практика международного коммерческого арбитража в Украине» 
в специальном приложении к бюллетеню 

Международного арбитражного суда МТП 
(на французском языке), Париж, 1994 г.
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UKRAINE

Prof. IgorG. Pobirchenko'

including

ANNEX I: Ukrainian Law on International Commercial Arbitration

Chapter I. Introduction

1. LAW ON ARBITRATION

a. International commercial arbitration is governed by the Ukrainian Law on International Commercial 
Arbitration (LICA) which entered into force on 20 April 1994 (see Annex I). This Law is practically identical to 
the UNCITRAL Model Law, reproduced in the Handbook sub voce UNCITRAL, except for Arts. 1,2 and 6 
which contain changes as compared to the UNCITRAL text.

Art. 1 (Scope of Application) deviates from the Model Law, inter alia, by omitting the possibility for the 
parties to opt-in to the regulation of the Act, as provided in Art. 1(3) under c of the Model Law. Parties 
therefore cannot “expressly agree that the subject-matter of the arbitration agreement relates to more than 
one country”. Domestic arbitrations which comply with the condition of an international element, as required 
in this provision, thus cannot be brought under the regime of the new Act. Domestic arbitration falls outside 
the scope of this contribution.

Art. 2 (Determination and Rules of Interpretation) differs in respect of arbitrations administered by a 
permanent arbitral tribunal in as much as the words “in particular the Court of International Commercial 
Arbitration or the Maritime Arbitration Commission of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine 
(Annexes I and II to the present law)” are added. For the Statutes of these permanent tribunals see text 
annexed to the LICA, reproduced in Annex I. It should also be noted that the footnote to Art. 1 of the Model 
Law, describing the term “commercial”, has been inserted in the text of Art. 2 of the Ukrainian Act.

Finally, Art. 6 regulating the Courts or other authorities competent to perform functions has also been 
adapted to the Ukrainian situation. Under para. 1, the President of the Chamber of Commerce and Industry 
has been entrusted with the appointment of arbitrators in cases mentioned in Art. 11(3) and (4), with the 
decision on a challenge (Art. 13(3)) and with the termination of the mandate of the arbitrators (Art. 14). Under 
Art. 6(2), the regional courts or the city courts of Kiev and Sebastopol or the Supreme Court of the Republic 
of Crimea, depending on where the arbitration takes place, are declared competent to deal with a decision 
(without appeal) on the jurisdiction of the arbitrators (Art. 16(3)) and on actions for setting aside (Art. 34(2)).

b. Ukraine has ratified both the 1958 New York Convention and the European Convention on International 
Commercial Arbitration (Geneva 1961). For both Conventions see Chapter VII.

An international commercial arbitration, taking place in Ukraine, will normally be an arbitration under the 
Rules of the two permanent Institutes mentioned above, but in such cases arbitrating under the Rules of a 
foreign arbitral institute, such as the ICC, is also possible.

c. Furthermore, it should be mentioned that on 15 February 1995, the Supreme Soviet of Ukraine adopted 
a law which guarantees the effectiveness of the new legislation and the execution of awards in Ukraine. 
According to its provisions the awards made by two permanent Institutes - the International Commercial 
Arbitration Court (ICAC) and the Maritime Arbitration Commission (MAC) - are declared executive orders in 
Ukraine which may be enforced like decisions of the State courts. For the enforcement of foreign awards see 
Chapter VII.2 on Procedure.

2. PRACTICE OF ARBITRATION

In this contribution domestic arbitration is not dealt with. Foreign parties, readers of the Handbook, will 
be confronted in particular with the new Arbitration Act when arbitrating in Ukraine. As a rule the arbitration 
will be an international arbitration governed by the Rules of one of the two Institutes, the ICAC or the MAC, 
both attached to the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (UCCI).

‘ President of the International Commercial Arbitration Court of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.
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These Rules can be obtained (in an English or German translation) from the UCCI. Its address is:

33, Velyka Zhytomyrska Street
Kiev-25
252601 Ukraine
Telephone: (044) 2123300 
Telefax: (044)2123353

In 1994 the International Commercial Arbitration Court handled 100 cases. For the recommended arbitral 
clauses see Chapter II.2.

3. BIBLIOGRAPHY

As the Law is very recent, only the following references published in English, Finnish, French and German 
by the author of this contribution may be made.

Igor G.Pobirchenko

“Anerkennung und Vollstreckung ausländischergerichtlicher und schiedsgerichtlicher 
Entscheidungen in der Ukraine. Die Rolle des internationalen Schiedsgerichts“, Schriftenreihe zum 
osteuropäischen Recht, Anerkennung und Vollstreckung ausländisher Entscheidungen in Osteuropa 
(München 1994, Band 3) pp. 45-50

“International Commercial Arbitration in Ukraine”, International Commercial Arbitration in Europe - 
Special Supplement, The ICC International Court of Arbitration Bulletin (1994) pp. 126-130

“Droit et Pratique de /’Arbitrage Commercial International en Ukraine”, /’Arbitrage Commercial 
International en Europe - Supplement Special, Bulletin de la Cour Internationale ďArbitrage de la CCI 
(1994) pp. 131-136

’’Ukrainan Kansainvalinen kaupallinen Valitystuomioistuin”, Venaja ja Ukraina, Matkalla 
Markkinoille (Helsinki 1994) pp. 147-158

Chapter II. Arbitration Agreement

1. FORM AND CONTENTS OF THE AGREEMENT

a. The LICA makes no distinction between an agreement to submit an existing dispute to arbitration 
and an arbitration clause whereby parties to a contract agree to submit future disputes to arbitration.

b. It is important in both cases for the arbitration agreement to be in a written form. This requirement is 
satisfied if the arbitration agreement is contained in a document signed by the parties or by an exchange of 
letters, telex, telegrams or other means of telecommunication which provide a record of the agreement, or in 
an exchange of statements of claim and defence in which the existence of an agreement is alleged by one 
party and not denied by another. The reference in a contract to a document containing an arbitration clause 
constitutes an arbitration agreement provided that the contract is in writing and the reference is such as to 
make that clause part of the contract (Art. 7).

c. The arbitral clause, recommended by the International Commercial Arbitration Court at the UCCI, 
reads as follows:

“All disputes arising out of the present contract or in connection with it shall be referred for 
consideration and final settlement to the International Commercial Arbitration Court at The Chamber of 
Commerce and Industry of Ukraine.

The parties agree that as to consideration and settlement of the dispute the Rules of the 
International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine 

shall apply”.

The following clauses may be added:

215



“The present agreement shall be regulated by the substantive law of(name of the country).
The Arbitration Court shall be composed of(a sole or three arbitrator(s)).
The place of the Arbitration Court meeting shall be(name of the city).
The language(s) of the Arbitration Court proceedings shall be(Ukrainian, Russian or other).”

This clause corresponds with the model arbitration clause annexed to the UNCITRAL Arbitration 
Rules. The MAC recommends a similar clause.

2. PARTIES TO THE AGREEMENT

a. No restriction whatsoever exists in the Ukrainian Law as to the persons, physical or legal, who may 
resort to arbitration.

Ukraine ratified the European Convention on International Commercial Arbitration, done at Geneva 
on 21 April 1961, on 18 March 1963 and pursuant to Art. I of this Convention it is applied to arbitration 
agreements concluded by both physical and legal persons.

b. According to Art. II of the European Convention, State organs as “legal persons of public law” can 
conclude valid arbitration agreements on international matters.

With respect to the participation of a State as party to a dispute, the International Commercial Arbitration 
Court at the UCCI according to Art. 3 of its Statute can take into consideration a dispute in which a State is 
party to an arbitration, if it is subject to its jurisdiction by virtue of international treaties ratified by Ukraine.

c. The LICA does not contain any rules on multi-party arbitration.

3. DOMAIN OF ARBITRATION

a. Art. 2 of the Statute of the ICAC and the Statute of the MAC opens a broad domain for arbitration (see 
Annex I, to which both Statutes are annexed). Art. 3 of both Statutes states that the Court may also resolve 
disputes subject to its jurisdiction by virtue of international treaties of Ukraine. Both Art. 4 of the Statute the 
ICAC and Art. 5 of the Statute of the MAC contain the provision that an award which is not carried out 
voluntarily by a party shall be enforced in accordance with the law and international treaties.

The Act repeats Art. 1(5) of the Model Law by stating in the fourth paragraph of its Art. 1:

“The present Law does not affect any other law of Ukraine by virtue of which certain disputes may not be 
submitted to arbitration or may be submitted to arbitration only according to provisions other than those of the 
present Law.”

The Ukraine law on bankruptcy, for example, states that cases on bankruptcy are subject to the exclusive 
jurisdiction of State arbitration courts. State arbitration courts hear domestic internal disputes between juridical 
persons. Their proceedings are regulated by the Arbitration Procedure Code. The Code also states in its Art. 
12 that disputes arising out of the conclusion, modification, dissolution or execution of economic contracts 
based on a State order belong to the exclusive jurisdiction of the State arbitration courts.

On the other hand, disputes on matters of antitrust legislation are dealt with by State Courts according 
to Art. 24 of the Ukraine “Law on restriction of monopolism and inadmissibility of unfair competition in business 
activity”.

Arbitration in respect of patents and trademarks is permitted with the exception of the validity of a 
patent or trademark.

b. It is admissible to provide for the adaptation of a contract to essentially changed circumstances by 
arbitration. Thus, for example, arbitrators under such circumstances may be entitled to adapt the price in a 
long-term contract.

4. SEPARABILITY OF ARBITRATION CLAUSE

Arbitrators in accordance with Art. 16(1) LICA may rule on their own jurisdiction, including any objections 
with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause 
which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the 
contract. A decision by arbitrators that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the 
arbitration clause.
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5. EFFECT OF THE AGREEMENT

By virtue of Art. 8 LICA, a court in which an action is brought in a matter which is the subject of an 
arbitration agreement shall, if any of the parties so requests not later than when submitting his first statement 
on the substance of the dispute, terminate its proceedings and refer the parties to arbitration unless it finds 
that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

Where such action is brought, arbitral proceedings may nevertheless be commenced or continued, 
and an award may be made, while the issue of jurisdiction is pending before the court.

Chapter III. Arbitrators

1. QUALIFICATIONS

In the appointment of arbitrators their special experience as to the subject-matter of the issues involved 
should be taken into account. The Rules of both Arbitral Institutions contain provisions according to which the 
choice of the arbitrators should be made from a pre-established List of Arbitrators. These Lists include not 
only persons of Ukrainian nationality, but also persons from Italy, France, Germany, Austria, the Russian 
Federation, Slovakia and Yugoslavia.

Special experience or juridical practice is one of the conditions for the appointment.
No person shall be precluded by reason of nationality, unless otherwise agreed by the parties (Art. 11). 

Foreigners and persons with no citizenship can thus be appointed as arbitrators.
Judges can be appointed as arbitrators. Persons regarding whom there are justifiable doubts as to their 

impartiality or independence form an exception. For this reason, a party cannot appoint its lawyer or brother 
as arbitrator. Nor can the parties’ representatives be appointed arbitrators.

The person who is approached in connection with his possible appointment as arbitrator is bound by Art. 
12 of the Act to disclose any circumstances likely to raise justifiable doubts as to his impartiality or independence. 
Should such circumstances arise later, he is bound to disclose them to the parties without any delay.

2. CHALLENGE OF ARBITRATORS

An arbitrator may be challenged only if any circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to 
his impartiality or independence, or if he does not possess qualifications required by the agreement of the 
parties.

The parties are free to agree on a procedure for challenging an arbitrator, subject to the provisions of Art. 
13(3) LIGA.

Failing such agreement, a party who intends to challenge an arbitrator shall within 15 days after becoming 
aware of the constitution of the arbitral tribunal or after becoming aware of any circumstances referred to 
above communicate the reasons for the challenge in writing to the arbitral tribunal. The arbitral tribunal itself 
decides on the challenge unless the challenged arbitrator withdraws from his office.

If the challenge is dismissed, the challenging party may request within 30 days after having 
received notice of the decision rejecting the challenge, the President of the UCCI to decide on the 
challenge; this decision is not subject to appeal. While such a request is pending, the arbitral tribunal, 
including the challenged arbitrator, may continue the arbitral proceedings and make an arbitral award.

3. NUMBER OF ARBITRATORS

Although Art. 10(1) LICA permits an even number of arbitrators, this is not to be recommended unless 
parties regulate what occurs in case a deadlock arises in the decision and provide that in such a case a third 
arbitrator will be appointed who shall act as a chairman. Failing a determination of the number of arbitrators 
by the parties, their number shall be three. In that case both the ICAC and the MAC Rules provide that the two 
arbitrators appointed shall appoint the third arbitrator who shall act as chairman.

4. APPOINTMENT OF ARBITRATORS

Art. 11 LICA regulates the procedure for the appointment of arbitrators as provided in the Model Law. 
The provision of Art. 6(1) should be taken into account. According to this provision, in the case of Art. 11(3) 
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(if a parties fail to appoint the arbitrators) and in the case of Art. 11(4) (the two arbitrators are unable to agree 
on the third arbitrator) the appointment shall be made by the President of the UCCI. If the parties agreed on 
the application of the Arbitration Rules of an arbitral institution such as the ICC or the American Arbitration 
Association, their Rules will apply.

5. LIABILITY OF ARBITRATORS

The Rules of the ICAC at the UCCI provide for the arbitrator’s obligations to be independent, objective 
and impartial and to maintain confidentiality in respect of the arbitration.

The Rules contain no provisions regarding the liability of arbitrators towards the parties, and the 
necessity for such a provision has never come up in practice.

Chapter IV. Arbitral Procedure

1. PLACE OF ARBITRATION

The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement, the place of arbitration 
shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case, including the 
convenience of the parties. In particular, the arbitral tribunal may, unless otherwise agreed by the parties, 
meet at any other place it considers appropriate for consulting among the arbitrators, for hearing witnesses, 
experts or the parties, or for inspection of goods, other property or documents. In the event of any hearing 
and of any meeting of the arbitral tribunal for the purpose of inspection of goods, other property or documents, 
the parties shall be given adequate advance notice of the date, time and place thereof (Art. 20).

2. ARBITRAL PROCEEDINGS IN GENERAL

Subject to the provisions of the Law, the parties are free to agree on the procedure; failing such agreement 
the arbitrators may conduct the proceedings in the manner they prefer (Art. 19(1)). One of the provisions to 
which Art. 19 refers is Art. 18: the parties shall be treated with equality and shall be given ample opportunity 
to present their case.

As a rule an exchange of a statement of claim and a statement of response will take place, but parties 
may agree otherwise (see Art. 23). They may agree that the arbitration will take place on documents only. 
Unless otherwise agreed by the parties, either party may amend or supplement his claim or defence during 
the course of the proceedings unless the arbitral tribunal considers it inappropriate to allow such amendment 
or supplement having regard to, inter alia, the delay it may cause.

If a party requests a hearing for presenting evidence or for oral argument, the arbitral tribunal 
shall comply with this request (Art. 24( 1)). In Ukrainian practice this request has never been refused.

3. EVIDENCE

According to Art. 19(2) LICA, the powers of the arbitral tribunal include the power to determine the 
admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence. For taking evidence arbitrators are not bound 
to follow the rules of evidence for the common courts in Ukraine. However, the arbitral tribunal or a party with 
the approval of the arbitral tribunal may request assistance from a competent State court in taking evidence 
pursuant to Art. 27 LICA. In that case, the court, when complying with the request, will be guided by the rules 
on taking evidence.

Under the Rules of the 1C A C, witnesses are not sworn before the arbitral tribunal. The examination 
of the witnesses is held in a benevolent manner, however their cross-examination is inadmissible. A 
witness cannot be compelled to appear before the arbitral tribunal. However, the arbitral tribunal or 
the interested party, with the approval of the arbitral tribunal, may make a request to the competent 
State court to examine such witness.

4. EXPERTS

Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may appoint one or more experts to report to 
it on specific issues to be determined by the arbitral tribunal and may require a party to give the expert any 
relevant information or to produce or to provide access to any relevant documents, goods or other property 
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for his inspection (Art. 26(1)).
No previous consent of the both parties is necessary and the arbitral tribunal is not bound to consult the 

parties about the questions which will be submitted to the expert.
Unless otherwise agreed by the parties, if a party so requests or if the arbitral tribunal considers it 

necessary, the expert shall, after delivery of his written or oral report, participate in a hearing where the 
parties have the opportunity to put questions to him and to present expert witnesses in order to testify on the 
points at issue (Art. 26(2)).

5. INTERIM MEASURES OF PROTECTION

Art. 17 LICA empowers the arbitral tribunal, on request of a party, to order interim measures of protection 
and the arbitral tribunal may request any party to provide appropriate security in respect to such measure. 
The amount and form of the security may be determined by the Chairman of the ICAC (see Art. 5 of its 
Statute, Annex I of the LICA, reproduced in Annex I). The same provision is found in Art. 4 of the Statute of 
the MAC (see Annex II of the LICA, reproduced in Annex I). To this is added that the Chairman of the MAC 
“may make a ruling to attach the other party’s vessel or cargo in a Ukrainian port”. However, attachment as 
such belongs to the jurisdiction of the court.

6. REPRESENTATION AND LEGAL ASSISTANCE
I

The LICA and the Rules of the ICAC do not contain requirements as to the parties’ obligation to appear 
in person in the arbitral proceedings. Each party is free to empower, by its power of attorney, any competent 
person to be its representative in the arbitration. The power of attorney must be in writing. Both foreign 
citizens and Ukrainian citizens may be representatives of the parties. There are no provisions in the LICA 
requiring that the representative of a party be a lawyer, as there is no condition specifying that he be an 
advocate in his country or in Ukraine.

Parties may invite legal counsels to participate in oral pleadings during the hearing by empowering them 
by power of attorney.

7. DEFAULT

Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal shall terminate the proceedings if, without 
showing sufficient cause, the claimant fails to communicate his statement of claims. If the defendant fails to 
communicate his statement of defence, the arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating 
such failure in itself as an admission of the claimant’s allegations. In case any party fails to appear at a 
hearing or to produce documentary evidence as ordered by the arbitral tribunal, the arbitrators will continue 
the proceedings and make an award on the evidence before it (see Art. 25 LIGA).

Chapter V. Arbitral Award
1. TYPES OF AWARD

Like the UNCITRAL Model Law, the LIGA does not differentiate between various types of awards and 
concentrates only on the final award. The arbitral tribunal may, at its discretion, render a partial award - 
dealing with an issue that can already be decided - or an interim award, for example, regarding preliminary 
measures of protection.

A distinction is to be made between a ruling regarding the competence of the arbitral tribunal (see below 
under 4) and the final award. Moreover, a final award can be attacked before the court while a partial award 
on the applicable law (see below under 5) cannot be attacked before a court, as Art. 5 LIGA provides that 
court intervention in arbitration is admissible only in the cases provided for by the LIGA.

Partial and interim awards are useful as they contribute to the establishment of the objective truth and 
making of a correct final award.

2. MAKING OF THE AWARD

Art. 29 LIGA repeats the respective article of the Model Law. Awards shall thus be made, unless otherwise 
agreed by the parties, by majority. The presiding arbitrator may be authorized to decide questions of procedure.
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The LICA, like the Model Law, does not contain a time limit for making the award. However, the Rules of 
the UCCI provide in Art. 8.13 that, after the proceedings are completed, the decision of the arbitral tribunal is 
communicated orally to the parties. The tribunal may communicate only the resolutionary part of the award. 
In complicated cases this announcement may be made within 5 days after the proceedings are completed, 
which time limit cannot be extended.

For delivery of the motivated award to the parties, see hereafter under 9, “Delivery of the Award and 
Registration”.

Neither the LICA nor the Rules contain a provision concerning dissenting opinions. An arbitrator who 
does not agree with the majority, may however refuse to sign the award. The reason for any omitted signatures 
should be mentioned in the award (Art. 31(1)).

3. FORM OF THE AWARD

According to Art. 31 L1CA, the award shall be made in writing and signed by the arbitrators. The award 
shall state the reasons upon which it is based, a resolution regarding the granting or rejection of the claim, the 
arbitration fee and its apportioning between the parties. The arbitration fee includes not only the arbitrators’ 
fee, but the administrative expenses as well.

The signature of the majority of the arbitral tribunal shall suffice, provided that the reason for 
any omitted signature is stated. The award shall state the date and place where it is deemed to have 
been made. After the award has been made a copy signed by the arbitrators as indicated, shall be 
delivered to each party (Art. 31).

4. PLEAS TO THE ARBITRATORS’ JURISDICTION

The LICA repeats Art. 16 of the Model Law on the competence of the arbitral tribunal to rule on its own 
jurisdiction. For the issues that may arise in that respect, reference may be made to Annex I. The plea that 
the arbitral tribunal does not have jurisdiction must therefore be raised in limine litis. It is first of all up to the 
arbitrators to decide. They may rule on a plea either as a preliminary question or wait with their decision until 
their final award. If they do decide to rule as a preliminary question that the arbitral tribunal has jurisdiction, 
there is the possibility of appeal, within 30 days after having received notice of that ruling, to the Courts 
mentioned in Art. 6(2) LICA. Should the arbitrators reserve the decision until their final award, their decision 
may be subject to an action for setting aside on the first ground mentioned in Art. 34(2) LICA.

The issue of the arbitrators’ jurisdiction cannot be submitted to the court before the arbitral proceedings 
commence and before arbitrators rule on their jurisdiction. On the other hand, if the subject-matter of the 
dispute is not capable of settlement by arbitration or it falls outside the domain of arbitration, this issue can be 
raised at any stage during the arbitral proceedings or later before the court. In such a case the rule that the 
plea should be raised in limine litis does not apply. A subject-matter falling outside the domain of arbitration 
cannot be brought into this domain.

5. APPLICABLE LAW

Art. 28, which is identical to Art. 28 of the Model Law, starts by giving priority to the choice of law made 
by the parties, to which is added that such choice refers to the substantive law of the State as chosen and not 
to its conflict of laws rules. Failing such choice of law by the parties the arbitrators will apply the law determined 
by the conflict of laws rule they consider applicable. Parties may also authorize the arbitral tribunal to decide 
ex aequo et bono or as amiables compositeurs which gives them in some respect more freedom but this 
does not exempt them from the application of the mandatory rules of the applicable law. In any case, whether 
deciding according to the rules of law or as amiables compositeurs, the arbitral tribunal shall take into 
account the usages of the trade applicable to the transaction (see Annex I). The Rules of the ICAC and the 
MAC open the possibility for the parties to specifically authorize the arbitral tribunal to decide ex aequo et 
bono or as amiables compositeurs.

The parties are free to determine the law applicable to the substance of the dispute. Failing such agreement 
the Ukrainian Law on Foreign Economic Activity of 1991 (LFEA) comes into play. The LFEA determines for a 
series of commercial contracts which law applies to foreign economic disputes. For example, in case of a 
purchase and sale agreement it states that the law of the place where the seller has its establishment, 
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residence or where he exercises his main activities applies. Arbitrators are bound by the LFEA in case of 
arbitrations taking place in Ukraine, unless parties authorize the arbitrators to determine the applicable law 
themselves.

The LFEA therefore only applies if the parties did not determine the applicable law or did not authorize 
the arbitrators to do so.

6. SETTLEMENT

Bringing the parties to a settlement promotes the cooperation between them. The realization of this goal 
depends not only on the personal qualities of the representatives of the parties, but also on the arbitrators. 
This requires a high level of legal culture and skill from the arbitrators.

If during the arbitral proceedings the parties settle the dispute, the arbitral tribunal shall terminate 
the proceedings and, if requested by the parties and not objected to by the tribunal, record the 
settlement in the form of an arbitral award on agreed terms.

An award on agreed terms shall be made in accordance with the provisions applied to an ordinary award 
and shall state that it is an award. Such an award has the same status and effect as any other award on the 
merits of the case (Art. 30).

7.A.  CORRECTION AND INTERPRETATION OF THE AWARD

Within 30 days of receipt of the award, unless another period of time has been agreed upon by 
the parties, any of the parties, with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to 
correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors or any errors of 
similar nature and, if so agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request the 
arbitral tribunal to give an interpretation of a specific point or part of the award within the same 
period.

If the arbitral tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction or give the 
interpretation within 30 days of receipt of the request. Such interpretation shall form part of the award.

Any error of the type mentioned above may also be corrected by the arbitral tribunal on its own initiative 
within 30 days of the date of the award (Art. 33(1) and (2)).

7. B. ADDITIONAL AWARD

Unless otherwise agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request, within 30 
days of receipt of the award, the arbitral tribunal to make an additional award as to claims presented in the 
arbitral proceedings but omitted from the award. If the arbitral tribunal considers the request as justified, it 
shall make the additional award within 60 days (Art. 33(3)).

The arbitral tribunal may, on request of the party, extend, if necessary, the period of time within which it 
shall make a correction, interpretation or an additional award (Art. 33(4)).

The provisions as to the form and contents of the award shall apply to a correction or interpretation of the 
award or to an additional award (Art. 33(5)).

8. FEES AND COSTS

a. Fees of Arbitrators
According to the new Schedule on arbitration fees and expenses, in force since 1 May 1995, the 

arbitration fee is based on the value of the claim and shall be calculated according to the following 

schedule:

Claim amount in US$ Arbitration fee in US$

up to 50,000 6% of the amount claimed, but no less than 600

above 50,001 - up to 100,000 3,000 + 4% of the amount claimed exceeding 50,000

above 100,001 - up to 200,000 5,000 + 3% of the amount claimed exceeding 100,000

above 200,001 - up to 500,000 8,000 + 2% of the amount claimed exceeding 200,000

above 500,001 - up to 1,000,000 14,000 + 1% of the amount claimed exceeding 500,000

221



above 1,000,001 - up to 5,000,000 19,000 + 0.5% of the amount claimed exceeding 1,000,000

above 5,000,001 39,000 + 0.3% of the amount claimed exceeding 5,000,000

The amounts above apply when the case is dealt with by a panel of three arbitrators. If the case is 
considered by a sole arbitrator the amount of this fee is reduced by 30%.

If the parties did not come to an agreement on the number of arbitrators, the claimant shall pay, in 
advance, the fee for three arbitrators. If the parties thereafter agree that their case shall be considered by a 
sole arbitrator, 30% of the advance payment shall be returned to the claimant by the decision of the President 
of the Arbitration Court.

The party who appoints an arbitrator whose permanent residence is outside the place where the arbitration 
is taking place, shall make an advance payment to cover expenses made for the arbitrator’s participation in 
the arbitral proceedings (travel expenses, accommodation, ets.). Should such arbitrator be appointed by the 
President of the UCCI or should he be appointed as a presiding arbitrator of the arbitral tribunal, the advance 
payment shall be made in equal parts by both of the parties and should the respondent fail to pay the 
corresponding advance within the fixed time-limit, it is up to the claimant to pay the advance.

b. Costs of Legal Assistance
Although arbitrators may allow the successful party an indemnification for legal assistance, they are 

generally reluctant to do so. However, if claimed during the arbitral proceedings and recognized as justifiable 
by the Arbitration Court such claim may be honoured to an amount deemed reasonable. Exceptionally, the 
arbitration court may allow the party recovery of its costs from the other party in case such costs have been 
caused by inappropriate and unfair acts of the latter. This may be the case, for example, when the other 
party’s acts caused unjustified delay in the proceedings.

9. DELIVERY OF THE AWARD AND REGISTRATION

Delivery of the award is regulated in Art. 31(4). This provision does not contain a time-limit for delivery. 
However, the Rules of the permanent arbitral institutions state that the motivated award shall be sent to the 
parties within 10 days from the date mentioned in the award, which time-limit may be extended, in exceptional 
circumstances another 10 days, by the President of the International Commercial Arbitration Court at the 
UCCI or the MAC.

Copies of the award are sent to the parties by airmail registered letter with special delivery. The permanent 
arbitral institutions, register the cases and store the awards in their premises.

10. ENFORCEMENT OF THE AWARD

According to Art. 349 of the Ukraine Code of Civil Procedure (as formulated in the Law of Ukraine of 15 
February 1995), awards of the ICAC and the MAC at the UCCI are executive orders and are enforced in 
Ukraine like judgments of the State courts. Thus, there is no need of a leave for enforcement (exequatur) in 
order for these awards to be executed.

An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, 
upon application in writing to the competent court, shall be enforced subject to the provisions in Arts. 35 and 
36 LICA.

The manner in which enforcement may be sought is stipulated in Art. 35(1) LICA. The grounds for 
refusal are enumerated in Art. 36(1). They are virtually the same as the grounds for refusal when enforcement 
is sought under the 1958 New York Convention. These grounds are in turn virtually the same as the grounds 
for setting aside, mentioned in Art. 34(2). Art. 36(2) regulates the concurrence of one party seeking enforcement 
and the other party seeking to set aside the award. Reference may be made to Annex I.

Enforcement proceedings are exceptional. As a rule the award is voluntarily complied with.

11. PUBLICATION OF THE AWARD

There are as yet no publications of the arbitral awards on foreign economic disputes in Ukraine. The 
Rules of the ICAC at the UCCI do not require the consent of both parties to publication. However, the names 
of the parties would not be mentioned in publications. Moreover, no information which might reveal the 
identity of the parties in the dispute shall be mentioned in publications.
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Chapter VI. Means of Recourse

1. APPEAL FROM AN ARBITRAL AWARD
According to the LICA the international arbitration awards are final and are not subject to appeal. 

That is why there is no second arbitral instance. A full appeal to a court on the merits of the award is 
not possible either.

2. SETTING ASIDE OF THE ARBITRAL AWARD (ACTION FOR ANNULMENT)
a. Grounds for Setting Aside
Reference may be made to Chapter V. 10 above. The grounds for setting aside are virtually the same as 

the grounds for refusal of enforcement (compare Art. 34(2) with Art. 36(1) on enforcement). See Annex I.

b. Procedure
The application for setting aside shall be made within 3 months of the day on which an award has been 

received (Art. 34(3)). It is submitted that, although formally this time-limit also applies in case setting aside is 
requested on the ground of violation of public policy, the court may not reject an action introduced later. There 
are no precedents, however, to which reference could be made with respect to this. The action should be 
brought before the court mentioned in Art. 6(2) LICA.

c. Waivers
It is submitted that parties cannot by express agreement exclude the remedy of setting aside entirely or 

in respect of some of its grounds. This would be in violation of the rules of public policy.

3. OTHER MEANS OF RECOURSE

Art. 34(4) contains a provision which might be qualified as remission. The court which has been asked to 
set aside an award may, when appropriate and so required by a party, give the arbitral tribunal an opportunity 
to eliminate the grounds for setting aside (see Annex I). Apart from this, no other means of recourse against 
an arbitral award exists.

Chapter VII. Foreign Arbitral Awards

1. CONVENTIONS AND TREATIES
Ukraine ratified the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

of 1958 (in force since 10 October 1960). Ukraine made two reservations, the so-called reciprocity reservation 
and the restriction to commercial disputes.

Ukraine also ratified the European Convention on International Commercial Arbitration, Geneva, 21 
April 1961 (in force on 18 March 1963). Ukraine communicated to the Secretary-General of the United 
Nations that the UCCI will exercise the functions conferred by virtue of Art. IV of this Convention. For the text 
of Art. IV, see Yearbook Commercial Arbitration XX (1995) pp. 1017-1022, with commentary by D.Hascher.

2. PROCEDURE

If enforcement is sought of an award made in a foreign country, the request shall be made to the regional 
court designated in Art. 6(2) LICA according to the place of residence of the party against whom enforcement 
is sought. Duly certified copies of the arbitral award and the arbitration agreement (or their originals) should 
be annexed to this application. No leave for enforcement (exequatur) in the country of origin is needed. 
However, duly certified translations of these documents in the Ukrainian or Russian language are required.

According to Art. 427 of the Ukraine Code of Civil Procedure (CCP), orders for the execution of foreign 
judgments and arbitral awards in Ukraine are governed by the corresponding international treaties concluded 
by Ukraine. The foreign arbitral award should be brought for its enforcement within three years of its coming 
into legal force.

The Ukraine Law on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments and Arbitral Awards 
has not yet been adopted. However, according to the Decree of the Supreme Soviet of Ukraine of 12 
September 1991, the Edict of the Presidium of the Supreme Soviet of the former USSR of 21 June 
1988, “On the Recognition and Enforcement in the USSR of Decisions of Foreign Courts and Arbitral 
Tribunals” is in force in Ukraine, as it does not contradict the Constitution and laws of Ukraine.
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Accordingly, an order for the recognition and enforcement of a foreign arbitral award is determined as 
follows: The application of the party applying for the recognition and enforcement of the foreign award shall 
be made to the Supreme Court of the Autonomous Republic of the Crimea, or the regional court, or the city 
court of Kiev or Sebastopol, according to the place of residence (location) of the debtor in Ukraine. If the 
debtor has no residence (location) in Ukraine or his residence (location) is unknown, this determination is 
made according to the location of his property.

The application for recognition and enforcement of a foreign arbitral award must contain:

1. The name (title) of the creditor - as well as that of his representative if the application is made by the 
representative - an indication of their permanent or temporary residence, and, if the creditor is a legal person, 
its location;

2. The name (title) of the debtor and an indication of his permanent or temporary residence, and if the 
debtor is a legal person, its location;

3. The request of the creditor-party for permission for the compulsory enforcement, including an indication 
(if the award has been executed earlier) of what part of the award, or since when the enforcement of the 
award has become necessary.

The documents provided by the New York Convention 1958 are to be attached: duly certified copies of 
the arbitral award and the arbitration agreement (or the originals); an official document stating that the award 
has come into legal force, if it is not seen from the award itself. No leave for enforcement (exequatur1) in the 
country of origin is needed. If the award or the arbitration agreement is not made in Ukrainian or Russian 
language, the party shall supply a duly certified translation of these documents into one of these languages. 
The translation shall be certified by an official translator or by a diplomatic or consular institution. All these 
documents shall be presented in two copies.

Consideration of the application for the recognition and enforcement of foreign arbitral awards takes 
place in open judicial proceedings after the parties have been notified in advance of the date and place 
thereof. If the defendant does not appear, the proceedings nevertheless continue on the condition that it is 
established that he received the notice on the hearing in time. The debtor can ask the court to postpone the 
hearing. If the court admits this request, the court postpones the hearing and notifies the debtor of the new 
date and time of the hearing.

The grounds for refusal of enforcement are those contained in Art. 36 of the LICA. They are the same as 
those provided by Art. V of the New York Convention 1958. The expiration, however, of the three year limitation 
period for the recognition and enforcement of a foreign arbitral award is an additional ground for the refusal 
of recognition and enforcement.

Copies of the decision on recognition and enforcement of foreign arbitral awards or the refusal thereof 
are sent by the court to the parties or their representatives within 3 days after the making of the decision. This 
decision can be appealed to the Supreme Court of Ukraine. The time limit for such appeal to the Supreme 
Court of Ukraine is not stipulated in the Ukraine CCP. However, there is a common rule of law provided by 
Art. 323 CCP. According to this article, any decision of the court may be appealed within the time limit of 10 
days after the announcement of the decision. Thus, it may be concluded that the above time limit of 10 days 
for persons that did not take part in the court proceedings is calculated from the date of the receipt by them 
of the copy of the decision.

The executory order is sent to the district court according to the place of execution of the arbitral award. 
Actions of the executor on compulsory enforcement of a foreign arbitral award are carried out on the basis of 
the Ukrainian legislation.

The court control on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards ensures recognition and 
enforcement of only those awards that are made without any procedural breaches. In case there is a procedural 
breach, the award will not be enforced.

3. NO CONVENTION OR TREATY APPLIES
In view of the broad adherence to the New York Convention, enforcement proceedings shall only seldom 

take place in a case which the Convention does not apply. However, also in those cases enforcement shall 
be possible, provided the condition of reciprocity is fulfilled. In Ukraine, in the case of a conflict of laws 
between the domestic law and an international convention, the rules of law of the international convention 
shall apply. This reciprocity is required.
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The same procedural rules as described above for enforcement under the New York Convention shall 
then apply.

4. RULES OF PUBLIC POLICY

Awards which are in violation of the rules of public policy cannot be recognized and enforced (see Art. 
36(2) under ii LICA). The court shall in these cases apply the restricted criterium of international public policy.

ANNEX I

LAW ON COMMERCIAL ARBITRATION’

The present Law:

- is based on the recognition of the value of arbitration (third-party tribunal) as a widely used method of 
settling disputes arising in international trade, as well as on the recognition of the need for a comprehensive 
regulation of international commercial arbitration by means of legislation;

- takes into account the provisions on such arbitration contained in international treaties of Ukraine as 
well as in the Model Law adopted in 1985 by the United Nations Commission on International Trade Law and 
approved by the United Nations General Assembly with a view to its possible use by states in their legislation.

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Application
1. The present Law applies to international commercial arbitration if the place of arbitration is in the 

territory of Ukraine. However, the provisions of articles 8, 9, 35 and 36 of the present Law apply also if the 
place of arbitration is abroad.

2. Pursuant to an agreement of the parties, the following may be referred to international commercial 
arbitration:

- disputes resulting from contractual and other civil law relationships arising in the course of foreign trade 
and other forms of international economic relations, provided that the place of business of at least one of the 
parties is situated abroad; as well as disputes arising between enterprises with foreign investment, international 
associations and organizations established in the territory of Ukraine; disputes between the participants of 
such entities; as well as disputes between such entities and other subjects of the law of Ukraine.

3. For the purposes of paragraph 2 of this article:
- if a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest 

relationship to the arbitration agreement;
- if a party does not have a place of business, reference is to be made to his permanent residence.
4. The present Law does not affect any other law of Ukraine by virtue of which certain disputes may not 

be submitted to arbitration or may be submitted to arbitration only according to provisions other than those of 
the present Law.

5. If an international treaty of Ukraine establishes rules other than those which are contained in Ukrainian 
legislation relating to arbitration (third-party tribunal), the rules of the international treaty shall be applied.

Article 2. Definitions and Rules of Interpretation
For the purposes of the present Law:
- “arbitration” means any arbitration (third-party tribunal) whether conducted by a tribunal set up specifically 

for a given case or administered by a permanent arbitral institution, in particular the Court of International 
Commercial Arbitration of the Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry 
of Ukraine (Annexes I and II to the present Law);

- “third-party tribunal” means a sole arbitrator or a panel of arbitrators (third-party judges);
- “court” means a respective organ of the judicial system of a state;
- the term “commercial” shall be interpreted broadly and encompasses matters arising from any

* Enacted on 24 February 1994. Entered into force on the day of publication. Published in Golos Ukrainy, No. 73 (823), 
20 April 1994. English translation by the Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University. To be 
published in The World Arbitration Reporter, vol. 2A.
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relationships of commercial character, both contractual and non-contractual. Commercial relationships include, 
but are not limited to, the following contracts: any commercial contracts on the delivery of goods or provision 
of services, or on the exchange of goods and services; distribution contracts; commercial agency; factoring; 
leasing; scientific-technical supervision; construction of industrial works; consulting; licensing agreements; 
investment; financing; banking services; insurance; sharing or concession agreements; joint ventures and 
other forms of industrial and business cooperation; and carriage of goods and conveyance of passengers by 
air, sea, rail and road;

- where a provision of the present Law, except article 28, leaves the parties free to determine a certain 
issue, such freedom includes the right of the parties to authorize a third party, including an institution, to make 
that determination;

- where a provision of the present Law refers to the fact that the parties have agreed or that they may 
agree or in any other way refers to an agreement of the parties, such agreement includes any arbitration 
rules referred to in that agreement;

- where a provision of the present Law, except articles 25(1) and 32(2), refers to a claim, it also applies 
to a counter-claim, and where it refers to a defense, it also applies to a defense to such counter-claim.

Article 3. Receipt of Written Communications

1. Unless otherwise agreed by the parties:
- any written communication is deemed to have been received if it is delivered to the addressee personally 

or if it is delivered at his place of business, permanent residence or mailing address; if none of these can be 
found after making a reasonable inquiry, a written communication is deemed to have been received if it is 
sent to the addressee’s last-known place of business, permanent residence or mailing address by registered 
letter or any other means which provides a record of the attempt to deliver it;

- the communication is deemed to have been received on the day it is so delivered.
2. The provisions of this article do not apply to communications in court proceedings.

Article 4. Waiver of Right to Object

A party who knows that any provision of the present Law from which the parties may derogate or any 
requirement under the arbitration agreement has not been complied with and yet proceeds with the arbitration 
without stating his objection to such non-compliance without undue delay or, if a time-limit is provided therefor, 
within such period of time, shall be deemed to have waived his right to object.

Article 5. Extent of Court Intervention
In matters governed by the present Law, no court shall intervene except where so provided in the present 

Law.

Article 6. Authority for Certain Functions of Arbitration Assistance and Control
1. The functions referred to in articles 11(3), 11(4), 13(3) and 14 shall be performed by the President of 

the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.
2. The functions referred to in articles 16(3) and 34(2) shall be performed by the regional or city (Kiev, 

Sevastopol) courts or the Supreme Court of the Republic of Crimea, depending on where the arbitration 
takes place.

PART II. ARBITRATION AGREEMENT

Article 7. Definition and Form of Arbitration Agreement
1. Arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes 

which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether 
contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the 
form of a separate agreement.

2. The arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document 
signed by the parties or in an exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunication 
which provide a record of the agreement, or in an exchange of statements of claim and defense in which the 
existence of an agreement is alleged by one party and not denied by another. The reference in a contract to 
a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement provided that the contract 
is in writing and the reference is such as to make that clause part of the contract.
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Article 8. Arbitration Agreement and Substantive Claim before Court
1. A court in which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, 

if any of the parties so requests not latter than when submitting his first statement on the substance of the 
dispute, stay its proceedings and refer the parties to arbitration unless it finds that the agreement is null and 
void, inoperative or incapable of being performed.

2. Where an action referred to in paragraph 1 of this article has been brought, arbitral proceedings may 
nevertheless be commenced or continued, and an award may be made, while the issue of jurisdiction is 
pending before the court.

Article 9. Arbitration Agreement and Interim Measures by Court
It is not incompatible with an arbitration agreement for a party to request, before or during arbitral 

proceedings, a court to order interim measures of protection and for a court to take a decision granting such 
measures.

PART III. COMPOSITION OF THIRD-PARTY TRIBUNAL

Article 10. Number of Arbitrators
1. The parties are free to determine the number of arbitrators.
2. If the parties have not determined such number, three arbitrators shall be appointed.

Article 11. Appointment of Arbitrators
1. No person shall be precluded by reason of his nationality from acting as an arbitrator, unless otherwise 

agreed by the parties.
2. The parties are free to agree on a procedure of appointing the arbitrator or arbitrators, subject to the 

provisions of paragraphs 4 and 5 of this article.
3. Failing such agreement,
- in an arbitration with three arbitrators, each party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators 

thus appointed shall appoint the third arbitrator; if a party fails to appoint the arbitrator within 30 days of 
receipt of a request to do so from the other party, or if the two arbitrators fail to agree on the third arbitrator 
within 30 days of their appointment, the appointment shall be made, upon request of a party, by the authority 
specified in article 6(1);

- in an arbitration with a sole arbitrator, if the parties are unable to agree on the arbitrator, he shall be 
appointed, upon request of a party, by the authority specified in article 6(1).

4. Where, under an appointment procedure agreed upon by the parties,
- a party fails to act as required under such procedure, or
- the parties, or two arbitrators, are unable to reach an agreement expected of them under such procedure; 

or
- a third party, including an institution, fails to perform any function entrusted to it under such procedure, 
any party may request the authority specified in article 6(1) to make the necessary measures, unless the

agreement on the appointment procedure provides other means for securing the appointment.
5. A decision on any matter entrusted by paragraph 3 or 4 of this article to the authority specified in article 

6(1) shall be subject to no appeal. The authority, in appointing an arbitrator, shall have due regard to any 
qualifications as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator and, in the 
case of a sole or third arbitrator, shall take into account as well the advisability of appointing an arbitrator of a 
nationality other than those of the parties.

Article 12. Grounds for Challenge of Arbitrator
1. When a person is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator, he shall 

disclose any circumstances which may give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence. 
An arbitrator, from the time of his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall without delay 
disclose any such circumstances to the parties, unless they have already been informed of them by him.

2. An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his 
impartiality or independence, or if he does not possess qualifications required by the agreement of the parties. 
A party may challenge an arbitrator appointed by him, or in whose appointment he has participated, only for 
reasons of which he becomes aware after the appointment has been made.
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Article 13. Challenge Procedure
1. The parties are free to agree on a procedure for challenging an arbitrator, subject to the provisions of 

paragraph 3 of this article.
2. Failing such agreement, a party who intends to challenge an arbitrator shall, within 15 days after 

becoming aware of the constitution of the arbitral tribunal or after becoming aware of any circumstances 
referred to in article 12(2), communicate the reasons for the challenge in writing to the arbitral tribunal. 
Unless the challenged arbitrator withdraws from his office or the other party agrees to the challenge, the 
arbitral tribunal shall decide on the challenge.

3. If a challenge under any procedure agreed upon by the parties or under the procedure of paragraph 2 
of this article is not successful, the challenging party may request, within 30 days after having received notice 
of the decision rejecting the challenge, the authority specified in article 6(1) to decide on the challenge; its 
decision shall be subject to no appeal. While such a request is pending, the arbitral tribunal, including the 
challenged arbitrator, may continue the arbitral proceedings and make an award.

Article 14. Termination of Authority (Mandate) of Arbitrator
1. If an arbitrator become de jure or de facto unable to perform his functions or for other reasons fails to 

act without undue delay, his mandate terminates if he withdraws from his office or if the parties agree on the 
termination. Otherwise, if a controversy remains concerning any of these grounds, any party may request the 
authority specified in article 6(1) to decide on the termination of the mandate; its decision shall be subject to 
no appeal.

2. If, under this article or article 13(2), an arbitrator withdraws from his office or a party agrees to the 
termination of the mandate of an arbitrator, this does not imply acceptance of the validity of any ground 
referred to in this article or article 12(2).

Article 15. Substitution of Arbitrator
Where the mandate of an arbitrator terminates under article 13 or 14 or because of his withdrawal from 

office for any other reason or because of the revocation of his mandate by agreement of the parties or in any 
other case of termination of his mandate, a substitute arbitrator shall be appointed according to the rules that 
were applicable to the appointment of the arbitrator being replaced.

PART IV. JURISDICTION OF ARBITRAL TRIBUNAL

Article 16. Competence of Arbitral Tribunal to Rule on Its Jurisdiction
1. The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the 

existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause which forms part of 
a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the 
arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.

2. A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than the submission 
of the statement of defense. A party is not precluded from raising such a plea by the fact that he has appointed, 
or participated in the appointment of, an arbitrator. A plea that the arbitral tribunal is exceeding the scope of 
its authority shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority is raised 
during the arbitral proceedings. The arbitral tribunal may, in either case, admit a later plea if it considers the 
delay justified.

3. The arbitral tribunal may rule on a plea referred to in paragraph 2 of this article either as a preliminary 
question or in an award on the merits. If the tribunal rules as a preliminary question that it has jurisdiction, any 
party may request, within 30 days after having received notice of that ruling, the court specified in article 6(2) 
to decide the matter; such a decision shall be subject to no appeal. While such a request is pending, the 
arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make an award.

Article 17. Power of Arbitral Tribunal to Order Interim Measures
Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, order any party 

to take such interim measures of protection as the arbitral tribunal may consider necessary in respect of the 
subject-matter of the dispute. The arbitral tribunal may require any party to provide appropriate security in 
connection with such measures.
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PART V. CONDUCT OF ARBITRAL PROCEEDINGS

Article 18. Equal Treatment of Parties
The parties shall be treated with equality and each party shall be given a full opportunity of presenting his 

case.

Article 19. Determination of Rules of Procedure
1. Subject to the provisions of the present Law, the parties are free to agree on the procedure to be 

followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings.
2. Failing such agreement, the arbitral tribunal may, subject to the provisions of the present Law, conduct 

the arbitration in such manner as it considers appropriate. The powers conferred upon the arbitral tribunal 
include the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence.

Article 20. Place of Arbitration
1. The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement, the place of arbitration 

shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case, including the 
convenience of the parties.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, the arbitral tribunal may, unless otherwise 
agreed by the parties, meet at any other place it considers appropriate for consultation among the arbitrators, 
for hearing witnesses, experts or the parties, or for inspection of goods, other property or documents.

Article 21. Commencement of Arbitral Proceedings
Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceedings in respect of a particular dispute 

commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the 
respondent.

Article 22. Language
1. The parties are free to agree on the language or languages to be used in the arbitral proceedings. 

Failing such agreement, the arbitral tribunal shall determine the language or languages to be used in the 
proceedings. This agreement or determination, unless otherwise specified therein, shall apply to any written 
statement by a party, any hearing and any award, decision or other communication by the arbitral tribunal.

2. The arbitral tribunal may order that any documentary evidence shall be accompanied by a translation 
into the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal.

Article 23. Statements of Claim and Defense
1. Within the period of time agreed by the parties or determined by the arbitral tribunal, the claimant shall 

state the facts supporting his claim, the points at issue and the relief or remedy sought, and the respondent 
shall state his defense in respect of these particulars, unless the parties have otherwise agreed as to the 
required elements of such statements. The parties may submit with their statements all documents they 
consider to be relevant or may add a reference to the documents or other evidence they will submit.

2. Unless otherwise agreed by the parties, either party may amend or supplement his claim of defense 
during the course of the arbitral proceedings, unless the arbitral tribunal considers it inappropriate to allow 
such amendment having regard to the delay in making it.

Article 24. Hearings and Written Proceedings
1. Subject to any contrary agreement by the parties, the arbitral tribunal shall decide whether to hold oral 

hearings for the presentation of evidence or for oral argument, or whether the proceedings shall be conducted 
on the basis of documents and other materials. However, unless the parties have agreed that no hearings 
shall be held, the arbitral tribunal shall hold such hearings at an appropriate stage of the proceedings, if so 
requested by a party.

2. The parties shall be given sufficient advance notice of any hearing and of any meeting of the arbitral 
tribunal for the purposes of inspection of goods, other property or documents.

3. All statements, documents or other information supplied to the arbitral tribunal by one party shall be 
communicated to the other party. Also any expert report or evidentiary document on which the arbitral tribunal 
may rely in making its decision shall be communicated to the parties.

Article 25. Failure to Submit Documents or to Appear at Hearing
Unless otherwise agreed by the parties, if, without showing sufficient cause,
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- the claimant fails to communicate his statement of claim in accordance with article 23(1), the arbitral 
tribunal shall terminate the proceedings;

- the respondent fails to communicate his statement of defense in accordance with article 23(1), the 
arbitral tribunal shall continue the proceedings without treating such failure in itself as an admission of the 
claimant’s allegations;

- any party fails to appear at a hearing or to produce documentary evidence, the arbitral tribunal may 
continue the proceedings and make the award on the evidence before it.

Article 26. Expert Appointed by Arbitral tribunal
1. Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal
- may appoint one or more experts to report to it on specific issues to be determined by the arbitral 

tribunal;
- may require a party to give the expert any relevant information or to produce, or to provide access to, 

any relevant documents, goods or other property for his inspection.
2. Unless otherwise agreed by the parties, if a party so requests or if the arbitral tribunal considers it 

necessary, the expert shall, after delivery of his written or oral report, participate in a hearing where the 
parties have the opportunity to put questions to him and to present expert witnesses in order to testify on the 
points at issue.

Article 27. Court Assistance in Taking Evidence
The arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may request from a competent 

court of this State assistance in taking evidence. The court may execute the request within its competence 
and being guided by its rules on taking evidence.

PART VI. MAKING OF AWARD AND TERMINATION OF PROCEEDINGS

Article 28. Rules Applicable to Substance of Dispute
1. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the 

parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given 
State shall be construed as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of laws 
rules.

2. Failing any designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the 
conflict of laws rules which it considers applicable.

3. The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositeur only if the parties have 
expressly authorized it to do so.

4. In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of the contract and shall 
take into account the usages of the trade applicable to the transaction.

Article 29. Decision Making by Panel of Arbitrators
In arbitral proceedings with more than one arbitrator, any decision of the arbitral tribunal shall be made, 

unless otherwise agreed by the parties, by a majority of all its members. However, questions of procedure 
may be decided by a presiding arbitrator, if so authorized by the parties or all members of the arbitral tribunal.

Article 30. Settlement
1. if during arbitral proceedings, the parties settle the dispute, the arbitral tribunal shall terminate the 

proceedings and, if requested by the parties and not objected to by the arbitral tribunal, record the settlement 
in the form of an arbitral award on agreed terms.

2. An award on agreed terms shall be made in accordance with the provisions of article 31 and shall 
state that it is an award. Such an award has the same status and effect as any other award on the merits of 
the case.

Article 31. Form and Contents of Award
1. The awards shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or arbitrators. In arbitral 

proceedings with more than one arbitrator, the signatures of the majority of all members of the arbitral tribunal 
shall suffice, provided that the reason for any omitted signature is stated.

2. The award shall state the reasons upon which it is based, a resolution regarding satisfaction or 
rejection of the claim, the amount of the arbitration fee and costs, and their apportioning.
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3. The award shall state its date and the place of arbitration as determined in accordance with article 
20(1). The award shall be deemed to have been made at that place.

4. After the award is made, a copy signed by the arbitrators in accordance with paragraph (1) of this 
article shall be delivered to each party.

Article 32. Termination of Arbitral Proceedings
1. The arbitral proceedings are terminated by the final award or by an order of the arbitral tribunal in 

accordance with paragraph (2) of this article.
2. The arbitral tribunal shall issue an order for the termination of the arbitral proceedings when:
the claimant withdraws his claim, unless the respondent objects thereto and the arbitral tribunal recognizes 

a legitimate interest on his part in obtaining a final settlement of the dispute;
the parties agree on the termination of the proceedings;
the arbitral tribunal finds that the continuation of the proceedings has for any other reason become 

unnecessary or impossible.
3. The mandate of the arbitral tribunal terminates with the termination of the arbitral proceedings, subject 

to the provisions of articles 33 and 34(4).

Article 33. Correction and Interpretation of Award; Additional Award
1. Within 30 days of receipt of the award, unless another period of time has been agreed upon by the 

parties:
any of the parties, with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to correct in the award 

any errors in computation, any clerical or typographical errors or any errors of similar nature;
if so agreed by the parties, a party, with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to give 

an interpretation of a specific point or part of the award.
If the arbitral tribunal considers the request to be justified, it shall make the correction or give the 

interpretation within 30 days of receipt of the request. Such interpretation shall form part of the award.
2. The arbitral tribunal may correct any error of the type referred to in the second subparagraph of 

paragraph 1 of this article on its own initiative within 30 days of the date of the award.
3. Unless otherwise agreed by the parties, any of the parties, with notice to the other party, may request, 

within 30 days of receipt of the award, the arbitral tribunal to make an additional award as to claims presented 
in the arbitral proceedings but omitted from the award. If the arbitral tribunal considers the request to be 
justified, it shall make the additional award within 60 days.

4. The arbitral tribunal may extend, if necessary, the period of time within which it shall make a correction, 
interpretation or an additional award under paragraph 1 or 3 of this article.

5. The provisions of article 31 shall apply to a correction or interpretation of the award or to an additional 
award.

PART VII. RECOURSE AGAINST AWARD

Article 34. Application for Setting Aside as Exclusive Recourse against Arbitral Award
1. Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside in 

accordance with paragraphs 2 and 3 of this article.
2. An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6(2) only if:
(1) the party making the application for setting aside furnishes proof that:
- a party to the arbitration agreement referred to in article 7 was under some incapacity, or the said 

agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, 
under the law of Ukraine; or

- he was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was 
otherwise unable to present his case; or

- the award was made regarding a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the 
submission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, 
provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, 
only that part of the award which contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; 
or

- the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement 
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of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of this Law from which the parties 
cannot derogate, or, failing such agreement, was not in accordance with this Law; or

(2) the court finds that:
- the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of Ukraine; or
- the award is in conflict with the public policy of Ukraine.
3. An application for setting aside may not be made after three months have elapsed from the date on 

which the party making that application had received the award and, if a request had been made under article 
33, from the date on which that request had been disposed of by the arbitral tribunal.

4. The court, which has been asked to set aside an award, may, where appropriate and so requested by 
a party, suspend the setting aside proceedings for a period of time determined by it in order to give the arbitral 
tribunal an opportunity to resume the arbitral proceedings or to take such other action as in the arbitral 
tribunal’s opinion will eliminate the grounds for setting aside.

PART VIII. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF AWARDS

Article 35. Recognition and Enforcement
1. An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, 

upon application in writing to the competent court, shall be enforced subject to the provisions of this article 
and of article 36.

2. The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the duly authenticated 
original award or a duly certified copy thereof, and the original arbitration agreement referred to in article 7 or 
a duly certified copy thereof. If the award or agreement is made in a foreign language, the party shall supply 
a duly certified translation thereof in the Ukrainian or Russian language.

Article 36. Grounds for Refusing Recognition or Enforcement of Arbitral Award
1. Recognition or enforcement of an arbitral award, irrespective of the country in which it was made, may 

be refused only
(1) at the request of the party against whom it is invoked, if that party furnishes to the competent court 

where recognition or enforcement is sought proof that:
- a party to the arbitration agreement referred to in article 7 was under some incapacity; or the said 

agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, 
under the law of the country where the award was made; or

- the party against whom the award was made was not given proper notice of the appointment of an 
arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or

- the award was made regarding a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the 
submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, 
provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, 
that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and 
enforced; or

- the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement 
of the parties or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration 
took place; or

- the award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a court of 
the country in which, or under the law of which, that award was made; or

(2) if the court finds that:
- the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of Ukraine; or
- the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of Ukraine.
2. If an application for setting aside or suspension of an award has been made to a court referred to in 

the fifth point of subparagraph 1 of paragraph 1 of this article, the court where recognition or enforcement is 
sought may, if it considers it proper, adjourn its decision and may also, on the application of the party claiming 
recognition or enforcement of the award, order the other party to provide appropriate security.

Kiev, 24 February 1994 President of Ukraine
L. Kravchuk
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ANNEX I

STATUTE ON THE COURT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF UKRAINE

1. The Court of International Commercial Arbitration is an independent, permanently functioning arbitral 
institution (third-party tribunal) that carries out its functions in conformity with the Law of Ukraine on International 
Commercial Arbitration.

The Chamber of Commerce and Industry of Ukraine approves the Rules of the Court of International 
Commercial Arbitration, the schedule of arbitration fees, the rates of arbitrators’ fees and other expenses of 
the Court, and assists the Court in other ways to discharge its duties.

2. Pursuant to an agreement of the parties, the following may be referred to the Court of International 
Commercial Arbitration:

- disputes resulting from contractual and other civil law relationships arising in the course of foreign trade 
and other forms of international economic relations, provided that the place of business of at least one of the 
parties is situated abroad; as well as

- disputes arising between enterprises with foreign investment, international associations and organizations 
established in the territory of Ukraine, disputes between their participants, as well as their disputes with other 
legal entities in Ukraine.

Foreign economic relationships, resulting in disputes that may be referred to the Court of International 
Commercial Arbitration include, in particular, any transactions for the sale/purchase (delivery) of goods, 
contracts of service and labor, exchange of goods and/or services, carriage of goods or passengers, 
commercial representation and agency, leasing, scientific-technical exchange, exchange of other results of 
intellectual activity, construction of industrial and other works, licensing operations, investment, financing, 
insurance, and joint ventures and other forms of industrial and business cooperation.

3. The Court of International Commercial Arbitration shall also hear disputes subject to its jurisdiction by 
virtue of international treaties of Ukraine.

4. An award of the Court of International Commercial Arbitration shall be carried out by the parties 
voluntarily within the time limit determined by the Court. If the award does not indicate any time limit, it shall 
be enforced in accordance with the law and international treaties.

5. In matters subject to the jurisdiction of the Court of International Commercial Arbitration, the Chairman 
of the Court may, at the request of a party, determine the amount and the form of the security for a claim.

6. The Court of International Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of 
Ukraine has its own seal reproducing its name in the Ukrainian and English languages and displaying a 
sword and the scales of justice.

ANNEX II

STATUTE ON THE MARITIME ARBITRATION COMMISSION 
AT THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF UKRAINE

1. The Maritime Arbitration Commission is an independent, permanently functioning arbitral institution 
(third-party tribunal) that carries out its functions in setting disputes falling within its jurisdiction in accordance 
with article 2 of this Statute, in conformity with the Law of Ukraine on International Commercial Arbitration.

The Chamber of Commerce and Industry of Ukraine approves the Rules of the Maritime Arbitration 
Commission, the schedule of arbitration fees, the rates of arbitrators’ fees and other expenses of the 
Commission, and assists the Commission in other ways to discharge its duties.

2. The Maritime Arbitration Commission shall settle disputes arising from contractual and other civil law 
relationships in the area of merchant shipping, irrespective of whether the parties to a relationship include 
both Ukrainian and foreign entities, or whether the parties are only Ukrainian entities or only foreign entities. 
In particular, the Maritime Arbitration Commission shall settle disputes arising from relationships concerning 
the following matters:

(1) the affreightment of vessels, the carriage of goods by sea, and the carriage of goods in mixed 
navigation (river-sea);

(2) the maritime towage of vessels or other floating objects;
(3) maritime insurance and reinsurance;
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(4) the sale of seagoing vessels and other floating objects, their repairs and maritime liens;
(5) piloting, conducting through ice, agencing or other servicing of seagoing vessels, as well as vessels 

of inland navigation to the extent that the relevant operations are connected with the sailing of such vessels 
on sea routes;

(6) the use of vessels for scientific research, extraction of minerals and hydro-technical or other works;
(7) the salvage of seagoing vessels or vessels of inland navigation by seagoing vessels, as well as the 

salvage in sea waters of vessels of inland navigation by other vessels of inland navigation;
(8) the raising of vessels and other property sunken in sea waters;
(9) collisions between seagoing vessels, or between a seagoing vessels and a vessel of inland navigation, 

or between vessels of inland navigation in sea waters, as well as the infliction by a vessel of damage to port 
installations, navigational aids and other objects;

(10) the infliction of damage to fishing nets or other fishing gear, as well as the infliction of other damage 
in conducting maritime fishery trade.

3. The Maritime Arbitration Commission shall hear disputes that the parties have agreed to refer to it.
The Commission shall also hear disputes subject to its jurisdiction by virtue of international treaties.
4. In matters subject to the jurisdiction of the Commission, the Chairman of the Commission may, at the 

request of a party, determine the amount and the form of the security for a claim and, in particular, may make 
a ruling to attach the other party’s vessel or cargo in a Ukrainian port.

5. The awards of the Commission shall be carried out by the parties voluntarily. An award not carried out 
voluntarily by a party shall be enforced in accordance with the law and international treaties.

6. The procedure for implementing decisions regarding the security in accordance with article 4 of this 
Statute shall be determined by the Chairman of the Maritime Arbitration Commission upon the entry into 
force of the decision.

7. The Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine has its 
own seal reproducing its name in the Ukrainian and English languages and displaying an anchor and the 
scales of justice.

Национальный доклад «Право Украины 
о Международном коммерческом арбитраже» 

в Международном справочнике о коммерческом арбитраже, 
том IV (дополнение 20, октябрь 1995 г., на английском языке), 

“Kluwer Law International", Гаага-Лондон-Нью-Йорк.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Международный семинар по вопросам международного коммерческого арбитража, 

организованный Торгово-промышленной палатой Украины, при содействии Академии 
правовых наук Украины, Арбитражного суда Стокгольмской торговой палаты и Междуна
родного арбитражного суда при Международной торговой палате (Париж) состоялся в 
Киеве. В нем приняли участие юристы, предприниматели, специалисты предприятий 
всех областей Украины и Автономной Республики Крым. Перед ними с докладами о роли 
и значении международного коммерческого арбитража в развитии экономики, о практи
ке коммерческого арбитража в нашей стране и за рубежом, об арбитражном соглаше
нии, применимом праве и по другим вопросам, имеющим практическое значение для 
всех участников внешнеэкономической деятельности, выступили известные иностран
ные и украинские правоведы.

Президент Украины Леонид Кучма направил приветствие участникам международно
го семинара.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Учасникам Міжнародного семінару з питань 

міжнародного комерційного арбітражу

Щиро вітаю учасників міжнародного семінару з питань міжнародного комерційного 
арбітражу, що проходить у столиці України - м. Києві.

Включення України як незалежної держави в міжнародне економічне співробітництво 
нерозривно поєднане з розширенням господарських зв’язків українських і зарубіжних 
суб’єктів підприємницької діяльності.

За цих умов розв’язання господарських спорів на основі принципів і норм міжнарод
ного приватного права набуває особливого значення.

Цій меті має служити і заснування в Україні міжнародного комерційного арбітражного 

суду.
Тісне співробітництво цього суду з Міжнародним арбітражним судом при Міжнародній 

торговій палаті в Парижі, а також Арбітражним інститутом при Торговій палаті Стокголь
ма, які здобули широке визнання і керівники яких беруть участь у роботі семінару, заслу
говує схвалення і підтримки. Це - свідчення послідовного інтегрування України в світову 
економічну і правову системи.

Бажаю успіхів у роботі вашого семінару і висловлюю впевненість в його позитивному 
впливі на розвиток міжнародного економічного співробітництва на основі принципів пра
ва і законності.

Л. КУЧМ А

Президент Международного арбитражного суда, 
председатель Европейской арбитражной группы 

при Международной торговой палате
АЛАН ПЛАНТЕЙ:

«НЕЗАВИСИМОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ - 
НАШИ ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ»

Контракт как основа мировой торговли...
Мы живем в мире, где государственные границы не препятствуют международной торговле. 

И это касается не только товаров.
На мировых рынках происходит специализация по различным видам продукции, услуг. Есть 

уже и совершенно новые рынки: интеллектуальной собственности, знаний, патентов, ноу-хау.
Международная торговля с каждым годом расширяется, причем эта тенденция становится 

все более заметной. Она сегодня растет в два раза быстрее, чем производство.
В некоторых странах коммерческая торговля значительно превышает валовой внутренний 
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продукт (ВВП). В ряде европейских государств на торговый обмен приходится 25% ВВП. В ми
нувшем году этот обмен в мире составлял 6 млрд, долларов в день, а финансовый - более 
одного миллиарда долларов.

В мировой торговле все активнее участвует Украина. Это участие выражается во все боль
шем количестве международных коммерческих контрактов, договоров между украинскими и за
рубежными предпринимателями. Они составляют правовую основу международной торговли.

Естественно, каждый бизнесмен хочет, чтобы контракт был наиболее выгодным для него. Он 
стремится дороже продать, дешевле купить. Это касается всех сфер торговли. Разумеется, го
сударства должны содействовать, чтобы условия для международных экономических связей были 
как можно благоприятнее.

И все же их архитектура строится как бы стихийно. Нет международных положений о торгов
ле, мировых правовых гарантов соблюдения всех процедур и т.д. Без них развитие экономичес
ких связей в мире происходит со многими рисками, если можно так сказать, по законам джунг
лей. Безусловно, велика вероятность нарушения условий, неисполнения контрактов.

Какие методы следует избрать, чтобы гарантировать соблюдение контрактов? Как умень
шить вероятность конфликта партнеров по международному бизнесу с законодательством той 
страны, куда они поставляют или откуда получают товар? Здесь важнейшее значение имеет 
обсуждение юридических условий контракта при его заключении. Эти условия не менее важны, 
чем экономические.

Следовательно, международная коммерческая деятельность тесно связана с международ
ной юридической. Сегодня в мире активно развивается и совершенствуется частное право. Это 
не национальное, а международное право, которое выбирают и оговаривают в контракте догова
ривающиеся стороны.

Если, например, французский и индийский предприниматели заключили контракт, то они - 
по обоюдному желанию - могут руководствоваться швейцарским, английским, украинским или 
любым другим правом. Они же оговаривают, кто будет арбитром при нарушении контракта и 
рассмотрении дела, которое может происходить в любой стране по их выбору.

Такой подход вполне объясним. При контрактах на значительные суммы участники стремят
ся к конфиденциальности. Они, например, не хотят обращаться к судьям в своих странах, пред
почитая их в третьей. Они не хотят обращаться к государственному судье, который может ока
заться неспециалистом в этой области права, не знаком с процедурой, не знает языка одной из 
сторон и т.п.

...Арбитражная оговорка - его важнейшее условие
Арбитражная оговорка имеет важнейшее значение. Она применяется во всех внешнеэконо

мических контрактах.
Международный коммерческий арбитраж не сравним с национальным арбитражем. Его ха

рактерная особенность в том, что он не привязан ни к какой правовой системе, но лишь к кон
тракту. Именно с обсуждения арбитражной оговорки, как правило, начинается обсуждение кон
тракта.

Образно говоря, контракт - это начало битвы, в которой вы должны добиться для себя луч
ших условий и выгодной оговорки. В контракте должно быть оговорено место арбитража, его 
условия, язык, применимое право и т.д.

Подчеркиваю, это все нужно оговорить во время заключения контракта и зафиксировать в 
арбитражной оговорке. Она крайне важна в случае возникновения судебного дела. Мне извест
но, что ряд крупных компаний в различных странах обанкротились из-за плохой подготовки кон
трактов.

Частное право активно развивается. В мире существуют тысячи коммерческих арбитражных 
судов, главным образом при торгово-промышленных палатах. Их услугами пользуются и частные 
компании, и государственные организации. В них рассматриваются самые различные дела: по 
контрактам на поставки товаров, на инвестирование, на интеллектуальную собственность и т.п. 
Арбитрами Международного коммерческого арбитражного суда при Международной торговой 
палате в Париже являются правоведы более 60 национальностей.
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В Международном коммерческом арбитражном суде при МТП сегодня находятся на рас
смотрении дела, которые оцениваются в 20 млрд, долларов. Это очень большая работа. И она 
свидетельствует о значении коммерческого арбитража для развития мировой торговли.

Главный результат арбитражного решения в том, чтобы оно было исполнено. Мы вынуждены 
поэтому требовать жесткой дисциплины. Арбитражная оговорка должна быть правильной, точ
ной, четко зафиксированной. Контракт должны подписывать только уполномоченные на это лица.

Те, кто подписали международный контракт и арбитражную оговорку, не могут обращаться в 
национальный арбитраж - но только в международный. Здесь внимание обращается в первую 
очередь на точность определений и формулировок о языке, месте, применимом праве и других 
необходимых атрибутах арбитражной оговорки.

Какие вопросы подлежат международному коммерческому арбитражу? Сегодня есть тен
денция к расширению их круга. Но это расширение не беспредельно. Нельзя, например, рас
сматривать вопросы налогообложения, хотя многие финансовые - можно, скажем, о наследстве.

Ныне все четче просматривается тенденция к обязательности в бизнесе. Если контракт или 
соглашение подписано, его должны выполнять все стороны, в том числе и государственные орга
низации.

Главная фигура - арбитр
Одно из важнейших требований в нашем деле - независимость арбитров. Их решения - это 

решения юридического характера. Коммерческий арбитраж потому и популярен, что стороны 
могут выбирать арбитра. Есть также процедура выбора третьего, супер-арбитра. Он не адвокат, 
а судья. В случае, если он пристрастен, его отзывают.

Существуют нормы международной практики для выбора арбитров: из разных стран, раз
личных национальностей и вероисповеданий и т.п. Но главное одно: когда арбитр выбран, он 
становится независимым. Если одна из сторон докажет, что кто-либо из арбитров был пристра
стен, решение суда аннулируется. Мы, кстати, рекомендуем выбирать арбитров не из тех стран, 
где расположены фирмы партнеров по контракту.

Еще одно правило: следует соблюдать равенство сторон. Если одна из сторон докажет, что 
ее ущемляли во время процесса, то решение международного коммерческого арбитража отме
няется. Поэтому арбитры должны быть очень щепетильными, внимательными и обращать внима
ние на все обстоятельства дела.

Одна из задач арбитра - учитывать и согласовывать волю сторон. Например, если одна из 
сторон хочет остановить дело - нужно пойти на это, ускорить - значит ускорить. Изменить стра
ну, язык - все по обоюдному желанию. В этом одна из особенностей и преимуществ междуна
родного коммерческого арбитража. Вся его система покоится на базовом контракте и арбитраж
ной оговорке.

Международное частное право становится все более популярным, его поддерживают мно
гие правительства. Прежде всего потому, что они хотят избежать международных судебных про
цессов, так как частные коммерческие споры иногда перерастают в политические. Они также 
стремятся уйти от хаоса в международной торговле, неизбежного в случае неисполнения кон
трактов.

Современная мировая экономика - это огромная система, построенная на конкуренции: между 
государствами, корпорациями, фирмами. Все они нуждаются в товарах, услугах, инвестициях. 
Для цивилизованного обмена ими, приобретения и продаж необходимы контракты.

В этом мире существует также конкуренция между национальными юридическими система
ми. Если предпринимателя не устраивает юридическая система своей страны, он для разреше
ния спора может обратиться к другой.

Украина также входит в систему конкуренции международных коммерческих арбитражных 
судов. Вам следует развивать юридическую науку и практику на современном уровне, чтобы 
ваше право было конкурентным.

Сегодня рождается юстиция XXI века, охватывающая производство, торговлю и другие сфе
ры экономики. Уверен, что ваша страна займет в ней достойное место.
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Академик АПН Украины, 
председатель Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП Украины 
И.Г.ПОБИРЧЕНКО:

«ПОДПИСЫВАЯ КОНТРАКТ - ПОДУМАЙТЕ О ЗАЩИТЕ»
Тысячи предприятий, независимо от их принадлежности к государственному или частному 

сектору, организационной формы, сферы деятельности получили возможность активно участво
вать в международном экономическом сотрудничестве. Однако при этом сразу же проявилось 
отсутствие необходимого опыта, а порой и элементарных знаний об условиях и особенностях 
деятельности на непривычном для наших предприятий международном рынке.

Международный коммерческий арбитраж призван способствовать устранению этих недо
статков.

Правовая основа МКАС
В СССР существовала монополия внешней торговли, предопределившая функционирование 

в масштабах страны лишь двух постоянно действующих арбитражных учреждений - Арбитражно
го суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР. Принимая Закон Украины «О внешне
экономической деятельности» 16 апреля 1991 г. парламент Украины рекомендовал Торгово-про
мышленной палате Украины учредить внешнеэкономический третейский суд и в 1992 г. он был 
образован. Был утвержден его Регламент, рекомендательный список арбитров. Однако деятель
ность его, как и любого третейского суда, возможна лишь при наличии арбитражных соглашений 
(оговорок в контрактах), подчиняющих внешнеэкономические споры сторон его юрисдикции. По 
этой причине МКАС при ТПП Украины начал рассматривать поступающие к нему дела с января 
1993 г. и за этот год разрешил по существу 28 дел.

Первый опыт рассмотрения внешнеэкономических споров показал, что для успешного функ
ционирования международного коммерческого арбитража в Украине необходима прочная пра
вовая база. Такой базой явился принятый 24 февраля 1994 г. Верховным Советом Украины Закон 
Украины «О международном коммерческом арбитраже» и два приложения к нему: Положение о 
Международном коммерческом арбитражном суде и Положение о Морской арбитражной комис
сии при ТПП Украины.

Законом Украины от 15 февраля 1995 г. изменены и дополнены статьи 25, 348 и 349 Граж
данского процессуального кодекса Украины, согласно которым решениям МКАС и МАК при ТПП 
Украины придана сила исполнительных документов, приравненная к решениям государственных 
судов.

В основу Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже» положена модель 
Типового закона «О международном торговом арбитраже», принятого в 1985 году Комиссией 
ООН по праву международной торговли и одобренного Генеральной Ассамблеей ООН.

Действие Закона Украины распространяется и на деятельность третейских судов, образуе
мых для рассмотрения отдельных внешнеэкономических споров (ad hoc).

Если международным договором Украины установлены иные правила, нежели те, которые 
содержатся в законодательстве Украины об арбитраже (третейском суде), то применяются пра
вила международного договора.

Следует отметить, что Украина как член ООН подписала, а затем 10 октября 1960 г. ратифи
цировала Нью-Йоркскую (1958 г.) Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений, а также подписала и 18 марта 1963 г. ратифицировала Женевскую 
(1961 г.) Европейскую конвенцию о внешнеторговом арбитраже. Функции, указанные в ст. IV 
Женевской Конвенции согласно депозитарной нотификации Генерального секретаря ООН 
(C.N.7.1994), осуществляются ТПП Украины.

Украина, не будучи членом СЭВ, не подписывала и не присоединялась к Московской Конвен
ции 1972 г. и с первого дня создания Международного коммерческого арбитража в Украине ее 
не применяла.

25 августа 1994 г. президиум Торгово-промышленной палаты Украины утвердил новый 
Регламент МКАС, Регламент МАК и Положения об арбитражных сборах и расходах. В поло
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жения об арбитражных сборах и расходах 18 апреля 1995 г. внесены некоторые изменения и 
дополнения.

Такова правовая база международного коммерческого арбитража в Украине. С его создани
ем наша страна сделала очередной шаг к построению правового государства, выполнив, таким 
образом, и рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН.

Только по соглашению сторон
В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сторон переда

ваться на разрешение:
- споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осущест

влении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, если коммерчес
кое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, а также:

- споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и орга
низаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между их участниками, а также 
их споры с другими субъектами права Украины.

Внешнеэкономические отношения, споры по которым могут быть переданы на разрешение 
МКАС, касаются, в частности, отношений купли-продажи (поставки) товаров, выполнения работ, 
предоставления услуг, обмена товарами и/или услугами, перевозки грузов и пассажиров, торго
вого представительства и посредничества, аренды (лизинга), научно-технического обмена, об
мена другими результатами творческой деятельности, сооружения промышленных и других объек
тов, лицензионных операций, инвестиций, кредитно-расчетных операций, страхования, совмест
ного предпринимательства и других форм промышленной и предпринимательской кооперации.

МКАС принимает к своему рассмотрению также споры, отнесенные к его юрисдикции в силу 
международных договоров Украины.

А судьи кто?
Имидж постоянно действующего арбитражного учреждения во многом зависит от професси

онализма назначаемых сторонами арбитров.
Торгово-промышленная палата Украины утвердила рекомендательный список арбитров, в 

числе которых четыре академика и четыре члена-корреспондента академий наук, одиннадцать 
профессоров, докторов юридических наук, одиннадцать доцентов, кандидатов юридических наук 
из Украины, Австрии, Германии, Италии, России, Словакии, Финляндии, Франции, Швеции, Юго
славии.

В составе арбитров удалось идеально объединить квалифицированных практиков и ученых, 
имеющих опыт судебной и арбитражной работы в ряде европейских стран.

Арбитры МКАС при ТПП Украины полностью независимы: никакие государственные органы 
или должностные лица, равно как и никакие организации, включая Торгово-промышленную пала
ту Украины, не вправе давать и не дают арбитрам никаких указаний относительно того, как сле
дует разрешить тот или иной спор. Не случайно поэтому парламент Украины в Положении о 
МКАС прямо предусмотрел, что он является самостоятельным постоянно действующим арбит
ражным учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом.

Дела судебные
Если в 1993 г., как я уже говорил, МКАС рассмотрел 28 дел, то в 1994 г. уже 72, а в 1995 г. - 

110 дел. Нерассмотренных дел на 1.01.96 г. осталось 63. 60 дел поступило за 4 месяца 1996 г.
Определенный интерес представляет география сторон в поступающих на рассмотрение 

МКАС внешнеэкономических спорах. Ответчиками по рассмотренным делам в 1995-1996 гг. были 
фирмы и бизнесмены из Венгрии (27 дел), Польши (25), России (23), Украины (18), США (13), 
Германии (10), Болгарии (8), Словакии, Англии (по 6), а также Турции, Канады, Египта, Ирана, 
Иордании, Молдовы, Австрии, Аргентины, Беларуси, Бразилии, Гонконга, Греции и многих дру
гих стран.

Конфиденциальность рассматриваемых МКАС при ТПП Украины дел не позволяет называть 
наименования зарубежных фирм. Однако следует отметить, что среди иностранных ответчиков 

239



большой удельный вес занимают бизнесмены из числа эмигрантов - бывших граждан Украины и 
России.

На рассмотрение МКАС при ТПП Украины поступают споры не только между сторонами, из 
которых одна является украинской, но также между сторонами, для которых МКАС при ТПП Укра
ины является арбитражем нейтральной страны. (Например, споры между австрийской и нидер
ландской фирмами, польской и турецкой фирмами и т.п.).

Иностранных субъектов внешнеэкономической деятельности привлекает и то обстоятель
ство, что при принудительном исполнении решений МКАС при ТПП Украины в Украине не требу
ется экзекватура, ибо на них распространен такой же режим исполнения, как и для решений 
государственных судов.

Если должник находится за пределами Украины, письменное ходатайство заявитель направ
ляет компетентному суду в стране нахождения должника и, в соответствии со ст. Ill Нью-Йорк
ской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(1958 г.) или межгосударственным договором, государственный суд договаривающейся страны 
признает и приводит в исполнение решения МКАС в соответствии с процессуальным законода
тельством страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений.

В компетентный государственный суд сторона, основывающаяся на арбитражном решении 
и ходатайствующая о признании и приведении его в исполнение, должна представить должным 
образом заверенную копию такового, а также оригинал арбитражного соглашения, указанного в 
ст. 1.2 Регламента, либо должным образом заверенную копию такового. Если ходатайство, ар
битражное решение или соглашение изложены не на официальном языке той страны, где испра
шивается признание и приведение в исполнение данного решения, сторона, которая возбуждает 
ходатайство, должна представить также должным образом заверенный перевод этих документов 
на такой язык в двух экземплярах. Перевод заверяется официальным переводчиком или дипло
матическим или консульским учреждением.

Основания для отказа в исполнении решений МКАС при ТПП Украины, как и решений между
народного коммерческого арбитража других стран, иностранными государственными судами 
исчерпывающим образом определены в ст. V Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведе
нии в исполнение иностранных арбитражных решений. Вслед за моделью типового закона 
ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» они закреплены также в ст. 36 Закона 
Украины «О международном коммерческом арбитраже» (см. Закон).

Решение суда можно оспорить. Где?
Решение МКАС при ТПП Украины является окончательным. Его оспаривание может быть про

изведено только путем подачи стороной до истечения трех месяцев со дня его получения хода
тайства об отмене арбитражного решения в Киевский городской суд.

Основания для отмены решения те же, что и для отказа в экзекватуре иностранным государст
венным судом (ст. 36 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже»).

В тех случаях, когда Арбитражный суд принимает постановление по заявлению стороны об 
отсутствии у него компетенции, как по вопросу предварительного характера, любая сторона может 
в течение 30 дней после получения этого постановления оспорить его путем обращения с хода
тайством о его отмене в Киевский городской суд, решение которого по этому вопросу является 
окончательным. Однако пока такая просьба ждет своего решения, Арбитражный суд может про
должить рассмотрение и принять арбитражное решение.

За период деятельности МКАС при ТПП Украины с января 1993 г. по настоящее время случа
ев оспаривания постановлений по вопросу о компетенции Арбитражного суда в Киевский город
ской суд не было.

За этот же период были оспорены решения по четырем делам. Три ходатайства об отмене 
Киевский городской суд отклонил. По одному ходатайству на основании ст. 34.4 Закона Украины 
«О международном коммерческом арбитраже» Киевский городской суд по просьбе стороны при
знал целесообразным возобновить арбитражное рассмотрение и возвратил дело на новое рас
смотрение.

Случаев отмены решений МКАС городским судом не было.
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Что же касается Морской арбитражной комиссии при ТПП Украины, то при отсутствии прак
тики анализ ее деятельности пока невозможен. В этом постоянно действующем арбитражном 
учреждении кроме «права» (я имею в виду Закон, Положение, Регламент, Положение об арбит
ражных сборах и расходах, Рекомендательный список арбитров) ничего нет. За все время посту
пило лишь одно дело. Одной из причин этого является «экономия» бумаги со стороны Министер
ства транспорта Украины и его департамента морского флота.

Как известно, арбитражная оговорка по спорам, которые передаются на рассмотрение МАК, 
содержится в коносаментах. Централизованно изготовленные еще в бытность СССР типографс
кие бланки коносаментов предусматривают разрешение споров в МАК при ТПП СССР, правопре
емником которой является МАК при ТПП Российской Федерации. По этой причине МАК при ТПП 
Украины не может принять к своему производству дел с такими арбитражными оговорками.

«Для изготовления новых бланков коносаментов потребуется большой расход бумаги», - ут
верждают в министерстве, не учитывая при этом реальных потерь, которые несет собственная 
страна.

Что вправе решать государственный арбитраж?
Несмотря на известную терминологическую схожесть в названиях, арбитражный суд и мор

скую арбитражную комиссию не следует смешивать с государственными арбитражными судами, 
система которых в Украине состоит из Высшего и региональных арбитражных судов автономной 
республики Крым, областей и гг. Киева и Севастополя.

Государственные арбитражные суды в Украине вправе рассматривать внешнеэкономичес
кие споры в случаях, когда:

1. в споре между юридическими лицами ответчик находится на территории Украины;
2. в споре между юридическими лицами при наличии арбитражной оговорки ответчик нахо

дится на территории Российской Федерации или Беларуси, ибо в настоящее время только эти 
государства и Украина ратифицировали Киевское соглашение о порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенное 20 марта 1992 г. между 
8 странами СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан и Украина).

Внешнеэкономические споры с участием физических лиц либо организаций, не пользую
щихся правами юридических лиц, государственные арбитражные суды в Украине рассматривать 
не могут, ибо они рассматриваются общими государственными судами при условии, что ответ
чик находится на территории Украины и споры не подчинены в силу арбитражного соглашения 
юрисдикции третейского суда.

В практике, тем не менее, имели место досадные случаи, когда стороны при условии, что 
одна из них в дальнем зарубежье, в арбитражных оговорках при заключении контрактов подчиня
ли споры юрисдикции Высшего арбитражного суда Украины. Это грубая ошибка. В разъяснении 
Президиума Высшего арбитражного суда Украины от 8 февраля 1996 г. «О некоторых вопросах 
подведомственности хозяйственных споров», которое опубликовано в «Сборнике текущего зако
нодательства, нормативных актов, арбитражной и судебной практики» (Газета Союза адвокатов 
Украины № 9 за февраль 1996 г.) сказано:

«Арбитражные суды не вправе принимать к своему производству дела по искам к ответчи
кам, местонахождение которых за пределами Украины, кроме случаев, когда межгосударствен
ными договорами или соглашениями предусмотрено иное. Такие случаи предусмотрены, в част
ности, пунктом 2 статьи 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществле
нием хозяйственной деятельности, подписанного в Киеве 20.03.92 г. Правительствами государств- 
участников СНГ, в соответствии с которым подведомственность споров может определяться 
соглашением сторон (договорная подведомственность) за исключениями, изложенными в пунк
тах 3 и 4 статьи 4 указанного Соглашения».

Арбитражные оговорки, о которых речь шла выше, лишали украинскую сторону правовой 
защиты при нарушении обязательств по контракту стороной из дальнего зарубежья, а принима
емые Высшим арбитражным судом Украины решения в таких случаях из-за отсутствия механиз
ма исполнения оставались нереализованными.
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Таковы некоторые издержки практики на пути становления в Украине правового государ
ства.

Как свидетельствует практика, у отечественных предпринимателей, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью, возникает немало проблем при составлении и 
выполнении условий контрактов с зарубежными партнерами. На их вопросы, поступив
шие во время работы международной конференции, ответил председатель МКАС при 
ТПП Украины, академик Академии правовых наук Украины, профессор И. Г. ПОБИРЧЕНКО.

- Срок исковой давности для взыскания штрафа и пени предусмотрен внешнеэконо
мическим контрактом. Иностранная фирма нарушила свои обязательства. Какими нор
мативными актами следует руководствоваться?

- Если в контракте определено применимое право, - то законодательством соответствующей 
страны. Есть Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров. Эту Кон
венцию Украина ратифицировала 14 июля 1993 года. После нотификации Генеральным секрета
рем ООН она вступила в силу по тем контрактам, которые украинские фирмы заключили после 
1 апреля 1994 года. Этой Конвенцией общий срок исковой давности предусмотрен 4 года. Об
щий срок исковой давности по нашему законодательству по внешнеэкономическим отношени
ям - 3 года. Срок исковой давности по спорам, связанным с поставкой некачественной продук
ции, по нашему законодательству, - 6 месяцев, для взыскания штрафа и пени также 6 месяцев.

- В контракте на поставку продукции предусмотрено рассмотрение спора в арбит
ражном суде Киевской области. Ответчик - предприятие Беларуси - долг признал путем 
подписания акта взаимосверки, но добровольно возвращать не хочет. Возможно ли вы
несение арбитражным судом Украины обязательного решения для ответчика с учетом 
соглашения?

- Возможно. Если в контракте есть арбитражная оговорка.

- Соблюдается ли претензионный порядок при рассмотрении споров Международ
ным коммерческим арбитражным судом при ТПП Украины, если применимое право - 
материальное право Украины?

- Арбитражный процессуальный кодекс Украины не действует для Международного коммер
ческого арбитражного суда при ТПП Украины. Он регулирует деятельность только государствен
ных арбитражных судов. Если в контракте не предусмотрен претензионный порядок и сам поря
док не установлен, то претензионный порядок не соблюдается. Можно непосредственно обра
щаться в суд без предъявления претензии. Все вопросы регулируются только условиями кон
тракта.

- Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины рассматривает 
также споры между субъектами внешнеэкономической деятельности, если один из них 
является предприятием с иностранными инвестициями. Рассматривает ли суд споры 
между предприятием с иностранными инвестициями и государственными органами, ко
торые нарушают их права, в том числе о признании недействительными актов ненорма
тивного характера?

- Во-первых, имеется ли арбитражная оговорка в контракте с государственным органом, 
который нарушает права? Если такой оговорки нет, то постановка этого вопроса сама по себе 
неправильна.

Что касается второй части вопроса, то это исключительная компетенция государственных 
судов. Международный арбитражный суд споры о признании недействительными актов ненор
мативного характера не рассматривает.

- Арбитражное решение признано за рубежом, однако не может быть исполнено из- 
за отсутствия у фирмы-должника движимого и недвижимого имущества. Что делать?

- Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины рассматривает споры 
не только между юридическими, но и физическими лицами. В практике бывают случаи, когда 
сообщалось, что ответчик умер. Что делать?

- В процессе признания арбитражного решения выяснилось, что фирма-должник не 
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была должным образом зарегистрирована в государстве своего местонахождения, а ее 
руководители привлечены к уголовной ответственности и находятся в местах лишения 
свободы. Что можно сделать?

- В судебной практике такие случаи бывают, особенно, когда партнера не изучают, а доверя
ют вслепую.

Хочу заметить, что большая сложность возникает при доставке и получении доказательств 
вручения иностранным ответчикам исковых материалов, а затем повесток. А если нет таких до
казательств, то возникают препятствия при исполнении судебного решения. Наш арбитражный 
суд не допускает в практике таких случаев. Мы настоятельно требуем представления необходи
мых доказательств, без которых дела могут месяцами не рассматриваться. Почему? Потому, что 
при признании решения государственным судом другой страны должник может заявить о том, 
что он не получал повестку и его лишили права защиты. В таком случае государственный суд 
обращается с просьбой к заявителю предоставить доказательства о вручении ответчику исковых 
материалов. В свою очередь, истец обращается к нам, в суд, с просьбой дать ксерокопию уве
домления о вручении.

- Каковы должны быть дальнейшие действия украинской стороны, если решение, 
вынесенное в ее пользу Международным коммерческим арбитражным судом, не испол
няется добровольно ответчиком в стране дальнего зарубежья?

- Надо непосредственно обращаться с ходатайством в компетентный суд страны должника. 
А как надо обращаться - четко сказано в Регламенте деятельности нашего арбитражного суда, 
Законе Украины «О международном коммерческом арбитражном суде» и международной Кон
венции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года.

Будучи на одном из совещаний в Варшаве, я специально зашел в государственный воевод
ский суд и стал укорять польских коллег за то, что они долго не могут решить вопрос с исполне
нием решения нашего суда. Это возымело, конечно, действие. Но подобных ситуаций можно 
было бы избежать, если бы наши субъекты внешнеэкономической деятельности строго придер
живались законодательных норм, действовали смело и решительно. Нет ответа? Надо напоми
нать, обращаться в Министерство юстиции, правосудия или справедливости (в разных странах 
эти органы называются по-разному) и говорить о том, что ущемляются права.

- Где будет место арбитражного рассмотрения, если две стороны из одного региона 
одной области? Есть ли какая-либо выгода для того, кто не обращается в арбитраж, а 
ожидает взаимопонимания от своего партнера?

- Международный коммерческий арбитражный суд не рассматривает спор сторон, если в 
договоре нет арбитражной оговорки и среди них нет предприятия, имеющего иностранные инвес
тиции. В таком случае спор рассматривает государственный арбитражный суд, если стороны 
являются юридическими лицами, а с участием граждан - государственный суд общей юрисдик
ции.

Что касается второго вопроса, то выгоды при несоблюдении закона искать трудно. Если 
субъект предпринимательской деятельности не обращается в суд за защитой своих прав, а ожи
дает взаимопонимания со стороны своего партнера, чаще всего это заканчивается тем, что ис
текает срок исковой давности. Поэтому свои права надо защищать в соответствии с действую
щим законодательством.

- Каков механизм продления срока поступления на счет украинского контрагента 
валютной выручки: до 180, 270 дней?

- С этим вопросом следует обращаться в Государственную налоговую инспекцию. Наш суд 
никаких контактов с ней по данному вопросу не имеет. Наша практика такова: истек срок поступ
ления валюты - 90 дней, налоговая инспекция взыскивает пеню. Наш суд не взыскивает пеню с 
иностранных партнеров потому, что виновной оказывается украинская сторона, нарушившая за
кон. Она имеет возможность предъявить иск до истечения 90 дней.

- Если контрактом предусмотрен штраф, а в применимом праве государства он не 
предусмотрен, как разрешится спор? Исполнится ли решение международного арбит
ражного суда?
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- Для нашего суда национальное право не имеет определяющего значения. Главное при 
рассмотрении дела - условия контракта, во-вторых, соблюдение международных конвенций, к 
которым присоединилась Украина и, в-третьих, национальное применимое право.

Как уплачивается госпошлина, из каких расчетов?
- Нет госпошлины. Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины - не 

государственная структура. Подобные суды действуют при торгово-промышленных палатах и в 
других странах. Есть арбитражный сбор. В каждой стране он разный, а в Украине - самый скром
ный. В России, например, установлен минимальный регистрационный сбор 500 долларов США, у 
нас - 200 долларов. Но это нехарактерно, так как он охватывается арбитражным сбором в целом. 
Минимальный арбитражный сбор в России - 1400 долларов, в Украине - 600 долларов. Затем 
все идет по нисходящей линии, в зависимости от суммы иска. В Украине, если сумма иска не 
превышает 50 тыс. долларов, арбитражный сбор составляет 6% от этой суммы, но не менее 600 
долларов США. От 50 тыс. до 100 тыс. долларов - 4%, а затем 3, 2, 1 вплоть до 0,3 процента.

В Швеции, например, нет арбитражного сбора, а есть аванс, причем, по отдельным делам 
умопомрачительный - миллион шведских крон. Если грубо поделить на семь, то можно предста
вить, какая это будет большая сумма в американских долларах. Если наш суд стремится как 
можно быстрее решить спор, то на рассмотрение дела в Швеции отводится один год.

Следует заметить, что все деньги, которые остаются после того, как будут подсчитаны рас
ходы, связанные с рассмотрением спора в Стокгольмском арбитражном суде, возвращаются 
стороне, которая внесла аванс. Бывает, что стороны несут расходы пополам, а иногда ответчик 
отказывается вносить аванс. Тогда истцу говорят: оплатите всю сумму. Если он это не сделает - 
дело не рассматривается.

- Как осуществляется на практике назначение сторонами арбитров из числа реко
мендованных Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП Украины?

- Есть рекомендательный список арбитров. При выборе состава арбитражного суда следует 
учитывать, в какой области специализируется тот или иной арбитр, его практический опыт. Та
кой порядок соблюдается и в других странах. В Украине пока еще ограничен рекомендательный 
список арбитров. Он не стал открытым, как, скажем, в США. В списке Американской Арбитраж
ной Ассоциации, например, значится 6 тысяч арбитров.

Довольно часто, а вернее при рассмотрении каждого третьего дела, ответчики не назначают 
арбитра. Как быть в этом случае? Наше законодательство гласит, если в течение 30 дней с 
момента получения уведомления о необходимости сообщить фамилии арбитров, сторона не 
информирует суд, тогда из рекомендательного списка арбитра назначает президент Торгово- 
промышленной палаты Украины.

- Есть ли практика рассмотрения споров третейскими судами?
- Практика рассмотрения споров третейскими судами есть в любом государстве. Но в Укра

ине ее практически нет потому, что нет закона о третейских судах. У нас до сих пор действует 
положение о третейском суде для рассмотрения хозяйственных споров, которое по поручению 
правительства бывшего СССР утвердил Государственный арбитражный суд СССР постановле
нием от 30 декабря 1975 года.

Если взять постановление Верховного Совета Украины о введении в действие Арбитражного 
процессуального кодекса Украины, регулирующего действие государственных арбитражных су
дов, то в нем содержится поручение Высшему арбитражному суду в 6-месячный срок предста
вить на рассмотрение Президиума Верховного Совета проект Положения о третейском суде. И 
вот до сих пор дебатируется вопрос относительно этого проекта. Вначале Высший арбитражный 
суд стремился каким-то образом предложить проект закона, регулирующий деятельность как 
международного, так и третейских судов. Такой проект был отклонен, а принят Закон «О между
народном коммерческом арбитраже».

Высший арбитражный суд, видимо, не заинтересован в том, чтобы хозяйственные дела рас
сматривались третейскими судами, ибо они станут конкурентами внутренних судов. Поначалу 
отдельные работники государственных арбитражных судов считали, что и Международный ком
мерческий арбитражный суд станет их конкурентом. Такое мнение не выдерживает никакой кри
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тики. У нас совершенно разная компетенция. Те споры, которые рассматривает международный 
суд, в подавляющем большинстве находятся исключительно в его компетенции.

- Где можно узнать адреса арбитражных судов, действующих в Марокко?
- Конечно, в Марокко, в частности, в Министерстве юстиции Марокко. Справку можно полу

чить в нашем Министерстве иностранных дел, посольстве. Но наши некоторые посольства 
неохотно дают справки.

Вспоминаю, как однажды направили одно ходатайство на исполнение решения суда через 
Министерство иностранных дел в посольство одной европейской страны. Звонит мне советник 
посольства и говорит: «Что вы ищите нам работу?». Но так поступают не везде. Охотно идут 
навстречу сотрудники наших посольств во многих странах, в частности, во Франции. Сотрудники 
Палаты часто бывают за рубежом и многие посольства оказывают им большую помощь в служеб
ных делах.

- Претензия признана иностранным партнером, но в определенные сроки не удов
летворена. Можно ли предъявить иск к этому партнеру?

- Да, можно.

- В какие организации можно обратиться, чтобы получить информацию о надежности 
иностранного партнера?

- В нашей стране такие сведения можно получить в управлении информации ТПП Украины. 
Для того чтобы получить данные об иностранном партнере, Палата несет расходы. Поэтому эта 
услуга платная.

- Где можно приобрести правила ЮНСИТРАЛ?
- В Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины имеется один эк

земпляр. В продаже этих правил нет. И мы не особенно их популяризируем. Не потому, что 
руководствуемся узковедомственными интересами. Если наш предприниматель заключит кон
тракт и в арбитражной оговорке предусмотрит, что дело будет рассматриваться по правилам 
ЮНСИТРАЛ, то он заранее поставит себя в сложное положение. Почему? Потому, что не посто
янный арбитражный орган, а он сам должен будет заниматься организацией рассмотрения 
спора.

В соответствии с этими правилами необходимо будет отправить ответчику исковое уведом
ление, самому попросить его согласия на рассмотрение дела, предложить своего арбитра и 
того, кого назначит партнер. А если этот партнер не отвечает? Какой компетентный орган будет 
за него назначать?

Если это не предусмотрено контрактом, то следует обращаться в Гаагский суд, который 
назначит компетентный орган. Он назначит его не ранее чем через 6 месяцев. Затем надо обра
щаться в этот компетентный орган, чтобы он назначил арбитра. Нетрудно представить, какая это 
волокита. Не игнорируя правила ЮНСИТРАЛ, замечу, что они рассчитаны на безвыходную ситу
ацию. Если бы в Украине не было Международного коммерческого арбитражного суда, тогда, 
может быть, и пригодились бы правила ЮНСИТРАЛ, как выход из положения.

- Как быть, если к моменту рассмотрения спора в Международном коммерческом 
арбитражном суде ответчик изменил свое местонахождение и не уведомил об этом 
истца?

- Надо его искать. Никто за истца этим заниматься не будет.

- В уставный фонд иностранный инвестор обязался внести 200 тыс. долларов США, 
из них 100 тыс. - материальными средствами, а 100 тыс. - денежным вкладом. Вправе 
ли иностранный инвестор вместо денежного вклада внести в фонд предприятия интел
лектуальную собственность, оцененную в стране инвестора в 100 тыс. долларов и под
твержденную соответствующими документами? Каким органом в Украине может быть 
оценена и утверждена интеллектуальная собственность и каков порядок ее регистрации?

- Если в договоре о создании СП соучредитель-инвестор обязался внести в его фонд мате
риальные средства и непосредственно валюту, то без согласия другой стороны заменить ни 
материальные средства, ни валюту он не может.
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Но здесь возникает другой вопрос: а как отнесутся к такой замене наши государственные 
органы? Ведь вопрос об интеллектуальной собственности довольно нов. Интеллектуальная соб
ственность - термин собирательный. Международные соглашения, законодательства некоторых 
зарубежных стран к ней относят: литературные, художественные и научные произведения, ав
торские права на изобретения и научные открытия, права, связанные с некоторыми видами про
мышленной собственности, защитой от недобросовестной конкуренции и т.п.

Впервые понятие «интеллектуальная собственность» введено Международной Конвенцией 
1967 года. Этой конвенцией в Женеве была учреждена Всемирная организация интеллектуаль
ной собственности. Участником этой Конвенции был и СССР. Украина признала эту конвенцию и 
является ее участницей. В прошлом году Всемирная организация интеллектуальной собственно
сти проводила семинар по арбитражному регламенту, в работе которого я принимал участие. С 
учетом всех выступлений, их анализа прямо ответить на поставленный вопрос трудно. Необходи
мо обращаться к патентным поверенным. В Киеве есть патентный поверенный в ТПП Украины, 
еще есть патентный поверенный Александр Петрович Гавриленко, который действует на правах 
юридического лица и дает официальные заключения. Его домашний тел. 295-26-97.

- Что такое «НОФОТО»: документ или термин? Какое правовое последствие может 
наступить для предприятия, подписавшего контракт с таким условием?

- Это скорее всего общие условия, хотя я их в глаза никогда не видел. Мы консультировались 
с зарубежными коллегами и никто из них не смог ответить на этот вопрос. Если этот термин 
обозначает общие условия, то настоятельно рекомендую субъектам внешнеэкономической дея
тельности не подписывать контракт до полного выяснения, что за ним кроется, и получения этого 
документа.

- Украинской фирмой заключен контракт с фирмой США. В связи с невыполнением 
американской стороной контракта - не уплачено за поставку продукции - украинская 
фирма намерена обратиться в арбитражный суд. Контрактом предусмотрено, что все 
споры должны быть разрешены арбитражем в соответствии с правилами для советско- 
американской торговли 1977 года. Россия стала правопреемником этих правил, есть 
соответствующий указ Бориса Ельцина. Какова позиция ТПП Украины? Как будет рас
сматриваться спор в Стокгольме, если все ссылки в контракте на ТПП России?

- ТПП Украины таких правил не имеет и ими не пользуется. Украина к ним не присоединя
лась. Если контракт подписан с учетом этих правил, то их необходимо придерживаться. Если в 
нем предусмотрено, что дело должно рассматриваться в ТПП России, то, несмотря на эти прави
ла, спор должен рассматриваться в России.

Попутно хотел бы обратить внимание на московскую Конвенцию 1972 года. Она была заклю
чена, когда существовал Совет Экономической Взаимопомощи и социалистическим странам было 
безразлично, кто рассматривает споры. Все члены СЭВ договорились рассматривать их в стра
не ответчика и только. К этой Конвенции Украина не присоединялась, не ратифицировала и, 
проще говоря, игнорирует, хотя и были попытки Польши, Венгрии (при поддержке России) заста
вить нас ее соблюдать. Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП Украины 
уже рассмотрено более 250 дел. Если бы Украина руководствовалась московской Конвенцией 
1972 года, то мы могли бы рассмотреть лишь 15% их, ибо такое количество дел, где ответчиком 
выступает украинская сторона, а остальные - иностранные.

- Если сторонами не принята арбитражная оговорка, а существуют разногласия по 
некоторым условиям договора, кто может рассмотреть такой спор?

- Если стороны договорились о том, что этот спор будет рассматриваться в соответствую
щем арбитражном суде, то этот суд и будет рассматривать. Но если они по основным условиям 
не договорились, то нет и договора.

Зачастую договор присылается с оговоркой, что при недостижении согласия по его услови
ям он считается не заключенным. В то же время законодательство, например, России, других 
стран содержит норму о недействительности условия об отказе в обращении в арбитражный 
суд, если нарушены права и интересы сторон.

- Должен ли арбитражный суд отнести все расходы по делу на ответчика, если тако
вое требование изложено в исковом заявлении?

246



- Арбитражный суд никому ничего не должен. Он обязан принять решение объективное, ос
нованное на законе, с учетом соглашения сторон. Вот соглашению сторон мне и хочется уделить 
особое внимание.

Какие преимущества у Международного коммерческого арбитражного суда по сравнению с 
государственным судом? Все определяют сами стороны. Несмотря на то, что есть закон, регла
мент, стороны могут в контракте определить другую процедуру разрешения спора, сами назна
чить арбитров, оговорить срок, в течение которого они хотели бы рассмотреть спор.

Приведу один пример. Приезжает в Киев болгарка и говорит, что она уже не молода, ей 
трудно ездить и поэтому просит суд в течение недели рассмотреть спор с одной из организаций, 
которая находится в Киевской области. В государственном суде ей бы ответили: «Вы сошли с 
ума, как можно за столь короткое время рассмотреть дело?» Я же ответил, что все зависит от 
того, как другая сторона отнесется к этой просьбе. «Вы принесите, говорю, согласие другой 
стороны о том, что назначили состав арбитражного суда и просите рассмотреть дело в течение 
2-3 дней».

Такой срок я предложил не случайно. Важно, чтобы арбитры были на месте и могли изучить 
суть спора. И что вы думаете? Уже через два дня суд получил соглашение сторон, рассмотрел 
дело и принял решение.

Оперативность - одно из преимуществ арбитражного суда. Он обеспечивает также свободу, 
демократичность, соблюдение прав сторон. Не случайно западные бизнесмены не желают обра
щаться в государственные суды, процедура в которых очень громоздка и весьма дорога.

- Возможна ли отсрочка оплаты административных расходов и гонорара арбитрам 
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины до вынесения ре
шения?

- Невозможна. Ни одного дела арбитражный суд не может принять к рассмотрению без опла
ты арбитражного сбора. В Регламенте арбитражного суда сказано, что дело может быть принято 
к производству, если оплачен регистрационный сбор, а затем оплачен арбитражный, включаю
щий, естественно, и ранее оплаченный регистрационный сбор.

В последнее время, замечу, в связи с тем, что налоговая служба и банки активизировали 
свою деятельность по взысканию пени за несвоевременный возврат валюты из-за границы, в 
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины посыпалось большое коли
чество дел с оплатой регистрационного сбора.

Вот мудрецы пошли! Думают, что заплатили 200 долларов регистрационного сбора и от 
налогов освободились. Действительно, есть инструкция 1994 года, 7 мая 1996 г. принят закон, в 
которых сказано, что передача споров в арбитражный суд приостанавливает взыскание пени.

В нашем суде - конфиденциальное рассмотрение дел и мы не сообщаем налоговой инспек
ции о том, кто о чем спорит и с какой фирмой. Но мы сообщаем ей, что фирма обманула нас, 
уплатив регистрационный сбор, не думает возвращать валюту из-за рубежа. Раньше мы только 
предупреждали об этом. Теперь выдаем документ, в котором указываем, что арбитражным су
дом получен регистрационный сбор, а затем пишем: «данный документ не является свидетель
ством предъявления надлежащего иска».

Академик И.Г.Побирченко, 
председатель МКАС 

при ТПП Украины

Информация о международном семинаре 
и доклады на нем Алана Плантея и И. Г. Побирченко 

опубликованы в журнале «Діловий вісник», 
Киев, 1996, №№ 7, 8, 9.
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Seminar

Aktuelles aus der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
in Zentraleuropa - Der Wirtschaftsprüfer in Schiedsverfahren

Wien 19 und 20 September 1996

Prof. Dr. Igor POBIRTSCHENKO, Präsident des Internationalen Kommerziellen 
Schiedsgerichts bei der Handels- und Industriekammer der Ukraine, Kiew:

Der aktuelle Stand der Schiedsgerichtsbarkeit in der Ukraine

INTRODUCTION
One of the problems of the announcement of Ukraine as an independent state is the establishment and 

development of the international commercial arbitration.

On the instruction of the Parliament the Chamber of Commerce and Industry of the Ukraine founded in 
August 1992 the International Commercial Arbitration Court. This permanently functioning foreign economic 
third party tribunal was established in the history of Ukraine for the first time. During being of Ukraine in the 
former Soviet Union such court was only in Moscow at the Chamber of Commerce and Industry of the USSR, 
and after the collapse of the USSR Russia announced itself as the legal successor of it. So it was created in 
the Ukraine on a so called “empty place”.

At the same time Ukraine as against other independent republics of the former Soviet Union due to the 
fact that it like Byelorus’, was a member of the United Nations and had participated in the number of the 
correspondent international conventions and inter-state treaties, what made its status more preferable. In 
that aspect we are not interested in the matters of the limits of succession of the former Soviet Union, 
because for example, the representative of Ukraine signed the New York Convention On Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June, 1958 on 29 December, 1958 and the Parliament of 
Ukraine ratified it on 22 August, 1960. Simultaneously the statement was made that Ukraine shall apply the 
rules of this Convention in respect of the arbitral awards made on the territory of the states, non-participants 
of the named Convention, only on the conditions of reciprocity treatment.

The European Convention on International Commercial Arbitration done in Geneva on April, 21, 1961 
was signed on the same date and was ratified by Ukraine on March, 18,1963. Functions as stated in the Art. 
IV of the Geneva Convention according to the Depositary Notification of the UN Secretary General (C.N.7.1994) 
shall fulfil the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.

Art. 9 of the Constitution of Ukraine, adopted on 28 June, 1996 provides for that all the international 
treaties ratified by the Parliament are part of the national legislation of Ukraine. So there was already a 
certain part of the correspondent legislation.

I. JURISDICTION
Pursuant to an agreement of the parties, the following may be referred to the International Commercial 

Arbitration Court at the UCCI:
- disputes resulting from contractual and other civil law relationship arising in the course of for

eign trade and other forms of international economic relations, provided that the place of business of 
at least one of the parties is situated abroad; as well as

- disputes arising between enterprises with foreign investments, international associations and 
organizations established in the territory of Ukraine, disputes between their participants, as well as 
their disputes with other legal entities in Ukraine.

Foreign economic relationships, resulting in disputes that may be referred to the International Commercial 
Arbitration Court, include, in particular, any transactions for the sale/purchase (delivery) of goods, contracts 
of service and labor, exchange of goods and/or services, carriage of goods or passengers, commercial 
representation and agency, leasing, scientific-technical exchange, exchange of other results of intellectual 
activity, construction of industrial and other works, licensing operations, investment, financing, insurance, 
and joint ventures and other forms of industrial and business cooperation.
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The International Commercial Arbitration Court shall hear disputes subject to its jurisdiction in virtue of 
international treaties of Ukraine.

In spite of some similar terminology titles the Arbitration Court shall not be considered together with the 
state arbitration courts, the system of which in Ukraine consists of the Higher Arbitration Court and regional 
arbitration courts: Autonomous Republic of Crimea, all the regions and the city of Kiev and Sevastopol.

State arbitration court can hear foreign economic disputes when:
1. the Respondent in the dispute between legal entities is situated on the territory of the Ukraine;
2. in the dispute between legal entities with the correspondent arbitration clause the Respondent is 

situated on the territory of Russian Federation or Byelorus’, because in the present time only these states 
and Ukraine ratified Kiev’s Agreement on the order of consideration of the disputes connected with the 
fulfilment of business activities done on 20 March, 1992 between 8 states of the CIS (Armenia, Byelorus’, 
Kazakstan, Kirghizstan, Moldova, Russian Federation, Tadjikistan and Ukraine), and also on the territory of 
Lithuania and Poland.

State arbitration courts in Ukraine can not hear foreign economic disputes between physical persons or 
organizations without rights of the legal entities, because these disputes is subject for the consideration of 
the state courts of common jurisdiction providing that the Respondent is situated on the territory of Ukraine 
and the disputes are not subject to the jurisdiction of the third-party tribunal in virtue of the corresponding 
arbitration clause.

Unfortunately there were in practice cases when parties, providing that one of them is situated far abroad, 
stated in the arbitration clause in their contract the jurisdiction of the Higher Arbitration Court of Ukraine. It 
was contributed by some illiteracy consultation in the Ukrainian mass media from the side of certain law firms 
and by published Explanation of the Board of the Higher Arbitration Court of 21 September, 1993 according 
to which its jurisdiction is not limited by the requirements of the territorial cognizance including participation of 
the foreign legal entities.

Only in the Explanation of the Board of the Higher Arbitration Court of 8 February, 1996 “On certain 
matters of the jurisdiction of economic disputes”, published in the Collection of the current legislation, acts, 
arbitration and judicial practice” (Newspaper of the Ukrainian Union of Lawyers #9, February, 1996), it was 
stated:

“Arbitration court have no rights to take into their consideration the cases based on the claims in respect 
of the respondents located outside the territory of Ukraine, except the cases, when the other is provided by 
the interstate treaties or agreements”.

The above arbitration clauses deprive Ukrainian party of the legal assistance in the case of the violation 
of the contractual obligations by the foreign party, and the decisions made by the Higher Arbitration Court 
remained unfulfilled due to the absence of the order of execution.

At the same time according to the current legislation in Ukraine even in the presence of the agreement 
of the parties there are some withdrawals from the jurisdiction of the International Commercial Arbitration 
Court of the certain kinds of disputes, among which:

- disputes on the matters of the ownership on the immovable property;
- on recognition of the invalidity of the acts of non-normative character;
- on the conclusion, cancellation and alteration of the economic contracts based on the state order;
- on bankruptcy;
- on antimonopolistic activities.

The named categories of disputes, if the Respondent is within Ukraine, are considered by the state 
arbitration courts.

Láteřily, there is a discussion on the international congresses and in the mass media about the limits of 
the action of the Convention On the Consideration of the Civil-law Disputes, resulting from the relations of 
economic and scientific cooperation, by the Arbitration (Moscow, 1972). The named Convention was signed 
on 26 May, 1972 by the following states: Bulgaria, Hungary, GDR, Mongolia, Poland, Romania, USSR and 
Czechoslovakia. In 1977 Cuba endorsed to the Convention.
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One of the conditions of the Convention is the condition about the jurisdiction of the disputes to the 
Arbitration Court at the CCI in the country of the respondent. The Arbitration Court at the CCI of the Russian 
Federation is a successor of the Arbitration Court at the USSR CCI. Not during the signing of the Convention 
by the above states, nor in the moment of the collapse of the USSR there was any permanently functioning 
foreign economic third-party tribunal in the Ukraine. This Convention was not signed by the Ukraine and 
Ukraine never accessed to it, first of all because this Convention was adopted in the frames of the CEA and 
Ukraine never was a member of the named organization, and also because the content of the Convention 
reflects the planned-administrative system of economy. In the period of the transfer to the market economy in 
Ukraine the priority is to be given to the freedom of the agreement of the parties in the foreign economic 
relations.

The jurisdiction of the International Commercial Arbitration Court at the UCCI can be determined by the 
parties in the foreign economic contract or by the signed by the Ukraine interstate treaties and international 
conventions ratified by Ukraine.

The Moscow Convention of 1972 can be obligatory for us if it is directly agreed by the parties in the 
arbitration clause in the made contract or in the separate arbitration agreement of the parties in dispute, i.e. 
in the agreement on determination of the intention of the parties to follow certain procedural rules.

It is known, that Hungary and Poland denounced above Convention. There is information about the 
denunciation of the named Convention by Czech Republic. It is not applied in Slovakia too.

II. LEGISLATION
In practice the International Commercial Arbitration Court at UCCI began to hear cases since January 

1993 and during 1993 decided on the merits of 28 cases.

The first experience of the consideration of the foreign economic disputes show that for the successful 
functioning of the international commercial arbitration in Ukraine is necessary to create a firm legal base.

It was adopted by the Supreme Soviet of Ukraine on 24 February, 1994 the Law of Ukraine On International 
Commercial Arbitration. It was put into legal force from the moment of its publishing, i.e. since 20 April, 1994 
together with two Annexes: The Statute on International Commercial Arbitration Court at the UCCI and the 
Statute On Maritime Arbitration Commission at the UCCI. On the base of these two annexes and in accordance 
with them on 25 August, 1994 the Presidium of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry adopted 
new Rules of the ICAC and Rules of the MAC, and the Schedule of the Arbitration Fees and Expenses. In the 
Schedule of the Arbitration Fees and Expenses of 18 April, 1995 there were made some alterations and 
amendments.

The UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration of 1985 was put into base of the 
Law of Ukraine On International Commercial Arbitration.

The action of the named Law of Ukraine also spread over the functioning of the third-party tribunals 
creates for the consideration of the separate foreign economic disputes (ad hoc).

If the international treaties of Ukraine provide for the other rules as established by the legislation of 
Ukraine about the arbitration (third-party tribunal), the rules of the international treaty shall apply.

III. SEPARATE INSTITUTIONS
If, as it was mentioned, in 1993 we considered 28 cases, in 1994 - 72, in 1995 - 110, and during 8,5 

months in 1996 we received 210 cases. Among them we have disputes for which our international commercial 
arbitration is an arbitration of the neutral state (for example, disputes between Austrian and Dutch companies, 
Polish and Turkish companies, Russian and Cyprus companies, even between two Cyprus companies).

Taking into account that our Law On International Commercial Arbitration is based on the UNCITRAL 
Model Law and the schedule of time for the present representation, as well as the fact that the main procedural 
documents you have the possibility to receive, let me point out only two peculiarities of the procedure in our 
Court:

- if a party fails to appoint the arbitrator within 30 days of receipt of a request to do so from the Arbitration 
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Court, or if the two arbitrators fail to agree on the third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator, within 
30 days of their appointment, the appointment shall be made by the Ruling of President of the UCCI, to whom 
also granted the right finally to decode on the challenge of an arbitrator;

- the award of the ICAC at the UCCI is final. It can be set aside only by an application of the party to the 
Kiev’s City Court, made within three months from the date of its receipt by the party. I stress that the application 
shall be made to the court of the common jurisdiction, but not to the arbitration court.

The bases for setting aside of the award are the same as for the refusal in granting exequatur by the 
foreign state court.

In case when the Arbitration Court rules on a plea, made by the party, about the absence of its jurisdiction 
as on the matter of the preliminary character, any party may request, within 30 days after the receipt of the 
notice of such ruling, the Kiev’s City Court to decide the matter, and this decision will be subject to no appeal. 
While such request is pending, the Arbitration Court may continue the arbitral proceedings and rule an 
award.

During the period of the activity of the ICAC at the UCCI from January 1993 till the present time there 
were no cases of the appeal to Kiev’s City Court on the rulings of the Arbitration Court on the question of its 
jurisdiction.

During the same period awards on the five cases were appealed. Four applications were rejected by the 
Kiev’s City Court. On the one application the Kiev’s City Court in accordance with the Art. 34.4 of the Law of 
Ukraine On International Commercial Arbitration recognized on the request of the party the expediency to 
resume the arbitral proceedings and return the case for new consideration. There were no cases of setting 
aside of the awards of the ICAC by the Kiev’s City Court.

IV. EXECUTION
The Law of Ukraine of 15 February, 1995 On making alterations and amendments in certain legislative 

acts in Ukraine in connection with the adoption of the Law of Ukraine On International Commercial Arbitration 
provided for alteration and amendments in three articles (25, 348,349) of the Civil Procedure Code of Ukraine, 
according to which the awards of the International Commercial Arbitration Court at the UCCI are determined 
as the executive orders and the legal force of these awards is compared to the legal force of the decisions of 
the state courts, and that is why there is no need in a leave for enforcement (exequatur) for these awards in 
order to be executed. Awards by itself are executive orders.

If the debtor is outside Ukraine, the claimant’s application in writing shall be submitted to the competent 
court of the country where the debtor is located and in accordance with the Art. Ill of the New-York Convention 
On Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958) or interstate agreement the state court of 
the contracting state shall recognize and enforce awards of the International Commercial Arbitration Court in 
accordance with the Rules of procedure of the territory where the award is relied upon.

The party basing upon award and applying for its enforcement shall submit to the competent state court 
the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, and the original arbitration agreement 
as stated in art. 1.2 of the Rules, or a duly certified copy thereof. If the application, award or agreement is not 
made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition 
and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such languages in two 
copies. The translation shall be certified by an official translator or by a diplomatic or consular agency. All the 
documents are to be submitted in two copies.

The bases for refusal in granting exequatur for foreign arbitral awards in Ukraine, as well as for the 
awards of the ICAC at the UCCI pending before the foreign competent state courts are determined in exhaustive 
order by the Art. V of the New-York Convention On Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 
They also are provided for following the UNCITRAL Model Law by the Art. 36 of the Law of Ukraine. On 
International Commercial Arbitration, namely they are:

1/ if the party against whom it is invoked, furnishes to the competent authority where the exequatur is 
sought, proof that:

a party to the arbitration agreement was under some incapacity; or the said agreement is not valid under 
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the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country 
where the award was made; or

the party against whom the award was invoked was not given proper notice of the appointment of an 
arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or

the award was made regarding a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the 
submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, 
provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, 
that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and 
enforced; or

the composition of the arbitrage or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of 
the parties or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration 
took place; or

the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a court of 
the country in which, or under the law of which, that award was made; or

2/ if the court finds that:
the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the Law of Ukraine; or 
the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of Ukraine.

If the application for setting aside or suspension of an award has been made to a competent court, the 
court where recognition or enforcement is brought may, if it considers it proper, adjourn its decision and may 
also, on the application of the party claiming recognition or enforcement of the award, order the party to 
provide appropriate security.

The Law of Ukraine on the recognition and enforcement of foreign judicial and arbitral awards is not 
adopted yet. But in accordance with the Decree of the Supreme Soviet of Ukraine of 12 September, 1991 the 
Edict of the Presidium of the Supreme Soviets of the former USSR of 21 June, 1988 On Recognition and 
Enforcement in USSR awards of the foreign courts and arbitrations is in force in Ukraine (as it does not 
contradict to the Constitution and laws of Ukraine).

According to it an order of enforcement of foreign arbitral awards, which recognition and enforcement 
are provided for by the international treaty (Convention) of Ukraine, is determined as follows:

the matter of recognition and enforcement of foreign arbitral awards, as it was already mentioned, is 
examined upon the application of the applicant (a party applying for collecting of debts) by the regional, city 
(cities of Kiev and Sevastopol) courts, the Supreme Court of Autonomous Republic of Crimea. According to 
the residence (location) of debtor in Ukraine; if a debtor has no residence (location) in Ukraine or his residence 
(location) is unknown - according to the location of his property.

The application on recognition and compulsory enforcement of foreign arbitral award must contain:
1) the name (title) of the applicant, and his representative too, if the application is made by the 

representative; indication of their permanent or temporary residence; and, if the applicant is a legal entity, - its 
location;

2) the name (title) of the debtor and indication of his permanent or temporary residence, and, if the 
debtor is a legal entity, - its location;

3) the request of the applicant as to permission of compulsory enforcement; if the award has been 
enforced earlier - in what part or since what time the enforcement of the award is necessary.

Documents as provided for by the New-York Convention of 1958, mentioned above, shall be attached to 
the present application.

Consideration of the application on recognition and enforcement of foreign arbitral award takes place in 
the open court proceedings with giving the debtor an advance notice of the date and place thereof. Debtors’ 
default of appearance, when it is known that the notice was handed over to him, is not an obstacle for the 
consideration of the application. The debtor can ask the court to postpone the date of consideration of the 
application. If the court admits this request to be valid, it shall postpone the date of consideration and notifies 
the debtor about new date of the consideration.

The court shall rule a decision on recognition and enforcement of the foreign arbitral award or refusal in 
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thereof, after hearing of the debtors’ explanations and examination of presented documents.

A refusal in recognition and enforcement of foreign arbitral awards is allowed on the grounds the same, 
as in accordance with the Law of Ukraine On International Commercial Arbitration (Art. 36, Chapter III) are 
provided for refusing recognition or enforcement of the award of the International Commercial Arbitration in 
Ukraine, and also in the case of expiration of the period of limitation for application for recognition and 
compulsory enforcement of foreign arbitral award.

Art. 427 of the Civil Procedure Code of Ukraine provides for that the order of enforcement of foreign 
judicial and arbitral awards in Ukraine is determined by corresponding international treaties of Ukraine. The 
international arbitral award must be brought for compulsory enforcement within three years after coming into 
legal force.

Copies of the decision on recognition or enforcement of foreign arbitral award or of the refusal in thereof, 
shall be sent by the court to the applicant or his representative and to the debtor within three days of making 
the decision. This decision can be appealed before the Supreme Court of Ukraine within 10 days of the date 
following date of the announcement of the decision.

On a base of the foreign arbitral award and judicial decision of its recognition and compulsory enforcement, 
as became effective, the executive order is issued. It is delivered to a district court according to the place of 
execution of the arbitral award. Actions of the judicial executor on compulsory enforcement of the foreign 
arbitral award are carried out on a base of the legislation of Ukraine.

The court control in the stage of recognition and enforcement of foreign arbitral awards lies in ensuring 
of recognition and enforcement only of such foreign arbitral awards, which were made without any procedural 
breaches; in the case of presence of such breaches, in accordance with New-York Convention of 1958, the 
awards are not to be enforced.

No exequatur from the country where the award was made is required.

If foreign arbitral award is made in the country, which does not access to the New-York Convention of 
1958, it may be recognized and enforced only under the condition of this State to admit the reciprocity 
treatment.

As the majority of the European foreign economic permanently functioning third-party tribunals the 
International Commercial Arbitration court is organized at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine 
being public non-state and non-governmental entity. It is situated in the premises of the UCCI. Its address is: 

252601, Ukraine, Kiev, 33 Bolshaya Zhutomirskaya Str., 
tel./fax: (380 44)212 33 00; 

fax: (380 44)212 33 53; 
tel.: (380 44) 462 01 87

Доклад И.Побирченко 
«Актуальные проблемы международного арбитражного суда в Украине» 

на международном семинаре 
в Австрии 19 сентября 1996 г. (на английском языке).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ: 
ЗАКОННОСТЬ ПРОТИВ ДИЛЕТАНТСТВА

Попытка раздуть скандал и опорочить Международный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате Украины и саму палату предпринята в послед
нее время в двух киевских периодических изданиях. Безусловно спланированная целе
направленная кампания лжи и клеветы ни славы, ни новых подписчиков газетам не 
добавила. Однако моральный ущерб уважаемым в Украине и в мире организациям на
несла. И не исключено, что ТПП в судебном порядке потребует его возмещения, что, по 
мнению специалистов, может вылиться для газет в десятки тысяч гривен.

В этой неприглядной истории сыграли свою не лучшую роль юристы Высшего арбит
ражного суда Украины, в чьей профессиональной компетентности и непредубежден
ности сомневаться, казалось бы, даже не следовало. Увы, но именно они совершили 
действие противозаконное. В угоду кому и чему?

Если напропалую лгут, передергивают и подтасовывают факты, значит это кому-нибудь и 
для чего-нибудь да надо. И, естественно, возник вопрос: из-за чего же весь сыр-бор? Журна
листское расследование, проведенное по горячим следам, помогло установить любопытные 
факты.

Оказывается, в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины еще в 
апреле нынешнего года слушалось дело по иску американского бизнесмена из числа эмигран
тов о взыскании с украинского государственного предприятия 14 миллионов долларов США. 
Этому предшествовало дело по спору между теми же сторонами о взыскании в пользу украинс
кого государственного предприятия более 6,1 млн. долларов США (плюс проценты и издержки) 
в связи с неуплатой американским бизнесменом стоимости полученного из Украины металла. 
Кстати, это решение признано Окружным судом Южного округа Нью-Йорка Соединенных Штатов 
Америки. С помощью киевских адвокатов американский бизнесмен и предъявил упомянутый выше 
иск, дело по которому рассматривалось МКАС при ТПП Украины. Надо сказать, что арбитры 
подошли к нему принципиально и объективно. И совершенно правильно отказали в необосно
ванном иске.

Не трудно понять разочарование киевских адвокатов, поскольку при положительном, с их 
точки зрения, решении дела можно было рассчитывать на весьма солидный гонорар - 10% от 
суммы иска, как у них принято. Деньги, как понимаете, большие. Как же за них не побороться? И 
Бог с ним, с украинским предприятием и металлом, за который американский предприниматель 
платить не желает. В Украине металла много. И при чем здесь порядочность и честность, если 
любым путем хочется отменить решение арбитров МКАС при ТПП Украины, вплоть до компроме
тации и суда, и самой палаты.

Интересно, что с их подачи в Высшем арбитражном суде Украины было возбуждено дело 
№140/3 о признании недействительным регламента Международного коммерческого арбитраж
ного суда. Скажем сразу: совершенно незаконно в связи с неподведомственностью, определе
нием самого ВАС, почему дело и прекратили. Вот тогда, через две недели после прекращения 
незаконно возбужденного в ВАС дела, и подключили «легкую кавалерию» работников пера, пис
нувших «под заказ» интервью председателя МКАС при ТПП Украины И.Г.Побирченко, естествен
но, с «нужными» акцентами, искажениями и домыслами, а также так называемые журналистские 
«исследования», сделанные явно с чужого некомпетентного или сознательно ложного голоса. 
Примечательно, что ни сами авторы публикаций, ни в редакциях газет проверить изложенные 
«факты» не удосужились (да и не стремились), нагородив целый ворох несуразностей, лжи и 
просто откровенной глупости. Проверить и уточнить было бы несложно, обратись они за разъяс
нениями в ту же ТПП Украины и МКАС. Но зачем, если цель определена? Да и кому нужна пресло
вутая правда? Читатели почитают, многие поверят. И можно будет говорить об определенном 
общественном мнении.

Естественно, при таком подходе легко договориться до чего угодно. Например, до того, что 
ТПП Украины (существующая, между прочим, как самостоятельная независимая организация с 
1972 года) провозглашается «правопреемницей союзной ТПП» вместе с ее недостатками, како
вым, в частности, является ее монополизм (хотелось бы знать, в чем это проявляется?). 
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А у «монополиста» и МКАС «есть такой же монополист на рассмотрение международных (?) спо
ров». («Финансовая Украина»). И рядом, дабы показать, что у нас все не как у людей, рассказы
вается о тысячах палат в Европе, созданных якобы специально для устранения этого самого 
пресловутого монополизма.

Ясно, что автор ни о палатах в Украине, которых уже более 25, ни тем более о палатах во 
Франции, Германии и т.д., о законах, на основании которых они действуют, ни малейшего пред
ставления не имеет.

Во всех публикациях, в частности, в «Бизнесе» и сяк, и так рассматривается вопрос о леги
тимности ТПП Украины, которую непонятно (авторам публикаций, естественно) когда, кто и как 
создал, и самого МКАС, деятельность которого вроде бы и регулируется соответствующим зако
ном Украины (считающимся, кстати, одним из лучших в Европе), но принятым чуть ли не по 
«недосмотру» или «халатности» правительства и Верховного Совета. Тут же делается попытка 
обвинить председателя МКАС, арбитров в предвзятости в решении споров по отношению к зару
бежным бизнесменам - выходцам из бывшего СССР и даже в непомерной алчности, в подтвер
ждение чего приводятся в полном объеме ставки арбитражных сборов и гонорары арбитров... 
Международного арбитражного суда при Международной торговой палате в Париже, однако ж 
«невинно» выдаваемые за действующие во МКАС при ТПП Украины (на самом деле самые низ
кие, даже по сравнению с РФ). При этом умышленная фальсификация используется для наглого 
обвинения.

Все эти и другие измышления читатели прочитали и наверное многие в них поверили. Одна
ко немало оказалось и сведущих людей, в частности, специалистов предприятий, фирм - участ
ников внешнеэкономической деятельности, у которых публикации в «Бизнесе» и «Финансовой 
Украине» вызвали недоумение и возмущение, в связи с чем посыпались обращения в ТПП Укра
ины, Международный коммерческий арбитражный суд, в средства массовой информации, кото
рые писали об их деятельности. Поэтому, подводя итоги журналистского расследования, мы и 
решили обратиться за разъяснениями по прямому адресу - в ТПП Украины к председателю Меж
дународного коммерческого арбитражного суда, академику Академии правовых наук Украины, 
доктору юридических наук И.Г.Побирченко.

- Игорь Гаврилович, вся эта неблаговидная возня вокруг Международного коммер
ческого арбитражного суда, председателем которого вы являетесь, вряд ли доставила 
вам удовольствие. А как вы оцениваете ущерб, нанесенный делу, которому служите?

- Ложь и непорядочность всегда отвратительны. Но в данном случае речь не обо мне лично и 
даже не о МКАС, как таковом, а о значительно большем - возможности предприятий и предпри
нимателей при необходимости защитить свои интересы в спорах с недобросовестным зарубеж
ным партнером. Ведь наши оппоненты, пренебрегая законами Украины, международными нор
мами, зафиксированными в соответствующих конвенциях, пытаются отрицать само право наше
го суда на рассмотрение таких споров. Уверен, это напрасные неправомерные попытки. Однако 
можно на время посеять сомнения в умах людей, что в итоге не принесет пользы ни им, ни 
стране. К счастью, все время обманывать нельзя, люди поймут что к чему.

Наш Международный коммерческий арбитражный суд - потому международный, потому ком
мерческий, что рассматривает коммерческие споры между отечественными и зарубежными, или 
только между зарубежными участниками внешнеэкономических отношений, а в его рекоменда
тельном списке - арбитры из 10 стран. Кстати, мои оппоненты не удосужились даже прочесть 
Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже», в ст. 2 которого дано определе
ние термина «коммерческий» как характера споров, которые он рассматривает, иначе бы они не 
называли деятельность арбитража коммерческой.

Благодаря объективности, непредвзятости, профессионализму судей, как и хорошему Зако
ну Украины, на основании которого действует, МКАС получил уже широкое международное при
знание. Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» отмечался на всемирном 
конгрессе международных коммерческих арбитражей в Вене в 1994 году как один из лучших. 
Национальный доклад Украины и Закон опубликованы Всемирным научно-исследовательским 
институтом международного коммерческого арбитража в Голландии в настольной книге по ком
мерческому арбитражу. Отдельные главы в книгах, журнальные статьи о нем напечатаны в США, 
ФРГ, Франции, Финляндии, Польше и других странах.
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Я уже не говорю о том, что в МКАС при ТПП Украины все чаще обращаются предприятия, 
фирмы из других государств, для которых Украина является нейтральной страной.

За период деятельности на рассмотрение МКАС при ТПП Украины поступило 410 дел, из 
которых 306 разрешено по существу, а остальные находятся в производстве. Характерно, что в 
90% случаев ответчиками были иностранные фирмы из 45 стран, с которых по рассмотренным 
делам в пользу украинских предприятий и предпринимателей взыскано около 100 млн. долларов 
США. К украинским предприятиям предъявлено 40 исков, по которым взыскано около 4 млн. 
долларов.

- Не это ли послужило причиной, по которой арбитров МКАС в газетных публикациях 
обвиняли в предвзятости, в стремлении во что бы то ни стало защитить интересы укра
инской стороны в ущерб иностранному партнеру?

- Пустые слова. Так можно было утверждать либо по незнанию природы международного 
коммерческого арбитража и правовых основ деятельности третейского суда, либо при предна
меренном стремлении выдать белое за черное.

Одной из важнейших норм в деятельности коммерческого арбитража является полная объек
тивность, стремление при принятии решения избежать всего, что могло бы привести к его оспа
риванию, помешать приведению его в исполнение в другой стране. По этой причине арбитры 
просто не могут позволить себе быть субъективными. Да и трудно заподозрить в особых симпа
тиях к украинской стороне, скажем, арбитра из Швеции, Италии, Югославии, Германии или дру
гой страны, включенных в рекомендательный список МКАС, если кого-то из них изберет споря
щая сторона.

Кстати, о «монополизме» на рассмотрение внешнеэкономических споров, в чем нас также 
попытались обвинить. Его нет и не может быть по той простой причине, что, заключая контракт, 
фирмы сами определяют в арбитражной оговорке тот суд, который рассмотрит дело в случае 
возникновения спора. И это может быть международный арбитраж любой страны - Швеции, 
России, Польши, Франции и т.д. Да, мы рекомендуем в арбитражной оговорке указывать МКАС 
при ТПП Украины и украинское применимое право, и вполне оправданно. Наши услуги значи
тельно дешевле, а расходов при рассмотрении дел в Киеве значительно меньше, чем при рас
смотрении в арбитражных судах других стран. А в сложившейся экономической ситуации это 
немаловажно. Между прочим, по этой причине и зарубежные партнеры охотно соглашаются на 
рассмотрение споров в МКАС.

- Но в Украине ваш суд единственный, который рассматривает коммерческие споры 
между отечественными и зарубежными партнерами, не так ли? Кстати, действительно 
ли вы, как утверждает газета, не любите Высший арбитражный суд?

- На все глупости, которыми изобилуют публикации в «Бизнесе» и «Финансовой Украине», 
реагировать нет ни времени, ни желания. Но есть один принципиальный вопрос, на котором 
необходимо остановиться, поскольку он затрагивает интересы украинских предпринимателей. В 
печати, в сборниках неоднократно публиковались разъяснения Высшего арбитражного суда об 
отсутствии ограничений территориальной подведомственности внешнеэкономических споров 
этому суду, настоятельные советы израильско-американо-украинской адвокатской компании 
«Би-Ай-Эм» такого рода: «очень важно убедить иностранного партнера в том, чтобы споры рас
сматривались в Высшем арбитражном суде Украины на основании украинского права. Это усло
вие обязательно нужно включить в текст договора (контракта)». Предприятия и предприниматели 
Украины, которые последовали совету, понесли ущерб.

Дело в том, что иностранного партнера (кроме российского, белорусского, литовского и 
польского, для которых действуют межгосударственные договоры) убеждать в этом не нужно, 
ибо он охотно с этим соглашается потому, что знает об отсутствии механизма принудительного 
исполнения решений Высшего арбитражного суда Украины в его стране. Согласно ст. 124 Кон
ституции Украины, как и по прежним правилам, судебные решения всех украинских государ
ственных судов являются обязательными к исполнению только на территории Украины.

Авторы же публикаций, о которых идет речь, пытаются дилетантски убедить читателя в об
ратном, проводя параллель между государственным и негосударственным арбитражами. Нуда 
ладно. Прочли бы хоть новую Конституцию Украины, в которой место государственного Высшего 
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арбитражного суда - в системе судов общей юрисдикции. Они же для вящей «убедительности» 
утверждают о наличии арбитражей чуть ли не в каждом министерстве, в то время как все они 
ликвидированы Законом Украины от 4 июня 1991 г.

Нельзя игнорировать и политическую сторону этого вопроса. В Заключительном акте Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки 1 августа 1975 г., 
на высшем многостороннем уровне организациям, предприятиям и фирмам рекомендовано пре
дусматривать арбитражную оговорку в коммерческих сделках и контрактах для рассмотрения 
споров именно в международных арбитражах.

После наших неоднократных выступлений в печати с возражениями, 8 февраля 1996 г. Пре
зидиум Высшего арбитражного суда Украины в разъяснении № 02-5-/62 признал, что все арбит
ражные суды не вправе принимать к производству дела по искам к ответчикам, местонахожде
ние которых за пределами Украины, кроме вышеуказанных исключений. А до тех пор Высший 
арбитражный суд Украины принимал такие дела к производству и рассматривал, и выносил ре
шения, и выдавал приказы на их принудительное исполнение... Министерству юстиции Украины, 
Главной государственной налоговой инспекции и т.д. Естественно, ни один из них не исполнен и 
не мог быть исполнен. Вынесением неисполнимых решений Высший арбитражный суд Украины 
лишил украинских субъектов внешнеэкономической деятельности защиты своих прав и возврата 
в Украину валюты в связи с тем, что при состоявшемся судебном решении зарубежные суды не 
могут по тем же основаниям принимать дела к производству.

Надо сказать, что ВАС не только сам не помогал в таком смысле украинским предпринимате
лям, но и предпринимал попытки помешать исполнению решений Международного коммерчес
кого арбитражного суда при ТПП Украины о возврате валюты. Вот пример - дело № 5/117. С 
канадской фирмы МКАС взыскал около 90 тыс. долларов США, а Высший арбитражный суд Укра
ины незаконно принял это дело к производству, признал недействительным контракт, положен
ный в основу решения МКАС. После неоднократных напоминаний Высший арбитражный суд Ук
раины вынужден был отменить свое решение. Так же незаконно начал и бесславно окончил дело 
№ 140/3 о признании недействительным Регламента МКАС при ТПП Украины.

Как видите, вопрос не в том, любим мы ВАС или нет. Трудно понять позицию Президиума 
Высшего арбитражного суда в отношении рассмотрения споров с иностранным партнером за 
пределами Украины, поскольку, кроме вреда экономике страны, она ничего другого не дает, и 
неизвестно на чем строится. Не случайно же законодатель России в Арбитражном процессуаль
ном кодексе прямо предусмотрел, что российские государственные арбитражные суды вправе 
рассматривать внешнеэкономические споры лишь в тех случаях, когда ответчики находятся на 
территории Российской Федерации.

- Сейчас в обществе активно обсуждается тема совершенствования судебной систе
мы в Украине. Какую роль ВАС вы видите?

- Его роль определена ст. 125 Конституции Украины, согласно которой он входит в систему 
судов общей юрисдикции и будет действовать под руководством Верховного Суда Украины. На
деюсь, после этого нарушения законов со стороны ВАС буду пресечены.

- И все же самих арбитров МКАС также обвиняют в нарушении законности, поскольку 
некоторые из них являются государственными служащими, а значит не вправе зани
маться никакой другой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой 
работы.

- В том то и дело, что выполняемую международными арбитрами деятельность иначе как 
творческой не назовешь. Разрешая внешнеэкономические споры, международный арбитр твор
чески применяет не только международные конвенции, к которым Украина присоединилась, но, 
по спорам, в которых обе стороны иностранные, и те Конвенции, к которым наша страна не 
присоединялась; не только право Украины, но и применимое по условиям контрактов националь
ное право других стран.

Конституция Украины разрешает государственным служащим, судьям, народным депутатам 
заниматься не только научной, педагогической, но и творческой деятельностью. Кстати, ни в 
одной стране, в том числе и в соседней РФ, этой категории лиц не запрещается быть междуна
родными арбитрами.
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В частности, в рекомендательный список МКАС при ТПП Российской Федерации включены 
не только заместитель Председателя Верховного Суда России по гражданским делам, но и руко
водящие работники Конституционного Суда, Высшего арбитражного суда, аппарата правитель
ства; министерств: внешних экономических связей, иностранных дел, юстиции; Госкомимуще
ства, Арбитражного суда г. Москвы, мэрии Санкт-Петербурга и др.

Мне лично довелось рассматривать дело в составе Стокгольмского арбитража, в котором 
председателем состава был председатель Апелляционного суда Швеции.

В рекомендательном списке МКАС более 30 арбитров из десяти стран. Они не состоят в 
штате, не являются совместителями, не заключают трудовых соглашений. То есть, ни в какие 
трудовые отношения с ТПП Украины не вступают. В силу высокого демократизма международно
го коммерческого арбитража, арбитры избираются самими спорящими сторонами для рассмот
рения конкретного дела. Мы предлагаем рекомендательный список, в котором о каждом арбит
ре дана определенная информация. Кого-то изберут, кого-то могут не избирать длительное вре
мя. При наличии оснований арбитру может быть заявлен второй стороной отвод.

В рекомендательном списке к числу арбитров, право которых быть международными арбит
рами оспаривают мои оппоненты, относятся семь арбитров. Из них два имеют научную степень 
доктора наук, три - кандидата наук, в т.ч. академик, член-корреспондент, заслуженный юрист 
Украины.

- Игорь Гаврилович, еще один вопрос, поднимаемый вашими оппонентами - о леги
тимности ТПП Украины. Как вы его расцениваете?

- Как весьма надуманный и, мягко говоря, - некорректный. ТПП Украины преобразована из 
Отделения ТПП СССР в Украине еще постановлением Совета Министров СССР от 29 февраля 
1972 г. и постановлением Совета Министров Украины от 15 декабря того же года, действует на 
основе Устава о ней. Правовой статус ТПП определен Указом Президента Украины от 4 июля 
1994 года «О Торгово-промышленной палате Украины», в соответствии с которым Кабинету Ми
нистров поручено разработать и внести в Верховный Совет проект Закона Украины «О Торгово- 
промышленных палатах Украины».

Обратите внимание: оппоненты договорились до того, что, по их мнению, до принятия новой 
Конституции Украины и Кабинет Министров был нелегитимен, хотя Закон о нем еще в проекте.

Кстати, в упомянутом Указе Президента Украины прямо предусмотрено, что одной из основ
ных задач палаты является обеспечение согласно законодательству Украины разрешения спо
ров, возникающих в сфере международной торговли. Но для дилетантов этого мало, как мало и 
того, что Верховный Совет Украины принял, а Президент Украины подписал Закон «О междуна
родном коммерческом арбитраже» и Положение о международном коммерческом арбитражном 
суде при ТПП Украины, поручив ей и предоставив право утвердить регламент МКАС.

Итак, за попыткой опорочить Международный коммерческий арбитражный суд и Торгово- 
промышленную палату Украины явно проглядываются личные, корпоративные и частично узко
ведомственные интересы. Можно с уверенностью сказать, что вдохновителям кампании желае
мых ими результатов достичь не удастся, поскольку для этого нет законных оснований. И тем 
более, что почти все их посылки, изложенные в газетных публикациях, построены на передерги
вании фактов, подтасовках и откровенной лжи. Однако выводы из данного случая сделать необ
ходимо.

«Діловий вісник», 
Киев, 1996, №11.
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МКАС: СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Эти принципы лежат в основе деятельности Международного коммерческого арбит
ражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, которому в августе исполни
лось пять лет. В сравнительно короткий период времени он завоевал авторитет среди 
отечественных и зарубежных предпринимателей, получил широкое международное при
знание.

Надо сказать прямо: его создание и становление непосредственно связаны с име
нем председателя суда - заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика 
Академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора Игоря Гаври
ловича Побирченко - признанного специалиста в области международного коммерчес
кого арбитража. Именно к нему обратился корреспондент «ДВ» с традиционным вопро
сом: с чем пришел МКАС при ТПП Украины к своему пятилетию?

- За эти годы нами рассмотрено более 500 дел, - сказал И.Г.Побирченко. - Вопреки матема
тической логике следует отметить, что эта цифра на пять без остатка не делится. Если в 1993 
году мы рассмотрели 28 дел, то в следующем уже 72, затем 110, а в 1996 году - 209 дел. В 
нынешнем только за полгода рассмотрено по существу уже 127 дел и остаток составляет 180. 
Рост, как видим, огромный...

В мире немало известных и авторитетных арбитражных институтов с большой историей и 
практикой. Например, три года тому назад Лондонский международный арбитражный суд отме
тил свое столетие, в нынешнем - исполняется 80 лет стокгольмскому Арбитражному институту, 
50 - югославскому суду и т.д. Однако по количеству рассматриваемых дел они сегодня значи
тельно отстают от МКАС при ТПП Украины. Объяснений этому феномену есть несколько. Однако 
отметим, на наш взгляд, главное: при невысокой стоимости услуг, оказываемых украинским и 
зарубежным предпринимателям, арбитры МКАС обеспечивают высочайшее качество работы.

В рекомендательном списке МКАС ныне 40 арбитров. Среди них представители 15 стран, в 
том числе Австрии, Англии, России, Словакии, Швеции и других государств. Все они професси
оналы высокого класса, что заметно укрепляет авторитет украинского арбитража.

Кстати, Игорь Гаврилович Побирченко также является членом международных арбитражных 
судов Австрии, России, Словакии, Стокгольма, Хорватии, членом Европейской арбитражной группы 
Международного арбитражного суда при Международной торговой палате в Париже. Ему неред
ко приходится принимать участие в рассмотрении дел за рубежом, в частности, и в случаях, 
когда ответчиками являются представители украинских предприятий и фирм или они сами обра
щаются с иском по поводу недобросовестности партнеров. Известно, что с участием И.Г.Побир
ченко иностранные арбитражные суды приняли решения в пользу Украины на общую сумму око
ло 50 млн. долларов США.

Естественно возникает вопрос: а как сам МКАС при ТПП Украины защищает интере
сы отечественных предпринимателей?

- За пять лет, - отметил И.Г.Побирченко, - украинским предприятиям и фирмам возвращено 
в целом 200 млн. долларов США. При этом ни о каком протекционизме речь не идет. Одной из 
важнейших норм в деятельности международного коммерческого арбитража является полная 
объективность, стремление при принятии решения избежать всего, что могло бы привести к его 
оспариванию, помешать приведению в исполнение в другой стране. По этой причине арбитры не 
могут позволить себе быть субъективными.

Справедливости ради следует отметить, что за эти годы было несколько попыток оспорить 
решения арбитров МКАС в компетентных органах. Однако ни одной отмены решений не после
довало, что лишний раз подтверждает высокое качество их работы.

Понятно, у отечественного предпринимателя нет никаких шансов выиграть спор в МКАС при 
ТПП Украины, если он сам является недобросовестным партнером. Но есть немало случаев, и 
это особенно подчеркнул И.Г.Побирченко, когда при составлении и согласовании контракта ук
раинские предприниматели допускают грубейшие ошибки, нарушения украинских законов. По 
этой причине арбитры МКАС помочь порой просто не в состоянии. В ряде случаев они вынужде
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ны признавать контракты недействительными, что ведет к двусторонней реституции, когда сто
роны должны возвратить друг другу все, что получили.

«ДВ», с помощью специалистов МКАС, уже не раз писал о типичных нарушениях, допускае
мых украинскими резидентами. Теперь, по истечении пяти лет после рассмотрения некоторых 
споров (период конфиденциальности), появляется возможность проанализировать допущенные 
ошибки на конкретных примерах.

Опыт работы МКАС при ТПП Украины, как и Закон, на основании которого он действует 
(считающийся одним из лучших в Европе), привлекают внимание специалистов по международ
ному коммерческому арбитражу. И.Г.Побирченко уже не раз приходилось выступать с доклада
ми на конгрессах и конференциях в Братиславе и Бремене, Варшаве и Вене, Москве и Париже, в 
Киле, Салониках, Цюрихе, на международном семинаре в Киеве, со статьями в различных зару
бежных изданиях. Все это свидетельствует о широком признании украинского международного 
коммерческого арбитража в мире. Но, пожалуй, наиболее весомым аргументом в пользу высоко
го авторитета МКАС являются обращения к нему бизнесменов из других государств, для которых 
украинский арбитраж является судом нейтральной страны. Таких примеров в последнее время 
становится все больше. И дай Бог Киеву стать такой же арбитражной столицей, как Стокгольм 
или Лондон.

Специалисты МКАС, в свою очередь, активно заимствуют опыт арбитражных институтов раз
ных стран. Сотрудничество с Европейской арбитражной группой, договорные отношения со Швей
царской арбитражной ассоциацией, с арбитражным судом Южной Кореи, сотрудничество с дру
гими арбитражными учреждениями и арбитрами позволяет вести постоянный и плодотворный 
обмен информацией, опытом, законодательными актами. Все это важно как для самого МКАС, 
так и для Украины, которая активно развивает международное экономическое сотрудничество.

Ю.ЗАЙЦЕВ

«Діловий вісник», 
Киев, 1997, № 9.
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И.Г.ПОБИРЧЕНКО,
Председатель МКАС 

при ТПП Украины

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ В СНГ
На второй день после учреждения в августе 1992 г. (впервые в истории Украины) Междуна

родного коммерческого арбитража меня принял в Москве Владимир Сергеевич Поздняков, быв
ший в то время Председателем МКАС при ТПП Российской Федерации, и оказал неоценимую 
бескорыстную помощь и поддержку.

Его преемник - Александр Сергеевич Комаров проявляет отзывчивость в любой ситуации и 
в любой стране, где бы мы с ним ни встречались.

Имена Сергея Сергеевича Беднова, Анатолия Григорьевича Быкова, Ивана Семеновича 
Зыкина, Алексея Александровича Костина, Сергея Николаевича Лебедева, Константина Леони
довича Разумова, Михаила Григорьевича Розенберга составляют далеко не полный список ува
жаемых российских коллег, общение с которыми доставляет большое удовлетворение.

Мне бы хотелось отметить и отзывчивость ответственного секретаря российского МКАС 
Сергея Александровича Орлова.

Доказательством стремления МКАС при ТПП России оказать помощь, обменяться опытом с 
коллегами из стран СНГ является проведенная в Москве 21 ноября 1995 г. встреча экспертов в 
области арбитражной практики торгово-промышленных палат.

Получив почетное для меня предложение организаторов международной конференции выс
тупить на настоящем юбилейном форуме с докладом, я тут же обратился за необходимыми све
дениями в торгово-промышленные палаты стран, входящих в СНГ.

Кроме российских и украинских законов, положений и регламентов, я располагал лишь Регла
ментом Международного арбитражного суда при Белорусской ТПП и полученными позднее из Москвы 
Положением об арбитражной комиссии при ТПП Республики Казахстан и ее Регламентом.

В Париже удалось получить Регламент арбитража при ТПП Туркменистана, утвержденный 
Правлением ТПП 30 июня 1994 года, который был направлен нашими туркменскими коллегами 
на согласование в Международный Арбитражный Суд при Международной Торговой Палате.

Комплекты нормативных документов по моей просьбе прислали из Туркменистана и Кыргыз
ской Республики.

В Узбекистане же нет не только арбитражного суда при ТПП, но и самой Палаты. Споры там 
рассматривают государственные хозяйственные суды.

В Республике Армения арбитражный суд при ТПП еще не учрежден. В Национальное Собра
ние Армении представлен проект Закона «О Торгово-промышленной палате Республики Арме
ния», в котором есть раздел о Коммерческом Арбитражном суде. Проект Закона в стадии обсуж
дения и после его принятия Коммерческий Арбитражный суд будет создан.

В Республике Грузия 17 апреля 1997 г. Парламент принял Закон «О частном арбитраже», что 
дает возможность, по сообщению ТПП Грузии, уже в ближайшее время утвердить «Правила рас
смотрения гражданских споров постоянно действующим арбитражем при ТПП Грузии».

При ТПП Кыргызской Республики учрежден и действует Третейский арбитражный суд. Пре
зидиум ТПП в соответствии с Законом о ТПП утвердил Положение о нем, Регламент и Список 
арбитров.

На момент подготовки доклада сведений из Азербайджана, Молдовы и Таджикистана не 
поступило.

Таким образом, можно констатировать, что из 9 стран СНГ в шести (Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане, России, Туркменистане, Украине) арбитражные суды при торгово-промышленных 
палатах функционируют, в двух (Армении и Грузии) - в стадии учреждения и в одной стране 
(Узбекистане) таких судов нет.

С точки зрения правового статуса арбитражных судов законы о них приняты лишь в России и 
на Украине.

Учреждение арбитражей в Кыргызстане и Туркменистане предусмотрено законами о ТПП 
этих стран.
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В Беларуси и Казахстане арбитражи созданы самими ТПП.
Компетенция действующих в странах СНГ арбитражных судов при ТПП ограничена рассмот

рением внешнеэкономических споров. Исключение составляет Казахстан, где арбитражная ко
миссия при ТПП вправе рассматривать также споры субъектов права Республики Казахстан меж
ду собой.

В мою задачу не входит критический анализ нормативных документов, регулирующих дея
тельность арбитражных судов при ТПП входящих в СНГ стран. Отмечу лишь, что в некоторых 
документах содержатся отдельные положения, не позволяющие обойтись без замечаний. Так, 
например, в ст. 4 Регламента арбитража при ТПП Туркменистана сказано: «Арбитры принимают
ся по трудовому соглашению председателем ТПП на 2 года и утверждаются правлением ТПП 
Туркменистана». В какой степени это согласуется с принципами третейского разбирательства, 
понять трудно.

Объективности ради следует признать, что и на Украине имели место случаи, выходящие за 
пределы здравого смысла.

Например, купив в Министерстве юстиции Украины лицензию на оказание гражданам и орга
низациям юридической помощи, Херсонский городской союз юристов учредил Херсонский меж
дународный третейский суд (цитирую) «как главный орган, правомочный и компетентный в су
дебно-правовом разбирательстве международных коммерческих... разногласий». И далее: «Он 
играет ключевую роль в эффективной деятельности украинской и международной арбитражной 
системы..., вправе создавать совет потребителей, понятие которого толкуется как постоянные 
потребители услуг Херсонского международного третейского суда».

Мой российский коллега профессор А.С.Комаров в предисловии к российскому изданию 
популярной книги английского профессора Клайва Шмиттгоффа «Экспорт: право и практика меж
дународной торговли» указал на отсутствие необходимого опыта, а порой и элементарных зна
ний об условиях и особенностях деятельности на непривычном для наших предприятий между
народном рынке.

Устранению этого недостатка призван содействовать международный коммерческий арбит
раж.

Позвольте мне кратко рассказать о деятельности международного коммерческого арбитра
жа в моей стране.

Возникновение международного коммерческого арбитража на Украине обусловлено не 
столько распадом бывшего Советского Союза, сколько провозглашением 16 июля 1990 г. госу
дарственного суверенитета и 3 августа 1990 г. - экономической самостоятельности Украины. 
Принимая 16 апреля 1991 г. Закон «О внешнеэкономической деятельности», Парламент Украины 
рекомендовал Торгово-промышленной палате Украины учредить внешнеэкономический третей
ский суд, 11 августа 1992 г. он был учрежден. Утверждены его Регламент, Положение об арбит
ражных сборах и расходах, рекомендательный список арбитров.

Однако, деятельность его, как и любого третейского суда, представлялась возможной лишь 
при наличии арбитражных соглашений (оговорок в контрактах), подчиняющих внешнеэкономи
ческие споры сторон его юрисдикции. Практически Международный коммерческий арбитраж
ный суд при ТПП Украины начал рассматривать поступающие к нему дела с января 1993 г., и за 
тот год разрешил по существу 28 дел.

Первый опыт рассмотрения внешнеэкономических споров показал, что для более успешного 
функционирования международного коммерческого арбитража на Украине необходима прочная 
правовая база. Такой базой явился принятый 24 февраля 1994 г. Верховным Советом Украины 
Закон «О международном коммерческом арбитраже», вступивший в силу с момента его опублико
вания - 20 апреля 1994 г. - с двумя приложениями к нему: Положением о Международном ком
мерческом арбитражном суде при ТПП Украины и Положением о Морской арбитражной комиссии 
при ТПП Украины, на основе и в соответствии с которыми 25 августа 1994 г. Президиум Торгово- 
промышленной палаты Украины утвердил новый Регламент МКАС, Регламент МАК и Положения об 
арбитражных сборах и расходах. В Положения 18 апреля 1995 г. внесены некоторые изменения и 
дополнения. Законом Украины от 15 февраля 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О международном 
коммерческом арбитраже» изменены и дополнены три статьи (25, 348 и 349) Гражданского процес
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суального кодекса Украины, в результате чего решениям МКАС и МАК при ТПП Украины придана 
сила исполнительных документов, приравненная к решениям государственных судов.

В основу Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже», как и в Российской 
Федерации, положена модель Типового закона «О международном торговом арбитраже», приня
того в 1985 году Комиссией ООН по праву международной торговли и одобренного Генеральной 
Ассамблеей ООН.

Действие Закона Украины распространяется и на деятельность третейских судов, образуе
мых для рассмотрения отдельных внешнеэкономических споров (ad hoc). Если международным 
договором Украины установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве 
Украины об арбитраже (третейском суде), то применяются правила международного договора.

Следует отметить, что Украина, как член ООН, 29 декабря 1958 г. подписала и 10 октября 
1960 г. ратифицировала Нью-Йоркскую Конвенцию 1958 г. о признании и приведении в исполне
ние иностранных арбитражных решений, а 21 апреля 1961 г. подписала и 18 марта 1963 г. рати
фицировала Женевскую Европейскую конвенцию 1961 г. о внешнеторговом арбитраже. Функ
ции, указанные в ст. IV Женевской Конвенции согласно депозитарной нотификации Генерально
го Секретаря ООН (C.N.7.1994), осуществляются ТПП Украины.

Украина, не будучи членом СЭВ, не подписывала и не присоединялась к Московской конвен
ции 1972 г. и с первого дня создания своего Международного коммерческого арбитража ее не 
применяла. Такова правовая база международного коммерческого арбитража на Украине.

Создание международного коммерческого арбитража Украины - это очередной шаг к постро
ению правового государства.

При отсутствии практики ее анализ невозможен. Это относится к Морской арбитражной ко
миссии при ТПП Украины. В этом постоянно действующем арбитражном учреждении кроме «пра
ва» (я имею в виду Закон, Положение, Регламент, Положение об арбитражных сборах и расхо
дах, Рекомендательный список арбитров) ничего нет. За все время поступило три дела. Одной 
из причин подобного положения дел является экономия бумаги Министерством транспорта Ук- 

. раины и его департаментом морского флота. Как известно, арбитражная оговорка по спорам, 
передающимся на рассмотрение МАК, содержится в коносаментах. Централизованно изготов
ленные еще в бытность СССР типографские бланки коносаментов предусматривают разреше
ние споров МАК при ТПП СССР, правопреемником которой является МАК при ТПП Российской 
Федерации. По этой причине МАК при ТПП Украины не принимает к своему производству дела с 
такими арбитражными оговорками. И потому последующая информация касается лишь Между
народного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины.

Имидж постоянно действующего арбитражного учреждения во многом зависит от профес
сионализма назначаемых сторонами арбитров.

Арбитры МКАС при ТПП Украины полностью независимы: никакие государственные органы 
или должностные лица, равно как и никакие организации, включая Торгово-промышленную пала
ту Украины, не вправе давать и не дают арбитрам никаких указаний относительно того, как сле
дует разрешить тот или иной спор. Не случайно поэтому Парламент Украины в Положении о 
МКАС прямо предусмотрел, что он является самостоятельным постоянно действующим арбит
ражным учреждением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом.

Торгово-промышленная палата Украины утвердила рекомендательный список арбитров; в их 
числе четыре академика и четыре члена-корреспондента академий наук, шестнадцать профес
соров, докторов юридических наук, одиннадцать доцентов, кандидатов юридических наук, семь 
заслуженных юристов Украины.

В рекомендательном списке арбитров - высококвалифицированные практики, авторитет
нейшие юристы не только из Украины (Киева, Донецка, Львова, Ивано-Франковска), но и из пят
надцати европейских стран. Наличие иностранных арбитров в рекомендательном списке не яв
ляется формальным. Многие из них неоднократно участвовали в рассмотрении внешнеэкономи
ческих споров в нашем Арбитражном суде: А.С.Комаров и Ю.К.Толстой из России; Пэр Рунеланд 
из Великобритании; Й.Сухожа из Словакии; В.Зайфферт и Ш.Золотых из Германии; В.Мелис из 
Австрии; У.Франке и Хобер из Швеции и другие.

В составе арбитров удалось идеально объединить квалифицированных практиков и ученых, 
имеющих опыт судебной и арбитражной работы в некоторых европейских странах.
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Относительно небольшие расходы по уплате арбитражного сбора также способствовали уве
личению случаев избрания нашего арбитража в качестве органа по разрешению возможных спо
ров при заключении контрактов между фирмами и бизнесменами разных стран. Так, регистраци
онный сбор в МКАС установлен в размере 200 долларов США, и хотя он является безвозврат
ным, но засчитывается в покрытие арбитражного сбора. Минимальный размер арбитражного 
сбора - 600 долларов США. При увеличении суммы иска по нарастающей, проценты исчисления 
арбитражного сбора уменьшаются по соответствующим градациям от 6% до 0,3% от суммы 
иска. При единоличном рассмотрении спора одним арбитром размер арбитражного сбора умень
шается на 30%.

В 1993 г. МКАС при ТПП Украины рассмотрел 28 дел, в 1994 - 72 дела, в 1995 - 110, в 1996 - 
209 дел, а с 1 января 1997 года в производство поступило 270 дел, не считая 109 из числа 
оставшихся нерассмотренными из переходящего остатка предыдущего года. Таким образом, за 
восемь месяцев в производстве находится 379 дел.

Определенный интерес представляет география сторон поступающих на рассмотрение МКАС 
внешнеэкономических споров. Ответчиками по рассмотренным за 5 лет делам были фирмы и 
бизнесмены из 50 стран. Конфиденциальность не позволяет перечислить наименования фирм, 
которые наиболее часто проходят по делам в качестве ответчиков. Однако, нельзя не отметить, 
что среди иностранных ответчиков много бизнесменов из числа эмигрантов - бывших граждан 
Украины и России. По каждому десятому делу ответчиком является украинский резидент.

Поступают на рассмотрение МКАС при ТПП Украины споры между сторонами, для которых 
наш арбитраж является арбитражем нейтральной страны, например, споры между фирмами Авст
рии и Нидерландов, Польши и Турции, России и Кипра, России и Швейцарии, Швейцарии и Гер
мании и так далее.

Иностранных субъектов внешнеэкономической деятельности привлекает и то обстоятель
ство, что при принудительном исполнении решений МКАС при ТПП Украины, на территории на
шей страны не требуется экзекватура, ибо на них распространен такой же режим исполнения, 
как и для решений государственных судов.

В некоторых государствах национальное законодательство предусматривает при рассмот
рении вопроса о признании и исполнении решений обязательное участие адвоката со стороны 
взыскателя. Не исключая необходимости этого (в отдельных случаях при конкретных обстоятель
ствах, например, при обращении взыскания на недвижимое имущество) и не затрагивая ни в 
коем случае суверенитета этих государств, хотелось бы обменяться мнениями: есть ли необхо
димость участия адвоката по всем без исключения делам?

В моей стране не только необязательно участие адвоката в процессе признания и исполне
ния иностранного арбитражного решения, но при возбуждении в суде ходатайства о признании 
и исполнении иностранного арбитражного решения даже не предусмотрена уплата государствен
ной пошлины.

В силу статьи 168.1 параграфа 4 главы XII Румынского Закона «О регулировании отношений 
международного частного права» № 105/1992 в признании иностранного арбитражного решения 
может быть отказано, например, если оно получено мошенническим путем. Неисполнимо такое 
решение в английских и некоторых других судах.

Правильность такой позиции не вызывает сомнений, хотя среди предусмотренных в статье V 
Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. такого основания отказа в признании и исполнении решения в 
буквальном смысле нет. Однако вызывает недоумение, например, позиция венгерских судов, 
которые для признания и исполнения в Венгрии иностранных арбитражных решений требуют от 
заявителя среди прочих документов разрешения валютного управления Венгерского министер
ства финансов на взыскание с венгерского должника присужденного в конвертируемой валюте 
долга. Такие требования представляют собой, вопреки статье III Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. 
существенно более обременительные условия для признания и исполнения иностранных арбит
ражных решений.

Основания для отказа в экзекватуре решений МКАС при ТПП Украины, как и решений между
народного коммерческого арбитража других стран, иностранными государственными судами 
исчерпывающим образом определены в статье V Нью-Йоркской Конвенции о признании и приве
дении в исполнение иностранных арбитражных решений.
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В практике, тем не менее, возникают случаи, когда отдельные государственные суды в Рос
сии считают, что порядок исполнения иностранных международных арбитражных решений регу
лируется не Нью-Йоркской Конвенцией 1958 года, а Киевским Соглашением о порядке разреше
ния споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенным 20 марта 
1992 года между 8 странами СНГ (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдо
вой, Российской Федерацией, Таджикистаном и Украиной),

Это Соглашение, по моим сведениям, ратифицировали лишь парламенты Беларуси, России 
и Украины.

В то же время Нью-Йоркскую Конвенцию 1958 г. из стран СНГ, наряду с Беларусью, Россией 
и Украиной, ратифицировали Грузия, Казахстан и Узбекистан. Есть, как мне думается, необходи
мость в издании руководящих разъяснений высших судебных инстанций стран, ратифицировав
ших Киевское Соглашение от 20 марта 1992 г., для избежания его коллизии и Нью-Йоркской 
Конвенции 1958 г. в пользу последней как специального международно-правового акта.

Тем более, что согласно Информационному письму Высшего арбитражного суда Россий
ской Федерации от 25 августа 1993 г. № C-13/OC3-268 признание и приведение в исполнение 
арбитражных решений Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбит
ражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации производится об
щими, а не арбитражными судами.

Решение МКАС при ТПП Украины является окончательным. Его оспаривание может быть 
произведено только путем подачи стороной до истечения трех месяцев со дня его получения 
ходатайства об отмене арбитражного решения в Киевский городской суд.

Основания для отмены решения те же, что и для отказа в экзекватуре иностранным государ
ственным судом (статья 36 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже»).

В тех случаях, когда наш суд принимает постановление по заявлению стороны об отсутствии 
у него компетенции, как по вопросу предварительного характера, любая сторона может в тече
ние 30 дней после получения этого постановления оспорить его путем обращения с ходатай
ством о его отмене в Киевский городской суд, решение которого по этому вопросу является 
окончательным. Однако, пока такая просьба ждет своего решения, Суд может продолжить рас
смотрение и принять арбитражное решение.

За период деятельности МКАС при ТПП Украины с января 1993 г. по настоящее время случа
ев оспаривания постановлений по вопросу о компетенции в Киевский городской суд не было.

За этот же период оспорены решения по восьми делам. Шесть ходатайств об отмене Киев
ский городской суд отклонил. По двум ходатайствам на основании статьи 34.4 Закона Украины 
«О международном коммерческом арбитраже» Киевский городской суд по ходатайствам сторон 
признал целесообразным возобновить арбитражное рассмотрение и возвратил дела на новое 
рассмотрение.

Случаев отмены решений МКАС городским судом не было.

Ежемесячный информационно-аналитический 
журнал о практическом применении 

законодательства «Адвокат», 
Москва, 1997, №11.
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Länderbericht Ukraine

Recht und Praxis der internationalen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit in der Ukraine

Von Dr. Igor G. Pobirtshenko*

Es ist eine Besonderheit unserer Zeit, daß sich die außenwirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Geschäftsleuten und Firmen verschiedener Länder auf immer breiterer Basis entwickelt.

In meinem Land ist die gegenwärtige Entwicklungsetappe der Außenwirtschaft mit einer grundlegenden 
Veränderung der jahrzehntelang in der vorangegangenen Entwicklungsetappe angewendeten Formen und 
Methoden verbunden.

Tausende und abertausende von Unternehmen, gleich ob aus dem staatlichen oder dem privaten Sektor, 
unabhängig von ihrer Organisationsform, ihrem Vermögen, ihrem Tätigkeitsbereich und ihrer Eigentums
struktur haben jetzt die Möglichkeit, sich aktiv an der internationalen ökonomischen Zusammenarbeit zu 
beteiligen.

Allerdings hat diese im ganzen positive Erscheinung wesentliche Mängel, die objektiv der weitreichenden 
und ökonomisch vorteilhaften Einbeziehung der Unternehmen unseres Landes in den Welthandel im Wege 
stehen.

Einer dieser Mängel ist-wie mein russischer Kollege Professor A.S.Komarow im Vorwort zur russischen 
Ausgabe des bekannten Buches von Professor Clive Schmitthoff aus England „Export: Recht und Praxis des 
internationalen Handels“ völlig richtig feststellt - das Fehlen der notwendigen Erfahrung, ja mitunter selbst 
elementarer Kenntnisse der Bedingungen und Besonderheiten des Wirkens auf dem für unsere Unternehmen 
ungewohnten internationalen Markt.

Diesem Mangel abzuhelfen ist auch Aufgabe des Internationalen Handelsschiedsgerichts.
Ich danke Ihnen für die große Ehre, Ihre geschätzte Aufmerksamkeit für eine Analyse der Situation in 

meinem Lande in Anspruch nehmen zu können.
Die Frage berührt sehr eng zum einen die Interessen der Rechtswissenschaft, zum anderen die Interessen 

der Rechtspflege, dieser beiden wichtigen Instrumente des gesellschaftlichen Mechanismus.
Der Rechtswissenschaft geht es nicht allein darum, Wissensdurst und Forschergeist des Menschen zu 

befriedigen, ihr Anliegen ist ebenso der Dienst an der Gesellschaft, insbesondere die Unterstützung der 
Rechtsprechung; und Rechtsprechung wiederum ist nicht denkbar ohne Hilfe und Mitwirkung der 
Rechtswissenschaft.

Die Bildung des Internationalen Handelsschiedsgerichts in der Ukraine hatte den Zerfall der früheren 
Sowjetunion und die Verkündung der wirtschaftlichen und politischen Souveränität der Ukraine zur 
Voraussetzung.

Bekanntlich gab es zu Zeiten der UdSSR ein Außenhandelsmonopol, damit war auch vorgegeben, daß 
im ganzen Land nur zwei ständige Schiedsgerichtseinrichtungen tätig waren - das Schiedsgericht und die 
Schiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt bei der Industrie- und Handelskammer der UdSSR.

Am 16.04.1991 verabschiedete das Parlament der Ukraine das Gesetz „Über die Außenwirts
chaftstätigkeit“ und empfahl der Industrie- und Handelskammer der Ukraine, ein Schiedsgericht für 
Außenwirtschaft ins Leben zu rufen. Am 10.06.1992 wurde dieses Gericht dann gebildet, man bestätigte die 
Schiedsgerichtsordnung, die Gebühren- und Kostenordnung sowie eine Liste empfohlener Schiedsrichter.

Wie jedes andere Schiedsgericht war jedoch auch dieses Gericht davon abhängig, daß es Schiedsgericht
svereinbarungen (Vertragsklauseln) gab, die Streitigkeiten der Parteien auf dem Gebiet der Außenwirtschaft 
seiner Rechtsprechung unterstellten.

Praktisch hat das Internationale Handelsschiedsgericht (IHSG) bei der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) der Ukraine im Januar 1993 begonnen, Streitigkeiten zu verhandeln und im Laufe des Jahres 1993 
dann 28 Urteile gefällt.

Die ersten Erfahrungen aus der Verhandlung von Außenwirtschaftsstreitigkeiten zeigten, daß die 
Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit in der Ukraine eine stabile Rechtsgrundlage braucht, um 
effektiver wirksam werden zu können.

’ Mitglied der Akademie der Rechtswissenschaften der Ukraine, Vorsitzender des Internationalen Handelsschiedsgerichts 
bei der Industrie- und Handelskammer der Ukraine.
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Diese Grundlage wurde mit dem am 24.02.1994 vom Obersten Sowjet der Ukraine verabschiedeten 
Gesetz der Ukraine „Über die Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ geschaffen, das mit seiner 
Veröffentlichung, also am 20.04.1994, in Kraft trat, und mit ihm zwei Anlagen, die Verordnung über das 
Internationale Handelsschiedsgericht bei der IHK der Ukraine und die Verordnung über die 
Schiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt bei der IHK der Ukraine, auf deren Grundlage und in 
Übereinstimmung mit diesen das Präsidium der Industrie- und Handelskammerder Ukraine am 25.08.1994 
eine neue Schiedsgerichtsordnung des Internationalen Handelsschiedsgerichts, eine Schiedsgerichtsordnung 
der Schiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt und Gebühren- und Kostenordnungen für beide 
Schiedsgerichte bestätigte. Die Gebühren- ind Kostenordnungen wurden am 18.04.1995 in einigen Punkten 
verändert und ergänzt.

Mit dem Gesetz der Ukraine vom 15.02.1995 „Über die Einbringung von Veränderungen und Ergänzungen 
in Rechtsvorschriften der Ukraine“ im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes der Ukraine 
„Über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ wurden drei Artikel (25, 348 und 349) der 
Zivilprozeßordnung der Ukraine verändert und ergänzt, denen zufolge Entscheidungen des Internationalen 
Handelsschiedsgerichts und der Schiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt der Ukraine die Kraft von 
Vollstreckungstiteln erhielten, wie sie die Entscheidungen staatlicher Gerichte haben.

Grundlage des Gesetzes der Ukraine „Über die Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ war das 
1985 von der UN-Komission für Internationales Handelsrecht verabschiedete und von der UN-Vollversammlung 
bestätigte „Modellgesetz über die internarionale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“.

Die Gültigkeit des Gesetzes der Ukraine erstreckt sich auch auf die Tätigkeit von Ad-hoc-Schiedsgerichten, 
die für die Verhandlung einzelner Streitfälle gebildet werden.

Enthält ein internationaler Vertrag der Ukraine andere Bestimmungen als die Rechtsvorschriften der 
Ukraine über die Schiedsgerichtsbarkeit, so gelten die Bestimmungen des internationalen Vertrages.

Gesagt sei dieser Stelle, daß die Ukraine, als Mitglied der Vereinten Nationen, das New Yorker 
Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche aus dem Jahre 
1958 am 29.10.1958 unterzeichnete und am 10.10.1960 ratifizierte und das Genfer Europäische 
Übereinkommen über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit am 21.04.1961 unterzeichnete und am 18.03.1963 
ratifizierte. Die in Art. IV des Genfer Übereinkommens gemäß Depositarnotifikation des UN-Generalsekretärs 
(C.N.7.1994) genannten Funktionen werden von der Industrie- und Handelskammer der Ukraine 
wahrgenommen.

Die Moskauer Konvention von 1972 hat die Ukraine, die nicht Mitglied des RGW war, nicht unterzeichnet, 
sie hat sich ihr nicht angeschlossen und sie auch nach Bildung des Internationalen Handelsschiedsgerichts 
in der Ukraine nie angewendet.

Auf dieser Rechtsgrundlage basiert die Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit in der Ukraine.
Mit der Bildung des Internationalen Handelsschiedsgerichts hat die Ukraine einen weiteren Schritt auf 

dem Weg zum Rechtsstaat getan und ist damit gleichzeitig den Empfehlungen der UN-Vollversammlung 
gefolgt.

Keine Praxis - keine Analyse. Die Rede ist von der Shiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt bei der 
IHK der Ukraine. An diesem ständigen Schiedsgericht gibt es außer dem „Recht“ (damit meine ich Gesetz, 
Verordnung, Schiedsgerichtsordnung, Gebühren- und Kostenordnung und Schiedsrichterliste) nichts. Keinen 
Rechtsstreit. In der gesamten Zeit ihres Bestehens ging nur eine Sache ein. Grund dafür ist der sparsame 
Umgang mit Papier im Ministerium für Verkehrswesen der Ukraine und seiner Abteilung Seeschiffahrt. 
Bekanntlich ist die Schiedsgerichtsklausel für Streitigkeiten, die in die Zuständigkeit der Schieds
gerichtskommission fallen, in der Konnossementen enthalten. Die noch zu Zeiten der UdSSR zentral 
hergestellten Vordrucke für Konnossemente sehen die Entscheidung der Streitigkeiten vor der Schieds
gerichtskommission bei der IHK der UdSSR vor, deren Rechtsnachfolger die Schiedsgerichtskommission 
für Seeschiffahrt bei der IHK der Russischen Föderation ist. Aus diesem Grund übernimmt die 
Schiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt bei der IHK der Ukraine keine Streitfälle, in denen diese 
Schiedsgerichtsklausel gilt.

„Für den Druck neuer Konnossement-Formulare werden jedoch große Mengen Papier gebraucht.“ Ein 
Kommentar erübrigt sich. Und so beziehen sich die folgenden Angaben auch nur auf das Internationale 
Handelsschiedsgericht bei der IHK der Ukraine.

Das Internationale Handelsschiedsgericht kann auf Vereinbarung der Parteien in folgenden Fällen 
angerufen werden:
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- bei Streitigkeiten aus Vertrags- und anderen zivilrechtlichen Verhältnissen, die sich bei der Realisierung 
von Außenwirtschafts- und anderen internationalen ökonomischen Beziehungen ergeben, sofern sich das 
Handelsunternehmen mindestens einer Partei im Ausland befindet, sowie

- bei Streitigkeiten von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung und internationalen Vereinigungen 
und Organisationen, die auf dem Territorium der Ukraine gebildet wurden, untereinander, Streitigkeiten 
zwischen ihren Beteiligten sowie Streitigkeiten zwischen ihnen und anderen Rechtssubjekten der Ukraine.

Streitigkeiten aus Außenwirtschaftsverhältnissen werden insbesondere vom Internationalen 
Handelsschiedsgericht entschieden, wenn es um Kauf und Verkauf (Warenlieferungen, Ausführung von 
Arbeiten, Erbringen von Leistungen, Austausch von Waren und/oder Leistungen, Transport von Gütern und 
Personen, Handelsvertretung und Vermittlung, Miete (Leasing), wissenschaftlich-technischen Austausch, 
Austausch anderer Ergebnisse kreativer Tätigkeit, Bau von Industrie- und anderen Objekten, Lizenzgeschäfte, 
Investitionen, Kredit- und Verrechnungsgeschäfte, Versicherungen, gemeinschaftliches Unternehmertum und 
andere Formen von Industrie- und Unternehmenskooperation) geht.

Das Internationale Handelsschiedsgericht ist uaßerdem zuständig für Streitigkeiten, die ihm kraft 
internationaler Verträge der Ukraine zugeordnet werden.

Das Ansehen eines ständigen Schiedsgerichts hängt in hohem Maße von der Professionalität der 
Schiedsrichter ab, die die Parteien benennen.

Die Schiedsrichter des Internationalen Handelsschiedsgerichts bei der IHK der Ukraine sind vollkommen 
unabhängig - weder staatliche Organe noch Verantwortungsträger oder Einrichtungen, die Industrie- und 
Handelskammer der Ukraine eingeschlossen, dürfen die Schiedsrichter anweisen, wie sie eine Streitigkeit 
zu entscheiden haben oder tun das. Nicht von ungefähr hat deshalb das Parlament der Ukraine in der 
Verordnung über das Internationale Handelschiedsgericht ausdrücklich festgeschrieben, daß letzteres ein 
selbständig handelndes Schiedsgericht ist, das seine Tätigkeit entsprechend dem Gesetz ausübt.

Die Industrue- und Handelskammer der Ukraine hat eine Empfehlungsliste von Schiedsrichtern bestätigt, 
die vier Akademiemitglieder und vier korrespondierende Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, elf 
Professoren und Doctoren der Rechtswissenschaft sowie elf Dozenten und Kandidaten der Rechtswissen
schaft enthält.

Die Empfehlungsliste der Schiedsrichter weist hochqualifizierte, praxiserfahrene namhafte Juristen nicht 
nur aus der Ukraine (Kiew, Donezk, Lwow, Tschernowzy), sondern auch aus Österreich, Deutschland, Italien, 
Rußland, der Slowakei, Finnland, Frankreich, Schweden und Jugoslawien auf.

Mit diesen Schiedsrichtern gelang eine ideale Kombination von versierten Praktikern und Wissenschaftlern 
mit Erfahrung in der Gerichts- und Schiedsgerichtspraxis verschiedener europäischer Länder.

Auch die relativ geringen Schiedsgerichtsgebühren in der Ukraine trugen dazu bei, daß beim Abschluß 
von Verträgen immer häufiger unser Schiedsgericht als Organ der Entscheidung möglicher Streitigkeiten 
zwischen Firmen und Geschäftsleuten verschiedener Länder gewählt wurde. So beläuft sich die 
Registrierungsgebühr beim Internationalen Handelsschiedsgericht auf 200 USD. Diese Summe ist zwar 
nicht rückzahlbar, wird aber bei der Begleichung der Gerichtsgebühren angerechnet. Die Shiedsgerichtsgebühr 
beträgt mindesten 600 USD. Mit steigendem Streitwert reduziert sich der Prozentsatz der zu entrichtenden 
Schiedsgerichtsgebühr abgestuft von 6% bis auf 0,3% des Streitwertes. Wird der Streitfall von einem 
Einzelrichter verhandelt, verringert sich die Schiedsgerichtsgebühr um 30%.

Verhandelte 1993, wie eingangs erwähnt, das Internationale Handelsschiedsgericht 28 Streitigkeiten, 
waren es im Jahre 1994 schon 72 und 1995 sogar 110. Per 01.01.1996 standen noch 63 Fälle zur Verhandlung 
an. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres wurde das IHSG schon in 60 Fällen angerufen.

Nicht uninteressant ist auch die geografische Herkunft der Parteien in den Streitfällen, die dem 
Internationalen Handelsschiedsgericht zur Verhandlung übertragen wurden.

Beklagte in den 1995 und von Januar bis April 1996 verhandelten Streitigkeiten waren Firmen und 
Geschäftsleute aus:

Ungarn in 27 Fällen
Polen in 25 Fällen
Rußland in 23 Fällen
der Ukraine in 18 Fällen
den USA in 13 Fällen
Deutschland in 10 Fällen
Bulgarien in 8 Fällen
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der Slowakei 
England 
der Türkei 
Kanada 
Italien 
Ägypten 
dem Iran 
Jordanien 
Moldawien

in 6 Fällen 
in 6 Fällen 
in 5 Fällen 
in 4 Fällen 
in 4 Fällen 
in 3 Fällen 
in 3 Fällen 
in 3 Fällen 
in 3 Fällen

zweimal handelte es sich bei den Beklagten um Firmen aus Österreich, Argentinien, Belorußland, Brasilien, 
Hongkong, Griechenland, Zypern, Lettland, Pakistan, Frankreich, Kroatien, Tschechien und der Schweiz;

jeweils einmal um Firmen aus Aserbaidshan, von den Jungferninseln, aus den Niederlanden, Israel, 
Irland, Libanon, Litauen, Liechtenstein, der Mongolei, Rumänien, Schweden und Estland.

Die Vertraulichkeit der vom Internationalen Handelsschiedsgericht bei der IHK der Ukraine verhandelten 
Fälle verbietet die Nennung von Namen ausländischer Firmen, die als Beklagte in Erscheinung traten. Es sei 
jedoch gesagt, daß ein großer Teil der ausländischen Beklagten Geschäftsleute aus den Reihen von 
Emigranten, ehemalige Bürger der Ukraine und Rußlands waren.

Vor das IHSG kommen nicht nur Streitigkeiten, bei denen eine der Parteien aus der Ukraine stammt, 
sondern auch Streitigkeiten zwischen Parteien, für die das IHSG bei der IHK der Ukraine das Schiedsgericht 
eines neutralen Staates ist (z.B. Streitigkeiten zwischen einer österreichischen und einer niederländischen, 
einer polnischen und einer türkischen Firma usw.).

Für ausländische Subjekte der Außenwirtschaftstätigkeit ist außerdem die Tatsache von Vorteil, daß bei 
einer Zwangsvollstreckung der Entscheidungen des IHSG bei der IHK der Ukraine in der Ukraine kein 
Exequatur verlangt wird, weil für die Entscheidungen des IHSG das gleiche Vollstreckungsverfahren wie für 
Entscheidungen staatlicher Gerichte Anwendung findet.

Befindet sich der Schuldner außerhalb der Ukraine, richtet der Antragsteller sein schriftliches Gesuch 
an das zuständige Gericht am Aufenthaltsort des Schuldners und entsprechend Art. Ill des New Yorker 
Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (1958) oder einem 
bilateralen Vertrag übernimmt und vollstreckt das staatliche Gericht des Vertragspartners die Entscheidungen 
des internationalen Handelsschiedsgerichts in Übereinstimmung mit den Verfahrensvorschriften des Landes, 
in dem die Anerkennung und Vollstreckung dieser Entscheidungen nachgesucht wurde.

Die Partei, die sich auf den Schiedsspruchs beruft und seine Anerkennung und Vollstreckung beantragt, 
hat dem zuständigen staatlichen Gericht eine ordnungsgemäß beglaubigte Urschrift des Schiedsspruchs 
oder eine ordnungsgemäß beglaubigte Abschrift des Schiedsspruchs vorzulegen, außerdem eine Urschrift 
der Schiedsvereinbarung gemäß Art. 1.2. der Schiedsgerichtsordnung, oder aber eine ordnungsgemäß 
beglaubigte Abschrift letzterer. Sind der Antrag, der Schiedsspruch oder die Vereinbarung nicht in einer 
amtlichen Sprache des Landes abgefaßt, in dem die Anerkennung und Vollstreckung dieser Entscheidung 
nachgesucht wird, hat die Partei, die den Antrag stellt, außerdem eine ordnungsgemäß beglaubigte 
Übersetzung dieser Dokumente in die erforderliche Sprache in zwei Ausfertigungen beizubringen. Die 
Übersetzung kann von einem amtlichen Übersetzer, einer diplomatischen oder konsularischen Einrichtung 
beglaubigt sein.

In manchen Staaten sehen die nationalen Rechtsvorschriften bei der Prüfung der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen die Einschaltung eines Anwalts von Seiten des Vollstreckungsgläubigers 
vor. Ohne die Notwendigkeit dieses Verfahrens in einzelnen Fällen in Abhängigkeit von den konkreten 
Umständen (beispielsweise bei der Vollstreckung in Immobilien) auszuschließen und auch nur im geringsten 
die Souveränität dieser Staaten antasten zu wollen, wäre doch ein Meinungsaustausch zu der Frage 
wünschenswert, ob die Einschaltung eines Anwalts in ausnahmslos allen Fällen erforderlich ist.

In meinem Lande ist die Mitwirkung eines Anwalts an der Anerkennung und Vollstreckung eines 
ausländischen Schiedsgerichtsurteils nicht nur völlig freigestellt, bei Einbringung eines Antrags auf 
Anerkennung und Vollstreckung eines ausländischen Schiedsgerichtsurteils wird nicht einmal eine staatliche 
Gebühr erhoben.

Kraft Artikel 168.1, § 4, Kapitel XII des Rumänischen Gesetzes Nr. 105/1992 „Über die Regelung von 
Verhältnissen des internationalen Privatrechts“ kann die Anerkennung einer ausländischen 
Schiedsgerichtsentscheidung zum Beispiel abgelehnt werden, wenn diese auf betrügerischem Wege 
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herbeigeführt wurde. Nicht vollstreckbar ist eine solche Entscheidung an englischen und einigen anderen 
Gerichten.

Dieser Standpunkt ist zweifellos richtig, auch wenn in Artikel V des New Yorker Übereinkommens aus 
dem Jahre 1958 ein solcher Grund für die Ablehnung der Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung 
nicht direkt genannt wird.

Befremdlich jedoch ist z.B. die Haltung der ungarischen Gerichte, die für die Anerkennung und 
Vollstreckung ausländischer Schiedsgerichtsentscheidungen in Ungarn vom Antragsteller neben anderen 
Dokumenten die Genehmigung der Valutaverwaltung des Ungarischen Finanzministeriums zur Beitreibung 
der durch Schiedsgerichtsentscheidung festgestellten Schulden des ungarischen Schuldners in frei 
konvertierbarer Währung verlangen. Diese Forderung stellt eine wesentlich erschwerende Bedingung für die 
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsgerichtsentscheidungen dar und widerspricht Art. Ill 
des New Yorker Übereinkommens aus dem Jahre 1958.

Die Gründe für die Ablehnung des Exequatur von Entscheidungen des Internationalen Handels
schiedsgerichts bei der IHK der Ukraine, wie auch der Entscheidungen eines internationalen 
Handelsschiedsgerichtes anderer Länder durch ausländische staatliche Gerichte sind in Art. V des New 
Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche ausführlich 
bestimmt. Dem Modellgesetz der UN-Kommission für Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) „Über die 
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ folgend, sind sie auch in Art. 36 des Gesetzes der Ukraine 
„Über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ verankert, und zwar wie folgt:

(Das Exequatur kann versagt werden), wenn
1 .die Partei, gegen die der Schiedsspruch geltend gemacht wird, den zuständigen Organen am Orte der 

Beantragung des Exequatur Beweise dafür vorlegt, daß
- eine der Parteien, die eine Schiedsvereinbarung geschlossen haben, in irgendeinem Maße hierzu 

nicht fähig war oder daß die Schiedsvereinbarung nach dem Gesetz, dem die Parteien sie unterstellt haben, 
oder, falls die Parteien hierüber nichts bestimmt haben, nach dem Recht der Ukraine ungültig ist; oder

- sie von der Bestellung eines Schiedsrichters oder von dem schiedsrichterlichen Verfahren nicht gehörig 
in Kenntnis gesetzt worden ist oder aber aus anderen erheblichen Gründen keine Erklärungen abgeben 
konnte; oder

- der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die in der Schiedsvereinbarung nicht erwähnt ist oder nicht 
unter ihre Bestimmungen fällt, oder daß er Entscheidungen enthält, die über den Rahmen der 
Schiedsvereinbarung hinausgehen; kann jedoch der Teil des Schiedsspruchs, der sich auf Streitpunkte bezieht, 
die dem schiedsrichterlichen Verfahren unterworfen waren, von dem Teil, der Streitpunkte betrifft, die ihm 
nicht unterworfen waren, getrennt werden, so kann nur jener Teil der Schiedsgerichtsentscheidung aufgehoben 
werden, der Entscheidungen zu Fragen enthält, die von der Schiedsvereinbarung nicht erfaßt werden; oder

- die Zusammensetzung des Schiedsgerichts oder das schiedsrichterliche Verfahren nicht der 
Vereinbarung der Parteien entsprachen, sofern diese Vereinbarung nicht dem Gesetz der Ukraine „Über die 
internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ widerspricht, oder daß sie, falls es keine Vereinbarung zwischen 
den Parteien gab, diesem widersprochen haben;

2.das Gerichtfeststellt, daß
- der Gegenstand des Streites nach dem Recht der Ukraine nicht auf schiedsrichterlichem Wege geregelt 

werden kann; oder
- der Schiedsspruch der öffentlichen Ordnung der Ukraine widerspricht.
Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang eine Begründung für die Aufhebung einer 

Entscheidung wie ihre Einschätzung als der öffentlichen Ordnung des Vollstreckungslandes widersprechend.
Manche Parteien verstehen unter dieser Begründung eine ihrer Auffassung nach unrichtige Anwendung 

der Normen des materiellen Rechts.
In einer Notiz des Sekretariats der UNCITRAL vom 11 .-22.04.1988 wird jedoch eine Erläuterung gegeben, 

derzufolge schwerwiegende Abweichungen von den grundlegenden Begriffen des Prozeßrechts, einschließlich 
Nichtzuständigkeit, gemeint sind.

In seinem Beschluß zur Anerkennung und Vollstreckung einer unserer Entscheidungen wies ein New 
Yorker Gericht darauf hin, daß unter Störung der öffentlichen Ordnung ein Verstoß gegen die Grundbegriffe 
von Moral und Gerechtigkeit des Staates zu verstehen ist, in dem das Gericht seinen Sitz hat.

Eine Entscheidung des Internationalen Handelsschiedsgerichts bei der IHK der Ukraine ist endgültig. 
Angefochten werden kann sie nur innerhalb von drei Monaten nach Empfang der Entscheidung durch 
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Aufhebungsklage einer Partei beim Stadtgericht Kiew.
Die Gründe für die Aufhebung der Entscheidung sind identisch mit den Gründen für die Ablehnung des 

Exequatur durch ein ausländisches staatliches Gericht.
Faßt das Schiedsgericht - als einleitende Frage - einen Beschluß zum Antrag einer Partei, der seine 

Zuständigkeit in Zweifel zieht, kann jede Partei innerhalb von 30 Tagen nach Empfang des Beschlusses 
diesen durch Einreichung einer Aufhebungsklage beim Stadtgericht Kiew, dessen Entscheidung in dieser 
Frage endgültig ist, anfechten. Bis jedoch über die Klage entschieden ist, kann das Schiedsgericht das 
Verfahren fortsetzen und eine Entscheidung treffen.

Während der Tätigkeit des IHSG bei der IHK der Ukraine von Januar 1993 bis heute ist es nicht 
vorgekommen, daß Beschlüsse des Schiedsgerichtes zur Zuständigkeit beim Stadtgericht Kiew angefochten 
wurden.

Im gleichen Zeitraum wurden die Entscheidungen in vier Streitfällen angefochten. Drei Aufhebungsklagen 
wies das Stadtgericht Kiew ab. In einem Fall - die Aufhebungsklage stützte sich auf Art. 34.4. des Gesetzes 
der Ukraine „Über die Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ - folgte das Stadtgericht Kiew dem 
Antrag einer Partei, das Schiedsgerichtsverfahren wieder aufzunehmen und verwies die Sache zur 
Neuverhandlung zurück. Eine Aufhebung von Entscheidungen des IHSG durch das Stadtgericht hat es nicht 
gegeben.

Ungeachtet der terminologisch übereinstimmenden Bezeichnungen dürfen Schiedsgericht und 
Schiedsgerichtskommission für Seeschiffahrt nicht mit den staatlichen Schiedsgerichten verwechselt werden, 
die in der Ukraine nach folgendem System aufgebaut sind: Es gibt ein Oberstes Schiedsgericht, ein regionales 
Schiedsgericht der Autonomen Krim-Republik und regionale Schiedsgerichte der Gebiete und der Städte 
Kiew und Sewastopol.

Die staatlichen Schiedsgerichte in der Ukraine sind berechtigt, außenwirtschaftliche Streitfälle zu 
verhandeln, wenn:

1 .in einem Rechtsstreit zwischen juristischen Personen der Beklagte seinen Sitz auf dem Territorium 
der Ukraine hat;

2.in einem Rechtsstreit zwischen juristischen Personen bei Vorliegen einer Schiedsgerichtsklausel der 
Beklagte auf dem Territorium der Russischen Föderation oder Belorußlands seinen Sitz hat, weil zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nur diese Staaten und die Ukraine das Kiewer Abkommen über die Entscheidung 
von Wirtschaftsstreitigkeiten ratifiziert haben, das am 20.03.1992 von 8 Staaten der GUS (Armenien, 
Belorußland, Kasachstan, Kirgisien, Moldawien, Russische Föderation, Tadshikistan und Ukraine) 
abgeschlossen wurde.

Außenwirtschaftliche Streitigkeiten unter Beteiligung von natürlichen Personen oder Organisationen, 
die nicht die Rechte einer juristischen Person haben, dürfen von den Schiedsgerichten in der Ukraine nicht 
verhandelt werden, weil für sie die ordentlichen staatlichen Gerichte unter der Voraussetzung zuständig sind, 
daß sich der Beklagte auf dem Territorium der Ukraine befindet udn für die Streitigkeit nicht aufgrund einer 
Schiedsgerichtsvereinbarung ein Schiedsgericht zuständig ist.

Dessen ungeachtet hat es in der Praxis bedauerliche Fälle gegeben, in denen die Parteien, ausgehend 
davon, daß eine von ihnen sich im Ausland befindet, in den Schiedsgerichtsklauseln beim Abschluß von 
Verträgen Streitfälle der Rechtsprechung des Obersten Schiedsgerichts der Ukraine unterstellten. Das ist 
zum großen Teil auf mehrfache fehlerhafte Ratschläge von einzelnen Rechtsberatungsfirmen in der 
ukrainischen Presse zurückzuführen sowie auf eine Erläuterung des Präsidiums des Obersten 
Schiedsgerichtes der Ukraine vom 21.09.1993 in der Presse, seine Zuständigkeit gehe über den durch die 
örtliche Zuständigkeit gesetzten Rahmen hinaus, das betreffe auch die Beteiligung von ausländischen 
Wirtschaftssubjekten.

Erst in einer Erklärung des Präsidiums des Obersten Schiedsgerichtes der Ukraine vom 08.02.1996 „Zu 
Fragen der Zuständigkeit für Wirtschaftsstreitigkeiten“, veröffentlicht im „Sammelband aktuelle Gesetzgebung, 
Normativakte, Schiedsgerichts- und Gerichtspraxis“ (Zeitung des Anwaltsverbandes der Ukraine, Nr.9 / Februar 
1996) wird endlich festgestellt:

„Die Schiedsgerichte sind nicht berechtigt, Klagen zu verhandeln, wenn der Beklagte seinen Sitz außerhalb 
der Ukraine hat, ausgenommen die Fälle, in denen zwischenstaatliche Verträge oder Vereinbarungen etwas 
anderes vorsehen. Diese Fälle sind insbesondere in Artikel 4, Pkt. 2 der Vereinbarung über die Entscheidung 
von Wirtschaftsstreitigkeiten bestimmt, die am 20.03.1992 in Kiew von den Regierungen der Mitgliedsstaaten 
der GUS unterzeichnet wurde, und derzufolge die Zuständigkeit für Streitigkeiten durch Vereinbarung der 
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Parteien (vertragliche Zuständigkeit) mit den in Artikel 4, Pkt. 3 und 4 o.g. Vereinbarung genannten Ausnahmen 
festgelegt werden kann.“

Die Schiedsgerichtsklauseln, von denen weiter oben die Rede war, haben die ukrainische Partei um 
ihren Rechtsschutz bei der Verletzung von Vertragsverpflichtungen durch die Partei aus dem Ausland gebracht, 
und die Entscheidungen, die das Oberste Schiedsgericht der Ukraine traf, standen nur auf dem Papier, weil 
der Vollstreckungsmechanismus nicht zur Anwendung kam.

Soweit zu einigen Unebenheiten auf dem Weg der Ukraine zum Rechtsstaat.

Глава И.Побирченко «Право и практика Международного 
коммерческого арбитражного суда Украины» 

опубликована в книге «Право и практика 
международных арбитражных судов 

в странах Центральной и Восточной Европы» 
(на немецком языке), 

Кельн, Берлин, Бонн, Мюнхен, 
Издательство Карл Хей манне КС - 1998.
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І.Г.ПОБІРЧЕНКО 
академік АПрН України, 

доктор юридичних наук, професор

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 
ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Реалізація в Україні курсу на перехід до ринкової економіки органічно поєднана із становлен
ням демократичної правової державності.

Поряд з підготовкою загальної судової реформи в країні набуває все більш широкого поши
рення практика заснування третейських судів.

Однак законодавчого акта, у якому був би врегульований статус внутрішніх третейських су
дів, в Україні немає.

До цього часу діють лише:
1. Положення про третейський суд, як додаток № 2 до Цивільного процесуального кодексу 

України, введене в дію Законом УРСР від 18 липня 1963 року. Це положення регулює порядок 
вирішення окремих категорій цивільних спорів між фізичними особами;

2. Положення про третейські суди для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, 
підприємствами, організаціями і установами, що затверджене постановою Державного арбітра
жу при Раді Міністрів колишнього СРСР від ЗО грудня 1975 року, яке регулює порядок вирішення 
господарських спорів між юридичними особами. Причому йдеться не про інституційні третейські 
суди, а про такі, що утворюються для вирішення однієї окремої справи, тобто третейські суди “ad 
hoc”.

Ця обставина була зумовлена існуванням в умовах соціалістичної системи господарювання 
двох процесуальних форм застосування матеріального права: цивільного і господарського.

Процесуальна діяльність загальних судів по розгляду цивільних справ регулюється Цивільним 
процесуальним кодексом України, а цих же справ третейськими судами - відповідним Положен
ням про них, яке є додатком № 2 до ЦПК України.

Процесуальна діяльність арбітражних судів по розгляду господарських спорів регулюється 
Арбітражним процесуальним кодексом України, а цих же справ третейськими судами досі - Поло
женням про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприєм
ствами й установами, яке затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів 
СРСР від ЗО грудня 1975 р. № 121, замість якого постановою Верховної Ради України від 6 листо
пада 1991 р. “Про порядок введення в дію Арбітражного процесуального кодексу України” Вищо
му арбітражному суду України до 20 грудня 1991 р. доручено розробити Положення про третей
ський суд для вирішення господарських спорів в Україні.

Згідно зі ст. 12 і 21 Арбітражного процесуального кодексу України мова може йти лише про 
Положення про третейські суди, які можуть вирішувати тільки господарські спори між юридични
ми особами. Саме ці обставини зумовили існування в Україні двох судових систем: загальних 
судів і арбітражних судів.

Такий проект Вищий арбітражний суд України представив, але безпідставно намагався поши
рити його на організацію й діяльність міжнародних третейських судів, що суперечить не лише 
міжнародним конвенціям і національному законодавству України, а й завдає Україні шкоди, оскіль
ки позбавляє правового захисту в Україні її фізичних осіб у всіх зовнішньоекономічних відносинах 
із своїми іноземними контрагентами, а також українських юридичних осіб у їх зовнішньоеконо
мічних відносинах, принаймні, з іноземними фізичними особами.

У Радянському Союзі існувала монополія зовнішньої торгівлі, яка допускала функціонування у 
масштабах країни лише двох постійно діючих третейських судів - Арбітражного суду і Морської 
арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті СРСР.

У Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі, підписаному у Гельсінкі 
1 серпня 1975 р., вперше у світовій практиці на вищому багатосторонньому рівні підкреслювала
ся роль арбітражу як одного із способів швидкого і справедливого вирішення спорів, що виника
ють з приводу комерційних угод і контрактів. Окремий підрозділ Заключного акта “Співробітниц
тво в галузі економіки, науки і техніки та навколишнього середовища. Торгівля. Арбітраж” закрі
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пив положення, що швидке і справедливе вирішення спорів, які виникатимуть з комерційних угод 
у сфері торгівлі й обміну послугами та з контрактів у галузі промислового виробництва, сприяє 
розширенню торгівлі й співробітництва, а арбітраж є одним із зручних способів вирішення спорів. 
Нарада рекомендувала організаціям, підприємствам і фірмам країн-учасниць передбачати арбіт
ражне застереження у контрактах або спеціальних угодах, а також проведення арбітражу на осно
ві взаємоприйнятного регламенту, не перешкоджати проведенню арбітражу в третій країні з вра
хуванням чинних міждержавних та інших угод у цій галузі.

З розпадом СРСР тисячі підприємств, незалежно від їх приналежності до державного або 
приватного сектора, організаційної форми, сфери діяльності, одержали можливість брати актив
ну участь у міжнародному економічному співробітництві. При цьому виявилася відсутність необ
хідного досвіду, а нерідко й елементарних знань про умови й особливості діяльності на незвично
му для наших підприємств міжнародному ринку. Сприяти усуненню цих незручностей і був покли
каний національний міжнародний комерційний арбітраж.

Приймаючи 16 квітня 1991 р. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Парла
мент України рекомендував Торгово-промисловій палаті України заснувати зовнішньоекономіч
ний третейський суд, і 11 серпня 1992 р. з усталеним у більшості країн найменуванням “Міжнаро
дний комерційний арбітражний суд при ТПП України” зовнішньоекономічний третейський суд був 
створений. Затверджений Регламент, рекомендаційний список арбітрів. За загальним правилом 
його діяльність залежала від наявності арбітражних угод (застережень в контрактах) про підпо
рядкування зовнішньоекономічних спорів юрисдикції цього суду.

Перший досвід розгляду справ переконує, що для успішного функціонування міжнародному 
комерційному арбітражу необхідна міцна правова база.

Проблема, яка виникла на шляху становлення першого в історії України міжнародного комер
ційного арбітражу, саме з цим і пов’язана.

Відомо, що Комісія організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі розробила Ти
повий (модельний) закон про міжнародний торговий арбітраж, який було схвалено резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН 40/172 11 грудня 1985 року і рекомендовано державам всіх регіонів 
світу незалежно від правової або економічної системи враховувати його, маючи на увазі бажа
ність одноманітності арбітражного законодавства і конкретні потреби практики міжнародного тор
гового арбітражу. До речі, при розробці цього модельного закону було вивчено досвід законо
давчої регламентації міжнародного арбітражу в різних країнах світу для можливого використання 
державами у власному законодавстві.

Торгово-промислова палата України розробила на підставі саме цього типового (модель
ного) закону ЮНСІТРАЛ проект Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” і наді
слала його перш за все до відома і можливих зауважень Вищому арбітражному суду України, який 
листом від 11 серпня 1992 року № 05-13/929 відповів, що потреби в такому законі в Україні 
немає, оскільки основні питання правової регламентації створення та діяльності зовнішньоеконо
мічного суду знайшли своє відображення в Положенні про третейські суди в Україні, проект якого 
Вищий арбітражний суд України представив на розгляд Верховної Ради України (до речі, до цього 
часу такого Положення в Україні не існує).

Від цього дня протягом півтора року йшла суперечка з приводу доцільності мати в Україні 
згаданий Закон.

На чотирьох засіданнях Комісії Верховної Ради з питань законодавства і законності, які при
свячувалися розгляду цієї проблеми, йшлося про його долю.

Найцікавішу позицію займало в той час Міністерство зовнішніх економічних зв’язків України, 
а саме: в листі від 29 вересня 1992 р. № 07-01/10-290 перший заступник Міністра В.С.Тимофеев 
повідомив парламентську Комісію про те, що розглядати запропонований проект недоцільно, а 
статус зовнішньоекономічного третейського суду має визначатися загальним положенням про 
третейські суди. Через півтора місяці перший заступник Міністра В.В.Соболев листом від 11 ли
стопада 1992 р. № 01-10/522 повідомив Комісію Верховної Ради України про те, що Положення 
про третейські суди для вирішення господарських спорів на Україні доцільно не поширювати на 
Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті, а 16 вересня 1993 р. 
листом № 01-10/144 виконуючий обов’язки Міністра М.В.Мних на доручення Кабінету Міністрів 
України № 17554/4 від 12 серпня 1993 р. в листі на ім’я Комісії Верховної Ради України дійшов 
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висновку, що “приймати цей закон дуже потрібно, оскільки це дозволить Україні, без заключения 
додаткових угод про правову допомогу, здійснювати захист українських суб’єктів зовнішньоеко
номічної діяльності відповідними рішеннями Українського міжнародного арбітражу...”. Разом з 
цим Міністерство зовнішніх економічних зв’язків України повідомило, що воно не має зауважень 
до проекту закону.

А ось який висновок, начебто домовившись, зробили Верховний Суд і Генеральна прокурату
ра України:

О.Н.Якименко - тодішній Голова Верховного Суду України - в листі від 15 вересня 1993 року 
№ 1-3/231 повідомляє Комісію у питаннях законодавства і законності Верховної Ради України: 
“Ознайомившись з проектом Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”, Верхов
ний Суд України вважає, що оскільки в положеннях проекту Закону йдеться про орган розгляду 
спорів між суб’єктами, які знаходяться в різних державах, тобто міжнародний третейський суд, 
для створення якого необхідні відповідні міжнародні угоди чи інші акти міжнародного права, Вер
ховна Рада України не може прийняти такий Закон”.

Майже про те ж саме йдеться в листі № 8/13-1 від 29 вересня 1993 р., що надіслав Верховній 
Раді України В.Дацюк, який був у той час заступником Генерального прокурора України:

“У Генеральній прокуратурі України вивчено проект Закону України “Про міжнародний комер
ційний арбітраж”. З проекту вбачається, що “комерційний арбітраж” є по суті міжнародним тре
тейським судом, тобто міжнародною громадською організацією, для створення якої необхідні 
акти міжнародного права, чи міжнародні угоди, яких в даний час нема.

Тому підстави для прийняття цього Закону Верховною Радою України відсутні”.
Виходячи із змісту листа від 15 вересня 1993 р. № 5-3-249 на адресу Комісії у питаннях 

законодавства і законності Верховної Ради України, підписаного в той час заступником Міністра 
юстиції України В.М.Чернишом, Міністерство юстиції України проти прийняття Закону України “Про 
міжнародний комерційний арбітраж” не заперечувало.

Визнав нарешті, що проект Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” не про- 
тирічить вимогам міжнародних договорів і конвенцій, до яких приєдналася Україна, зокрема Типо
вого Закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж, нормам Арбітражного регламенту 
ЮНСІТРАЛ, Європейській Конвенції про зовнішньоторговий арбітраж, у листі від 14 вересня 1993 р. 
№ 11-2/996 на адресу Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності і 
Голова Вищого Арбітражного Суду України Д.М.Притика.

Нарешті 24 лютого 1994 р. Верховна Рада України майже одноголосно (проти голосувало 
лише два депутати) прийняла Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” з двома 
додатками до нього: Положенням про Міжнародний комерційний арбітражний суд і Положенням 
про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України.

У подальшому Законом України від 15 лютого 1995 р. “Про внесення змін і доповнень до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про міжнародний комер
ційний арбітраж” були змінені і доповнені статті 25, 348, 349 Цивільного процесуального кодексу 
України, внаслідок чого рішенням МКАС і МАК в Україні була надана виконавча сила, дорівняна до 
рішень державних судів.

Слід відзначити, що великий вплив на утвердження авторитету МКАС при ТПП України мала 
Нью-Йоркська Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, яку Україна, як 
член ООН, підписала ще 29 грудня 1958 р., а ратифікувала 10 жовтня 1960 р. На 1 жовтня 1999 р. 
учасниками цієї Конвенції є 121 країна. Крім того, Україна 21 квітня 1961 р. підписала і 18 березня 
1963 р. ратифікувала Женевську Конвенцію про зовнішньоторговий арбітраж. Функції, які перед
бачені статтею IV цієї Конвенції відповідно до депозитарної нотифікації Генерального Секретаря 
OOH C.N.7.1994, здійснює Торгово-промислова палата України.

Така правова база міжнародного арбітражного суду в Україні.
Закон “Про третейські суди” в Україні, який би регулював розгляд і вирішення господарських 

спорів між резидентами України, тобто внутрішніх спорів, потрібен, але до цього часу його немає.
Щоправда, проект Закону “Про третейські суди” нарешті розроблено, і 15 липня 1999 р. за 

ініціативою Спілки юристів, Вищого арбітражного суду, УСПП і комітету Верховної Ради з питань 
правової реформи відбулося його обговорення за “круглим столом”.

Але автори проекту вийшли далеко за межі врегулювання третейського внутрішнього судо
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чинства, а намагаються підпорядкувати цьому Закону і діючий Закон України “Про міжнародний 
комерційний арбітраж”. Саме про це говорив на засіданні “круглого столу” при обговоренні про
екту заступник голови робочої групи з розробки законопроекту, М.В.Оніщук: “...мова йде про те, 
щоб прийняти більш загальний Закон, а існуючий зробити частковим. Не можна встановлювати 
монополію одного суду”. (Бізнес, № ЗО, 26 липня 1999 року, стор. 10). Справа в тому, що автори 
проекту не розуміють або не хочуть розуміти того, що Закон України “Про міжнародний комерцій
ний арбітраж” регулює діяльність не лише Міжнародного комерційного арбітражного суду при 
ТПП України, а будь-якого арбітражу (третейського суду), незалежно від того, чи утворюється він 
спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною устано
вою (ст.2 Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”) при вирішенні зовнішньоеко
номічного спору.

Декого бентежить, що деякі функції, зазначені в пп.З та 4 ст.11, п.З ст.13, ст.14 Закону Укра
їни “Про міжнародний комерційний арбітраж” виконуються Президентом Торгово-промислової 
палати України. Але вони не рахуються з тим, що Європейська Конвенція про зовнішньоторговий 
арбітраж, підписана Україною в Женеві 21 квітня 1961 року і ратифікована 18 березня 1963 року, 
також передбачає здійснення окремих функцій саме Торгово-промисловими (торговими, госпо
дарськими) палатами, їх президентами у більшості країн, а відносно Торгово-промислової палати 
України є спеціальна депозитарна нотифікація Генерального секретаря Організації Об’єднаних 
Націй (C.N.7.1994).

До речі, у багатьох країнах міжнародні комерційні арбітражні суди засновано саме при торго
во-промислових (торгових, господарських та ін.) палатах, а не в державних структурах, а саме: в 
Австралії, Болгарії, Іспанії, Китаї, Македонії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Словенії, Угорщині, 
Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Югославії та інших країнах. При Федеральній палаті економіки 
Австрії діє Міжнародний арбітражний центр, а при Федерації індійських торгово-промислових 
палат - Арбітражний трибунал.

Лише в Греції, Італії, Сполучених Штатах Америки, Швейцарії і деяких інших країнах діють 
арбітражні асоціації.

Слід підкреслити, що мова йде про вирішення лише зовнішньоекономічних спорів, у яких 
одна або обидві сторони іноземні і до України не мають ніякого відношення. Усьому діловому 
світові відомий опублікований у багатьох іноземних довідниках і різними мовами Закон України 
“Про міжнародний комерційний арбітраж”, який прийнято на базі моделі типового Закону, розроб
леного ЮНСІТРАЛом і схваленого Генеральною Асамблеєю СОН для можливого використання 
державами у своєму законодавстві.

Спираючись на вищесказане, із проекту Закону “Про третейські суди” слід вилучити все те, 
що стосується міжнародних третейських судів, а залишити необхідне для регулювання внутрішніх 
третейських судів. Якщо ж сторони того чи іншого зовнішньоекономічного контракту дійдуть зго
ди передати в Україні спір, що з такого контракту випливає, у будь-який інституційний третейсь
кий суд або “ad hoc”, вони мають керуватися Законом України “Про міжнародний комерційний 
арбітраж”.

Відносно проекту Закону “Про третейські суди” можна зробити чимало зауважень. Кому по
трібне, зокрема, створення третейської палати? Але це тема окремої розмови.

У деяких країнах поряд з арбітражними судами діють морські арбітражні комісії (наприклад, в 
Австралії, Англії, Китаї, Російській Федерації, Франції та ін.), а в Польщі, крім Арбітражного суду 
при Польській торговій палаті (у Варшаві), діє ще Міжнародний третейський суд у справах морсь
кого і річкового судноплавства (у Гдині).

Створена й останнім часом активізувала свою діяльність Морська арбітражна комісія при ТПП 
України. Якщо щорічно на її розгляд надходило по 1-2 справи, то в 1999 році вже надійшло 15 
справ. До речі, одна з них, по якій сторона у Великій Британії, а друга в Австрії, розглядалася 
Морською арбітражною комісією при ТПП України, як арбітражем нейтральної країни.

Україна - морська держава, і МАК займе своє місце у відносинах торгового мореплавства. 
Тим більше, що її компетенція не обмежена участю іноземних сторін.

Що стосується Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України, то постійно 
зростаюча кількість справ, що надходять на розгляд, свідчить про зростання його авторитету. 
Так, якщо у 1993 році названий суд розглянув 28 справ, у 1994 році - 72, у 1995 році - 110, у 1996 
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році - 209, у 1997 - 315, у 1998 - 479 справ, то у 1999 році у його провадженні знаходиться понад 
1000 справ, у той час, як в такому ж суді Російської Федерації близько 400, а у відомих міжна
родних арбітражах Відня і Стокгольма приблизно по 50 справ на рік.

По зовнішньоекономічних спорах, які вирішував МКАС при ТПП України, сторони знаходяться 
у 55 країнах світу, в тому числі: відповідачі в країнах далекого зарубіжжя і в країнах СНД по 45% 
справ і по 10% справ відповідачами є українські резиденти.

На розгляд МКАС надходять не тільки спори між сторонами, одна з яких є українською, а й 
також між сторонами, для яких МКАС при ТПП України є міжнародним арбітражем нейтральної 
країни (наприклад, спори між німецькою та бельгійською, австрійською та нідерландською, поль
ською та турецькою, російською та швейцарською або кіпрською фірмами тощо).

За всім цим ми схильні бачити визнання МКАС при ТПП України завдяки високому професій
ному рівню його арбітрів.

Торгово-промислова палата України, виходячи з того, що сторони мають право розраховува
ти на об’єктивну і професійну бездоганність арбітрів, до затвердження їх рекомендаційного спи
ску підходила дуже ретельно. Досить сказати, що у числі арбітрів - чотири академіки й чотири 
члени-кореспонденти академій наук, сімнадцять професорів, докторів юридичних наук, одинад
цять доцентів, кандидатів юридичних наук, два заслужені діячі науки і техніки та дев’ять заслуже
них юристів України. Вони представляють Україну, Австрію, Англію, Болгарію, Македонію, Німеч
чину, Польщу, Росію, Словаччину, Сполучені Штати Америки, Фінляндію, Францію, Хорватію, Че
хію, Югославію. Слід зазначити, що наявність в цьому списку іноземних арбітрів не є формаль
ною. Багато з них неодноразово брали участь у нас, в Києві, у розгляді зовнішньоекономічних 
спорів. І, безумовно, таке гармонійне об’єднання в складі арбітрів МКАС висококваліфікованих 
практиків та вчених, що мають досвід судової і арбітражної роботи в шістнадцяти країнах, і визна
чає відповідний рівень професійного підходу до вирішення кожного спору.

Жодне рішення МКАС, прийняте за час його діяльності, не було скасоване.
Визнанню МКАС при ТПП України сприяла, безумовно, і наукова робота під егідою Академії 

правових наук України в напрямках наукових розробок, публікацій, участі в міжнародних конфе
ренціях, проведенні міжнародних і регіональних семінарів.

Достатньо підкреслити, що за час діяльності МКАС Торгово-промисловою палатою України 
разом з Академією правових наук України за дорученням Верховної Ради України було видано 
збірник нормативних актів “Міжнародний комерційний арбітраж. Закон України, міжнародні кон
венції, ІНКОТЕРМС 1990” (К., 1995, 12 друк, арк.); у співавторстві із співробітниками МКАС при 
ТПП України написано і видано: у Фінляндії - дві монографії фінською мовою (Гельсінкі, 1994, 
1999), у Німеччині дві монографії - німецькою мовою (Мюнхен, 1994; Кельн, Берлін, 1998); у 
Нідерландах “Теорія і право: Міжнародний комерційний арбітраж України” англійською мовою 
(1995, 1,5 друк. арк.). Було також надруковано 20 статей і 15 тез доповідей в Австрії, Росії, Сло
ваччині, Франції, Швейцарії, Швеції, Югославії та інших країнах.

В Україні проведено міжнародний семінар в Києві (1996 р.), шведсько-українські семінари у 
Дніпропетровську і Києві (1997 р.), німецько-український у Києві (1999 р.), регіональні семінари у 
Вінниці, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кременчуку, Луцьку, Севастополі, Сімферополі, 
Чернігові.

Мета семінарів спрямована на подолання прогалин, пов’язаних з відсутністю у резидентів 
України досвіду, а інколи й елементарних уявлень про особливості й умови вже давно сталих 
правил гри в країнах ринкової економіки.

Співробітники МКАС виступали з доповідями на міжнародних семінарах - двічі у Бремені, 
двічі - у Відні, у Мінську, Москві, Братиславі, Бухаресті, Празі, Салоніках, брали участь у міжнаро
дних конгресах у Парижі, Нью-Йорку, Лісабоні, Сеулі, Белграді, Венеції, Варшаві, Женеві, Цюріху 
та інших містах світу.

МКАС при ТПП України уклав договори про творче співробітництво з арбітражними асоціаці
ями Греції, США, Швейцарії, міжнародними арбітражними судами Болгарії, Македонії, Південної 
Кореї, Російської Федерації, Словенії, Югославії. Плідне співробітництво здійснюється також з 
відомими визнаними міжнародними арбітражними центрами у Братиславі, Варшаві, Відні, Пари
жі, Празі, Стокгольмі, Загребі та ін.

МКАС при ТПП України є членом Всесвітньої Федерації міжнародних комерційних арбітраж
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них інститутів у Нью-Йорку, Європейської арбітражної групи при Міжнародній торговій палаті у 
Парижі.

Все це дає підстави для висновку про те, що міжнародний комерційний арбітраж в Україні 
утвердився.

Що ж стосується внутрішніх третейських судів, то їх створення і розвиток в Україні залежить, 
перш за все, від законодавчого визначення їх статусу та кадрового забезпечення. При наявності 
арбітражних угод вони матимуть можливість розглядати також зовнішньоекономічні спори, але 
керуючись при цьому Законом України “Про міжнародний комерційний арбітраж”.

Статья «Проблеми становлення і розвитку 
третейських судів в Україні» опубликована в сборнике 

«Реферативний огляд чинного законодавства України».
Киев, Киевский региональный центр 

Академии правовых наук Украины, 2000.
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ЗАРУБІЖНІ БІЗНЕСМЕНИ 
ДОВІРЯЮТЬ УКРАЇНСЬКОМУ СУДУ

Гість редакції - незмінний голова Міжнародного комерційного арбітражного суду 
при ТПП України з часу його заснування, академік Академії правничих наук Украї
ни, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений юрист України, 
доктор юридичних наук Ігор ПОБІРЧЕНКО.

- Ігоре Гавриловичу, ще в 1973 році ви створили першу в колишньому Радянському 
Союзі кафедру господарського права, яку очолювали впродовж 16 років, а за два роки 
до цього захистили докторську дисертацію на тему “Господарські спори та форми їх 
вирішення”. Кажуть, що світило української юридичної науки П. Недбайло на засіданні 
вченої ради юридичного факультету Київського університету, де ви тоді викладали спец
курс “Арбітражний процес”, щодо вашої дисертації зазначив: “Вона написана рукою 
практика і головою вченого”. Тож не дивно, що саме вам приписують ідею створення 
Міжнародного арбітражного суду України.

- Я ще надто молодий, щоб ставати легендою за свого життя, мені й 77 років не виповнилося 
(сміється). Ті слова академік Недбайло дійсно вимовив, але стосовно моєї кандидатської дисер
тації, яку я захистив у 1964 році, що ж до ідеї, вона належить не мені. Звичайно, я знав галузь 
міжнародних комерційних відносин давно і добре, але й гадки тоді не мав, що колись мені дору
чать створювати такий суд. У часи “планової економіки” він був нікому не потрібен на Україні з 
відомих причин. Лише після прийняття Декларації про суверенітет України ідея визріла остаточно. 
Була вона колективною і з’явилася в надрах тогочасної Верховної Ради. Але ніхто до ладу не 
уявляв, як її реалізувати. Згадали про мене. Я погодився відразу, бо підсвідомо йшов до цього 
мабуть усе життя. Коли я прийшов у Торгово-промислову палату, мені виділили одну кімнатку, в 
якій треба було робити капітальний ремонт. Окрім елементарної матеріально-технічної бази для 
нашої діяльності потрібна була ще й законодавча. Тому паралельно з ремонтом приміщення при
ступили до розробки проекту відповідного закону.

- Не було приміщення, не було закону... А що було?
- Зі мною ще один працівник, такий самий, як і я, ентузіаст і фантазер, амбітні плани і гаряче 

бажання якнайшвидше втілити їх у життя.

- З чого почали?
- З Положення про суд і Регламенту його діяльності. Ці документи були затверджені Торго

вельно-промисловою палатою 11 серпня 1992 року. З того дня й ведемо свій відлік. Але він би так 
і не розпочався, якби Верховна Рада не прийняла 16 квітня 1991 року Закон України “Про зовніш
ньоекономічну діяльність”, у якому ота колективна ідея знайшла своє законодавче втілення. Далі 
було вже легше. Хоч ми й діяли майже два роки у правовому напіввакуумі, аж поки 24 лютого 1994 
року наш проект не перетворився на Закон “Про міжнародний комерційний арбітраж”, але ж 
діяли! У 1992 році до нас надійшло лише 5 справ, причому, по суті випадково. Юристи, прочитав
ши закон про зовнішньоекономічну діяльність, дізналися, що такий суд створюється і в контрак
тах почали робити арбітражне застереження щодо суду, якого ще практично не існувало.

- І як ви з ними впоралися?
- Цілком успішно. Після цього кількість справ почала зростати в геометричній прогресії. У 

1993 році ми розглянули їх 28. А всього за сім років активної діяльності - 2073, причому жодне 
рішення за цей час не було скасовано. Державі повернено майже півмільярда доларів. Трапляли
ся випадки напіванекдотичні. Англійський бізнесмен укладав у Миколаєві контракт на 150 мільйонів 
доларів. Директор суднобудівного заводу запропонував для розгляду можливих спорів наш суд. 
Англієць обурився, вирішив, що йому намагаються нав’язати такі умови, в яких від початку закла
дається елемент необ’єктивності, упередженості. Та побувавши в Києві і ознайомившись з робо
тою суду, він пожалкував, що не захопив із собою контракт. Юрист заводу, який його супроводжу
вав (ця поїздка була “підступно” спланована мудрим директором заводу), з незворушним вира
зом обличчя дістав контракт із портфеля і він був підписаний прямо в суді.
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- Чому ж довелося так довго чекати прийняття Закону про міжнародний арбітраж 
Верховною Радою, яка, за вашими ж словами, була колективним ініціатором виникнення 
ідеї щодо появи такого суду в Україні?

Це довга історія. Проект закону ми направили на узгодження до Вищого арбітражного суду. 
Хоча комісія ООН по праву і міжнародній торгівлі (ЮНСИТРАЛ) рекомендувала всім державам на 
підставі модельного, типового закону розробити і прийняти свій нормативний акт, державний 
арбітраж висловив думку, що такий закон Україні не потрібен. Він помилково вважав, що нова 
інституція стане йому конкурентом і позбавить можливості розглядати всі зовнішньоекономічні 
спори. Ми отримали відповідь, що статус Міжнародного комерційного арбітражного суду виділя
ти окремо немає потреби і він знайде своє відображення серед положень закону про третейські 
суди. Ми з такою позицією не погодилися і пішли в парламент відстоювати свою точку зору. Тоді 
профільна комісія називалася комісією по законодавству та законності. Відбулися чотири її засі
дання, на жодному з яких так і не прийняли конкретного рішення. Комісія направила проект на 
експертизу в Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків, Міністерство закордонних справ, 
Міністерство юстиції, Генеральну прокуратуру. Потім один із керівних працівників Вищого арбіт
ражного суду обходив усі ці відомства і намовляв не давати ходу новій структурі. Була довга 
боротьба, що тривала півтора року.

Коли питання було винесено на парламентську сесію і мене призначили доповідачем, я зумів 
переконати депутатів у доцільності прийняття цього закону. Закон був прийнятий у першому чи
танні, “проти” проголосувало лише два депутати.

- Отже, ви отримали законодавче забезпечення вашої діяльності. Разом з ним з’яви
лося і матеріальне?

- Ці два фактори у нас дуже рідко співпадають. Реальною “матеріальною допомогою” була 
пачка паперу. Але навіть у тих непростих умовах ми почали розглядати перші справи. З того часу 
їх кількість збільшилася в 31 раз. Торік у Нью-Йорку на засіданні Всесвітньої федерації міжнарод
них арбітражів її голова Уільям Кеннет Слейт повідомив несподівану і приємну для нас новину: 
Міжнародний комерційний арбітражний суд України зайняв перше місце за обсягом і якістю своєї 
роботи.

- Чому несподівану? Адже ви самі говорили про амбітність ваших початкових планів.
- Найвище визнання, навіть коли прагнеш до нього від самого початку, завжди приходить 

несподівано. Ми не знали всесвітньої статистики, але добре знали, що за всі роки нашої роботи 
не було жодної відміни рішення суду. І все ж, хто ми в порівнянні з Нью-Йоркським судом, якому 
вже сто років, або Паризьким, який торік відзначив 75-ту річницю своєї діяльності? Тим при
ємніше усвідомлювати, що ми стали рівними серед рівних, і наш комерційний арбітраж зумів 
зажити такої високої репутації. Додам, що той самий містер Слейт, який нас так порадував у Нью- 
Йорку, заявив про своє бажання стати арбітром у нашому суді.

- Суд розглядає справи лише за участі українських підприємців?
- Зовсім ні. По зовнішньоекономічних спорах, які вирішував суд, сторони знаходяться в 

55 країнах світу. Новозеландці й турки, англійці й німці, французи і поляки, укладаючи контракти, 
звертаються до нас і в арбітражному застереженні зазначають: у разі виникнення спорів їх роз
глядатиме суд України на підставі матеріального права України в столиці України. Не варто, ма
буть, пояснювати, як це працює на імідж, авторитет нашої держави.

- А який правовий механізм реалізації рішень Міжнародного комерційного арбітраж
ного суду?

- У 1958 році в Нью-Йорку була підписана Конвенція про визнання і приведення до виконання 
іноземних арбітражних рішень. На сьогодні до неї приєдналася 121 країна. Саме ця Конвенція є 
головним правовим підґрунтям діяльності таких судів. Якщо боржник у справі перебуває за межа
ми України, письмове клопотання заявник надсилає компетентному суду країни знаходження бор
жника і згідно з Конвенцією або міждержавним договором державний суд цієї країни визнає і 
приводить до виконання наше рішення згідно з процесуальним законодавством країни, де пору
шено клопотання про визнання та приведення до виконання цього рішення. Тут слід чітко пам’ята
ти: якщо країна, громадянин якої є однією з сторін контракту і згодом стає боржником, не підпи
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сала Конвенцію або не має відповідної угоди з країною позивача, рішення нашого суду не матиме 
юридичної сили.

- Ігоре Гавриловичу, а судді хто?
- Торгово-промисловою палатою України затверджений рекомендаційний список арбітрів суду 

з 52 осіб. Серед них чотири академіки і чотири члени-кореспонденти Академії наук, одинадцять 
професорів, докторів юридичних наук, одинадцять доцентів, кандидатів юридичних наук з Украї
ни, Австрії, Німеччини, Італії, Росії, Словаччини, Фінляндії, Франції, Швеції, Югославії, США. Харак
терна особливість нашого суду полягає в тому, що серед його арбітрів - керівні працівники Каб
міну, Адміністрації Президента, Верховної Ради.

- З представницької точки зору це, безумовно, справляє враження, але ж чи не є 
участь високих державних чиновників у конкретній роботі суду чисто формальною?

- Аж ніяк, багато з них неодноразово брали участь у розгляді спорів і в професійному відно
шенні бездоганні. Звичайно, не всі з них пропорційно ведуть справи, бо вибір арбітра - то справа 
і право сторін.

- Кого з арбітрів прийнято до суду останнім часом?
- Лише двох: Нердрума Гуннара, члена Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній 

торговій палаті в Парижі, та Анатолія Дмитрієва, заслуженого юриста України, кандидата юридич
них наук, першого проректора Київського університету права.

- То арбітр може одночасно виконувати свої функції в різних судах?
- Одночасно виконувати - ні, але входити до складу різних судів і брати участь у розгляді 

справи, якщо сторони оберуть його арбітром і якщо на цей час він не зайнятий у іншій справі, 
може. Я й сам є членом 12 міжнародних арбітражних судів, ось кілька днів тому надіслали з Індії 
запрошення увійти до складу їхнього арбітражу, та, мабуть, відмовлюся, бо часу не вистачає 
відправляти третейське правосуддя по всьому світові.

- До речі, а в чому різниця між третейськими судами, що існують в нашій країні, та 
міжнародним комерційним арбітражним судом?

- За діяльністю третейських судів, які розглядають справи про спори лише між резидентами 
України, згідно з Арбітражно-процесуальним кодексом, контрольні функції здійснює Вищий арбіт
ражний суд і його регіональні підрозділи, а нашу діяльність контролює суд загальної юрисдикції.

- Отже, оскаржити ваше рішення можна, скажімо, в Київському міському суді?
- Звичайно. Та випадків скасування наших рішень ні міським, ні Верховним судами не було: 

браку в роботі ми не допускаємо. Саме тому нам і довіряють бізнесмени з усього світу.

Розмову вів Володимир ШАРОВ

Газета ‘‘Юридичний вісник України”, 
Киев, 17-23 августа 2000г.

281



«МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ.
УКРАЇНА - ШВЕЦІЯ НА ПОРОЗІ XXI СТОРІЧЧЯ»

НОВЕ В АРБІТРАЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ, РЕГЛАМЕНТАХ І ПРАКТИЦІ В КИЄВІ І СТОКГОЛЬМІ
Міжнародна конференція, присвячена цій тематиці, відбулася в Києві 10 жовтня 2000 

року. Її організували Торгово-промислова палата України, Стокгольмська торгова палата 
(Швеція) та Київський регіональний центр Академії правових наук України.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (МКАС 
при ТПП України) і Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (AI СТП) за останнє деся
тиріччя набули репутації двох провідних міжнародних арбітражних інститутів у світі. Практика діяль
ності цих судів являє незаперечний інтерес для фахівців у галузі міжнародного арбітражу та міжна
родного приватного права.

Мета Конференції полягала в тому, щоб забезпечити фахівців, бізнесменів і адвокатів з Украї
ни та інших країн сучасною інформацією стосовно практики вирішення міжнародних комерційних 
спорів цими двома провідними арбітражними центрами.

Конференція збагатила всіх учасників відомостями і новинами в сфері сучасного розвитку 
міжнародного комерційного арбітражу в Україні і Швеції, який базується в Україні на Законі Украї
ни «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року і Регламенті МКАС при ТПП 
України, а в Швеції - на новому Арбітражному Акті і новому Регламенті AI СТП, обидва з яких 
набули чинності 1 квітня 1999 року.

Учасникам Міжнародної конференції «Міжнародний арбітраж. Україна - Швеція на порозі XXI 
сторіччя» надіслав привітання Президент України Л.Д.Кучма, яке оголосив заступник Глави адмі
ністрації Президента України Л.В.Підпалов.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Учасникам Міжнародної конференції

«Міжнародний арбітраж. Україна - Швеція на порозі XXI сторіччя»

Щиро вітаю учасників Міжнародної конференції з питань зовнішньоекономічного ар
бітражу.

Важливість і корисність такого заходу очевидні. Ми живемо у взаємопов’язаному 
світі, де державні кордони не є перепоною для міжнародної торгівлі. Вона з кожним 
роком розширюється, і дедалі активнішу участь у ній бере Україна.

За таких умов набувають особливої значущості осягнення і дотримання усіма сторо
нами чинного у даній сфері правового режиму. Не маю сумніву, що ваш форум сповна 
послужить цій меті, дасть його учасникам цінну інформацію в галузі законодавчого регу
лювання зовнішньоторговельних відносин. А для нашої держави це важливий крок на 
шляху інтегрування в європейську і світову економічну та правову системи.

Бажаю плідної роботи і приємного перебування у столиці України.
Л. КУЧМА

Вступним словом Конференцію відкрили перший віце-президент ТПП України С.П.Скрипчен- 
ко і старший віце-президент Стокгольмської торгової палати, Генеральний секретар Арбітражно
го суду Стокгольмської торгової палати пан Ульф Франке.

З оглядом розвитку міжнародного арбітражу в Україні виступив голова МКАС при ТПП України 
І.Г.Побірченко. Доповідь члена правління Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати 
пана Кая І. Хобера присвячувалася новому Арбітражному Акту і новому Арбітражному Регламенту 
в Швеції.

Провідні українські і шведські фахівці в царині міжнародного комерційного арбітражу і міжна
родного приватного права розглянули коло питань щодо компетенції арбітражного суду, тлума
чення арбітражної угоди і автономії арбітражного застереження; ролі судів у визначенні юрис
дикції; правонаступництва сторін.

Обговорювалися питання, пов’язані зі статусом арбітрів: їх незалежністю, кваліфікацією, замі
ною. Розглядалася також проблема остаточності і приведення до виконання іноземних арбітраж
них рішень.

Підсумки обговорення знайшли відображення у заключних виступах Ульфа Франке та І.Г.По- 
бірченка.

«Діловий вісник», Киев, 2000, № 12. Влас. Інф.
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Игорь Побирченко:
«Кредо Международного коммерческого арбитражного суда - 
каждое решение должно быть объективным и законным».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ СОСТОЯЛСЯ

Праздничным событием ознаменовалось начало августа этого года: Международному ком
мерческому арбитражному суду (МКАС) при Торгово-Промышленной Палате (ТПП) Украины ис
полнилось 10 лет.

С момента распада СССР в 1991 году, существовавшая судебная система, состоявшая из 
судов общей юрисдикции, государственных арбитражных судов и ведомственных арбитражей, 
была с некоторыми изменениями воспринята только что образованным украинским государ
ством. Так, существовавшая до того монополия во внешней торговле СССР, определяла наличие 
только двух институциональных международных торговых арбитражей - МКАС и Морской арбит
ражной комиссии (МАК) при ТПП СССР. На Украине на некоторое время сложилась ситуация, при 
которой отсутствовал компетентный орган, способный рассматривать споры, вытекающие из 
внешнеэкономических договоров. Чтобы исправить это положение, Верховный Совет Украины 
рекомендовал ТПП Украины образовать внешнеэкономический третейский суд, который и был 
создан 11 августа 1992 года. С начала 1993 года, после принятия Регламента и утверждения 
рекомендательных списков арбитров, МКАС и МАК при ТПП Украины начали действовать.

Несмотря на то, что МКАС как вновь созданный международный арбитраж приступил к рабо
те, отсутствовала законодательная поддержка внутри государства и признание данного арбит
ража известными арбитражными судами других стран. Необходимой законодательной поддерж
кой стал закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» с двумя приложениями к 
нему: Положениями о МКАС и МАК. В основу данного правового акта положен Типовой закон 
Комиссии ООН по праву международной торговли 1985 года, одобренный Генеральной Ассамб
леей ООН. Нормативный акт Верховного Совета достаточно хорошо закрепляет правовой статус 
МКАС как признанного государством третейского суда на Украине.

В настоящее время МКАС является достаточно популярным арбитражем, несмотря на от
дельные правовые проблемы. Сегодня МКАС и МАК - это, прежде всего, компетентные, непред
взятые, независимые арбитры, украинские и иностранные граждане, среди которых ученые и 
практики с мировым именем.

Юбилей МКАС
6 августа 2002 г. по случаю празднования десятилетия МКАС в конференц-зале ТПП Украины 

состоялась пресс-конференция.
Первым поздравил сотрудников данного арбитража Президент ТПП Украины Сергей Скрип- 

ченко.
Также с информацией о МКАС выступил его Председатель, доктор юридических наук, про

фессор Игорь Побирченко. Он отметил, что популярность и авторитет МКАС возрастает. Если 
за первые 5 лет деятельности арбитража было рассмотрено более 500 дел, то в последующем 
такое число дел представляется на рассмотрение ежегодно. Кроме этого, МКАС обеспечен вы
сококвалифицированными специалистами. Среди арбитров - 4 академика и 3 члена-корреспон
дента Академии наук, 19 докторов юридических наук и профессоров, 15 кандидатов юридичес
ких наук, 13 заслуженных юристов Украины, высококвалифицированные практики, а также ино
странные арбитры из 17 стран мира. И, как подчеркнул Председатель МКАС, ни один зарубеж
ный арбитр не отказался принять предложение нашего государства войти в состав арбитража 
при ТПП Украины.

Вниманию законодателя
В своем выступлении Игорь Побирченко упомянул и о нелегитимных третейских судах. К 

примеру, в Николаеве и в Днепропетровске при адвокатской конторе в разное время начинали 
действовать «арбитражные суды». Им удавалось рассматривать внешнеэкономические споры 
несмотря на наличие в контракте сторон арбитражной оговорки МКАС при ТПП Украины (!). Но, 
по запрету Госкомстата, таким «квазиарбитражам» пришлось прекратить свое существование. 

283



В продолжение рассмотрения данной проблемы, следует подчеркнуть, что сегодня не существу
ет закона, регламентирующего деятельность внутреннего третейского судопроизводства. Закон 
Украины «О международном коммерческом арбитраже», хотя и допускает существование других 
внешнеэкономических арбитражей на Украине, как, например, арбитража ad hoc или иного ар
битража, созданного вне ТПП Украины, но не регулирует их деятельность. Это, на наш взгляд, 
еще раз доказывает необходимость принятия закона «О третейских судах (арбитраже) Украины», 
новый проект которого, кстати сказать, был недавно представлен на рассмотрение Верховного 
Совета Украины.

Во сколько обойдется арбитражный спор
На вопрос корреспондента «Юридической практики», существует ли имущественный ценз 

относительно суммы иска при принятии дела к рассмотрению МКАС, Игорь Побирченко ответил 
следующее: «Имущественный ценз не имеет значения, ведь никто не освобожден от уплаты ар
битражного сбора. Следует подчеркнуть, что сегодня нет страны, в которой был бы меньший 
арбитражный сбор, чем у нас», По словам Председателя МКАС, на Украине арбитражный сбор 
демпинговый. К примеру, если в нашей стране нужно уплатить 600 американских долларов сбо
ра, включая и регистрационный, то в России аналогичные обойдутся в 1500 долларов. Кстати 
сказать, до момента зачисления денег на счет МКАС арбитражный сбор считается неуплачен
ным, и дело остается без движения. Размер арбитражного сбора определяется Положением об 
арбитражных сборах и расходах и рассчитывается по установленным ставкам соразмерно вели
чины исковых требований. Г-н Побирченко затруднился дать ответ на вопрос относительно сред
ней суммы иска, поскольку их диапазон достаточно широк: от десятков тысяч до сотен милли
онов долларов.

Также Игорь Побирченко заверил, что критерия первоочередности рассмотрения дел не су
ществует. Что касается быстроты решения споров, то, как правило, для этого требуется, как 
минимум, три месяца. Этот срок необходим для сбора всех документов, но много времени теря
ется при почтовой пересылке и всевозможных недобросовестных действиях ответчиков.

Государство и МКАС
А принес ли экономический эффект для государства МКАС? Как отметил его Председатель, 

суммарная часть дел, по которым резиденты выступают ответчиками, составляет 13%. В 80% 
наше государство является истцом. В остальных же случаях, Украина выступает в роли нейтраль
ной страны, когда МКАС рассматривает спор, обе стороны которого - зарубежные субъекты 
внешнеэкономической деятельности. Исходя из этого, деятельность МКАС дала экономический 
результат, который исчисляется в миллиардах долларов США.

Что касается взаимодействия МКАС с органами государственной власти, то, как ответил 
Игорь Побирченко, со стороны государства никакого давления или вмешательства в деятель
ность арбитража нет. В случае обращения органов прокуратуры или СБУ за информацией о 
лицах, выступающих сторонами арбитражного разбирательства, Председатель МКАС заверил: 
«Мы свято сберегаем конфиденциальность - один из главных принципов третейского судопро
изводства».

Официальные поздравления
Коллектив Международного коммерческого арбитражного суда поздравил Президент Украи

ны Леонид Кучма. В поздравлении главы государства, которое зачитал заместитель Главы Ад
министрации Президента Украины Леонид Подпалов, прозвучало, что, за сравнительно неболь
шой период времени, созданный впервые на Украине международный коммерческий арбитраж 
приобрел значительный опыт и стал одним из наиболее авторитетных арбитражных судов в Ев
ропе и во всем мире.

От имени Кабинета Министров коллектив МКАС поздравил Вице-премьер-министр Украины 
Василий Роговой. Он вручил председателю МКАС Игорю Побирченко Почетную грамоту и памят
ный знак.

Юлия ВОЛОДИНА

Интервью опубликовано в газете 
«Юридическая практика», 

Киев, 14 августа 2002 г., № 33
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ДЕСЯТИРІЧЧЯ СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ

11 серпня 2002 року Міжнародному комерційному арбітражному суду при ТПП Укра
їни виповнилося 10 років. Про шлях його становлення, сьогоденну діяльність розповідає 
голова Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії 
при ТПП України академік І.Г.ПОБІРЧЕНКО.

У Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі, який було підписано 1 серпня 
1975 року в Хельсінкі, вперше в світовій практиці на вищому рівні підкреслювалася роль арбітра
жу як одного із засобів швидкого та оперативного вирішення спорів, що виникають з комерційних 
угод і контрактів. У підрозділі “Співробітництво у галузі економіки, науки і техніки та оточуючого 
середовища. Торгівля. Арбітраж” Заключного акта закладено положення про те, що швидке та 
оперативне вирішення спорів, що виникають із комерційних угод у сфері торгівлі та обміну послу
гами та із контрактів у галузі промислового виробництва, сприяє розширенню торгівлі та співро
бітництва, а арбітраж є одним із зручних засобів вирішення спорів.

У Радянському Союзі існувала монополія зовнішньої торгівлі, яка дозволяла функціонування у 
масштабах країни лише двох постійно діючих арбітражних установ - Арбітражного суду і Морської 
арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті СРСР.

З розпадом Союзу РСР тисячі підприємств, незалежно від їх приналежності до державного чи 
приватного сектора, організаційної форми, сфери діяльності одержали можливість брати активну 
участь у міжнародному співробітництві. При цьому виявилася відсутність необхідного досвіду, а 
інколи й елементарних знань про умови і особливості діяльності на світовому ринку. Сприяти 
усуненню цих прогалин і був покликаний національний міжнародний комерційний арбітраж.

Приймаючи 16 квітня 1991 року Закон “Про зовнішньоекономічну діяльність”, парламент України 
запропонував Торгово-промисловій палаті України заснувати зовнішньоекономічний третейський 
суд, який і був створений 11 серпня 1992 року зі сталим у багатьох країнах найменуванням “Між
народний комерційний арбітражний суд”.

24 лютого 1994 року Верховна Рада прийняла Закон України “Про міжнародний комерційний 
арбітраж” з двома додатками до нього: Положеннями про Міжнародний комерційний арбітраж
ний суд і про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України. В основу 
Закону покладено Типовий закон Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної тор
гівлі 1985 року, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН.

Великий вплив на утвердження авторитету Міжнародного комерційного арбітражного суду 
(МКАС) при ТПП України мала Нью-Йоркська Конвенція про визнання і виконання іноземних арбіт
ражних рішень, яку Україна як член ООН підписала ще 29 грудня 1958 року і ратифікувала 
10 жовтня 1960 року. На липень 2002 року учасниками цієї Конвенції була 131 країна.

Крім того, Україна 21 квітня 1961 року підписала і 18 березня 1963 року ратифікувала Женев
ську Конвенцію про зовнішньоторговий арбітраж. Передбачені її IV статтею функції відповідно до 
депозитарної нотифікації Генерального секретаря OOH C.N.7.1994 здійснює Торгово-промисло
ва палата України. До речі, у 90% країн світу зовнішньоекономічні арбітражі діють при торгово- 
промислових (господарських, торгових) палатах.

Верховна Рада України поклала на ТПП України виконання таких функцій, як затвердження рег
ламентів МКАС і МАК, порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших 
витрат, сприяння їх діяльності (затвердження рекомендаційних списків арбітрів, матеріально-техніч
не забезпечення, призначення по певних справах у випадках, якщо та чи інша сторона від цього 
ухиляється або звертається про це з проханням, коли арбітри не досягають згоди при призначенні 
головуючого, а також в остаточному вирішенні питання про заявлений відвід арбітра).

Водночас Верховна Рада України виключає будь-яке втручання ТПП України у процес розгля
ду і вирішення спорів, підкреслюючи, що МКАС і МАК є самостійними, постійно діючими арбітраж
ними установами, які здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України “Про міжнародний 
комерційний арбітраж”.

МКАС і МАК - це насамперед компетентні, неупереджені, незалежні арбітри, українські та 
іноземні громадяни, серед яких - вчені та практики зі світовим ім’ям, і високопрофесійні співро
бітники Секретаріату. Справи вирішують призначені самими сторонами фахівці, які не є їх пред
ставниками, в порядку, передбаченому Законом і Регламентом.
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Виходячи з того, що сторони мають право розраховувати на об’єктивну і професійну бездо
ганність арбітрів, ТПП України дуже ретельно підходить до затвердження їх рекомендаційних списків. 
Досить сказати, що серед рекомендованих арбітрів 4 академіка та 3 члена-кореспондента акаде
мії наук, 19 докторів юридичних наук і професорів, 15 кандидатів юридичних наук, 3 заслужених 
діяча науки і техніки України, 13 заслужених юристів України, які представляють Україну, Австрію, 
Болгарію, Велику Британію, Македонію, Німеччину, Норвегію, Польщу, Росію, Словаччину, США, 
Фінляндію, Францію, Хорватію, Швецію, Югославію.

Серед іноземних арбітрів - президенти Американської Арбітражної Асоціації, міжнародних 
арбітражних судів при Торгово-промислових палатах Австрії, Болгарії, Македонії, Росії, Словаччи
ни, Хорватії, Чехії, Югославії, президенти морських арбітражних комісій Росії та Польщі, генераль
ні секретарі арбітражних інститутів Німеччини і Стокгольму, віце-президент, генеральний секре
тар і 3 члена Міжнародної ради з комерційного арбітражу, президент Міжнародної федерації ко
мерційних арбітражних інститутів, науковці.

Міжнародними арбітрами з України є директори Інституту держави і права та Інституту еконо- 
міко-правових досліджень Національної академії наук України, керівні працівники центральних 
органів законодавчої, виконавчої та судової влади, президент ТПП України, заступник голови прав
ління ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», керівник Київського регіонального 
центру Академії правових наук України, перший проректор Київського університету права при 
НАН України, професори і доценти кафедр Національного університету ім. Т.Шевченка, начальник 
договірно-правового управління ТПП України та інші висококваліфіковані практики. Безумовно, 
таке органічне об’єднання висококваліфікованих вчених і практиків у складі арбітрів, які мають 
великий досвід роботи у 17 країнах, визначає відповідний рівень професійного вирішення кожно
го спору.

У свою чергу голова МКАС і МАК при ТПП України є арбітром міжнародних арбітражних судів 
при Торгово-промислових (господарських) палатах Австрії, Білорусі, Болгарії, Литви, Македонії, 
Росії, Сербії, Словенії, Стокгольму, Хорватії, Чехії та Югославії.

Арбітром Міжнародного арбітражного центру в Австрії, Американської Арбітражної Асоціації і 
МАК є генеральний секретар МКАС, а в Литві два професори - арбітри МКАС.

За 10 років діяльності МКАС при ТПП України надійшло 3275 справ, з яких 3084 вирішено. 
Якщо за перші 5 років надійшло всього 517 справ, то за останнє п’ятиріччя щорічно в серед
ньому - по 552. Це свідчить про те, що за обсягом розгляду зовнішньоекономічних спорів МКАС 
при ТПП України посідає перше місце в світі.

По справах, розглянутих МКАС, сторони знаходяться у 88 країнах світу, в тому числі питома 
вага відповідачів із країн далекого зарубіжжя і СНД становить по 43,5%, а по 13% справ відповіда
чами були українські резиденти.

На розгляд надходять не лише спори між сторонами, одна з яких є українською, а також між 
сторонами, для яких МКАС при ТПП України є міжнародним судом нейтральної країни (наприклад, 
спори між австралійською і нідерландською, німецькою і американською або бельгійською, ро
сійською і швейцарською, ірландською або кіпрською, польською і турецькою фірмами тощо).

Рішенням президіїТПП України від 17 квітня 2002 року у складі МКАС створено спеціалізовану 
колегію з розгляду зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності і затверджено 
рекомендований список із 12 її арбітрів, серед яких директор Науково-дослідного інституту інте
лектуальної власності Академії правових наук України, два члена-кореспондента цієї академії, три 
заслужених юриста України, два доктори і чотири кандидати наук, висококваліфіковані практики. 
Останнім часом активізує свою діяльність і Морська арбітражна комісія.

Визнанню Міжнародного комерційного арбітражу при ТПП України сприяла, безумовно, і нау
кова робота під егідою Академії правових наук. За 10 років видано 7 книг, у тому числі по дві в 
Німеччині, Фінляндії, Україні та одну в Нідерландах, опубліковано 80 статей, в тому числі ЗО в 
Австрії, Росії, Словаччині, США, Франції, Швейцарії, Швеції, Югославії, 15 тез доповідей; 50 ста
тей надруковано в Україні.

Проведено 4 міжнародних семінари в Києві (1996, 1999, 2000, 2001 рр.), які привернули увагу 
Президента України Л.Д.Кучми. їх учасникам він щоразу надсилав привітання. Зроблено доповіді 
на регіональних семінарах в Алушті, Вінниці, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кременчуку, 
Львові, Луганську, Луцьку, Севастополі, Сімферополі, Чернігові та Ялті.

286



Голова МКАС виступав з науковими доповідями на міжнародних семінарах: двічі у Бремені, 
стільки ж - у Відні, а також у Братиславі, Мангалії (Румунія), Мінську, Москві, Празі, Салониках, 
Стокгольмі та Цюриху. Він і його заступники, генеральний секретар брали також участь у міжна
родних конгресах в Австрії, Німеччині, Франції, Чехії, а крім того, голова МКАС разом з генераль
ним секретарем - у Женеві, Лісабоні, Лондоні, Нью-Йорку та Сеулі.

Десять арбітрів МКАС на запрошення Стокгольмського арбітражного інституту виїздили до 
Швеції, де відбувся діалог з тамтешніми арбітрами.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України є також і учбово-науково-прак- 
тичною базою. За його тематикою над докторськими дисертаціями працюють заступник голови 
та генеральний секретар МКАС, над кандидатськими - заступник голови МАК та голова спеціалі
зованої колегії з розгляду зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності, віце- 
секретар МКАС. Заочно у вузах навчаються три співробітниці МКАС та МАК.

У системі підвищення кваліфікації кадрів використовується і така форма, як стажування. У 
1996 році в Арбітражному інституті Стокгольмської торгової палати протягом тижня стажувалася 
генеральний секретар МКАС, а в 2000 році у нас - секретар Арбітражного інституту із Стокголь
му. У 2000 році тиждень стажувалася в Морській арбітражній комісії при ТПП Росії віце-секретар 
МАК при ТПП України.

МКАС уклав і виконує угоди про творче співробітництво з арбітражними асоціаціями Греції, 
США, Швейцарії, міжнародними арбітражними судами Болгарії, Македонії, Росії, Румунії, Слове
нії, Чехії, Югославії та Південної Кореї.

Плідне співробітництво у нас також з відомими міжнародними арбітражними центрами у Бра
тиславі, Варшаві, Відні, Загребі, Парижі, Стокгольмі та ін.

МКАС є членом Всесвітньої Федерації міжнародних арбітражних інститутів в Нью-Йорку, Єв
ропейської арбітражної групи в Парижі. Сьогодні МКАС - це один з найбільш авторитетних арбіт
ражних центрів у світі.

«Діловий вісник», 
Киев, 2002, № 9.
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СЕМІНАР З МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ПРАВА
Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Торгово-промислова палата 

України, Академія правових наук України 1-2 жовтня 2001 року провели семінар з міжна
родного торгового права. Його мета - ознайомити урядовців, суддів, адвокатів, науков

ців з діяльністю ЮНСІТРАЛ та Міжнародного комерційного арбітражного суду, обговори
ти переваги, які одержала б Україна в разі схвалення юридичних текстів, що приймають
ся Комісією ООН з права міжнародної торгівлі.

Вступним словом семінар відкрив голова МКАС при ТПП України академік АПрН України 
І.Г.Побірченко. Привітання Президента України Л.Д.Кучми учасникам семінару оголосив заступ
ник глави Адміністрації Президента Л.В.Підпалов.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УЧАСНИКАМ СЕМІНАРУ З МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ПРАВА

Вітаю з початком роботи семінару, організованого за сприяння Комісії Організації 
Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі.

Проблеми, які вам належить обговорити, мають особливу значущість для України на 
шляху її інтегрування в європейську і світову економічну та правову системи. Це, перш 
за все, відстоювання і захист національних економічних інтересів, нарощування обсягів 
зовнішньої торгівлі, полегшення доступу українських виробників на світові ринки товарів 
і послуг.

Бажаю успішної роботи і висловлюю вдячність Комісії ООН за участь в організації 
семінару та розуміння українських проблем.

Л. КУЧМА

Було заслухано доповіді, коментарі, повідомлення на такі теми: «Історія і діяльність ЮНСІТ
РАЛ»; «Міжнародна торгівля. Закон про міжнародну торгівлю для світу»; «Конвенція 00Н про до
говори міжнародної купівлі-продажу товарів»; «Електронна торгівля»; «Торгівля у XXI столітті»; 
«Однаковий правовий режим, спрямований на усунення перешкод у використанні сучасних засо
бів зв’язку»; «Типові закони ЮНСІТРАЛ»; «Торговельне фінансування»; «Однаковий правовий ре
жим незалежних гарантій та резервних акредитивів. Конвенція 00Н про незалежні гарантії та 
резервні акредитиви»; «Можливість кредитування по більш доступних ставках. Проект ЮНСІТ
РАЛ»; «Конвенції по розподілу кредиторів у міжнародній торгівлі»; «Вирішення зовнішньоекономіч
них спорів. ЮНСІТРАЛ і Міжнародний комерційний арбітраж»; «Типовий Закон, Арбітражний Рег
ламент. Рекомендації щодо організації арбітражного провадження - основна характеристика та 
досвід застосування»; «Практичні шляхи сприяння міжнародному арбітражу в Україні»; «Виконан
ня арбітражних рішень. Нью-Йоркська конвенція: досвід застосування»; «Трансграничне банкрут
ство (неспроможність). Однаковий правовий режим щодо юридичного співробітництва, судового 
доступу та визнання у справах трансгранично'!' неспроможності»; «Типовий закон про трансгра- 
ничну неспроможність та керівництво до його застосування».

На семінарі виступили: відповідальні співробітники ЮНСІТРАЛ пан Спірос В.Базінас, пані Франка 
Мусоліно, голова МКАС при ТПП України І.Г.Побірченко, начальник договірно-правового управлін
ня ТПП України Є.Пащенко, доцент Київського національного університету Л.Ф.Винокурова, член- 
кореспондент АПрН, керівник Київського регіонального центру АПрН О.Д.Крупчан, генеральний 
секретар МКАС при ТПП України Т.В.Сліпачук, заступник голови МКАС при ТПП України 
Т.Г.Захарченко.

У роботі семінару взяв участь і виступив президент ТПП України С.П.Скрипченко.
Учасники семінару одержали тексти офіційних документів ЮНСІТРАЛ та окремі нормативні 

акти України.

Влас. інф.

«Діловий вісник», 
Киев, 2001, № 11.
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ФАХІВЦІ ЮНСІТРАЛ ВДЯЧНІ ЗА ГОСТИННІСТЬ
Як уже повідомлялося у «Діловому віснику» № 11 за 2001 р., 1-2 жовтня 2001 р. у м. Києві 

відбувся організований Комісією ООН з права міжнародної торгівлі - ЮНСІТРАЛ, Торгово-проми
словою палатою України та Академією правових наук України семінар з міжнародного торгового 
права, у роботі якого взяли участь співробітники Адміністрації Президента України; Верховної 
Ради України; Кабінету Міністрів України; Верховного Суду України; Конституційного Суду Украї
ни; Вищого арбітражного суду України; Апеляційного суду м. Києва; Національного банку України; 
Міністерства економіки України; Міністерства фінансів України; Міністерства юстиції України; Дніпро
петровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської та Тернопільської регіо
нальних торгово-промислових палат; Інституту держави і права НАН України, Академії правових 
наук України; Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка; Київського університету 
права при ІДіП НАН України; Інституту приватного права і підприємництва АПрН України; Національ
ного університету культури і мистецтв; журналу «Діловий вісник», газети «Юридичний вісник Укра
їни»; юридичних фірм «Василь Кисіль і партнери», «PROXEN», «САЛКОМ», «Юріс», «Правовий рад
ник» та інші.

Учасникам семінару надіслав привітання Президент України Л.Д.Кучма.
По закінченні роботи семінару його організаторів прийняли заступник Голови Верховної Ради 

України пан С.Б.Гавриш та Координатор системи Організації Об’єднаних Націй Постійний Пред
ставник Програми розвитку ООН пан Даглас Гарднер.

Міжнародний арбітражний суд при ТПП України одержав від Комісії ООН з права міжнародної 
торгівлі листа, копію якого надіслано Надзвичайному і Повноважному Послу України, постійному 
представнику України в Організації Об’єднаних Націй (у Відні) пану В.С.Огризку.

Наводимо зміст листа:
Шановний проф. Побірченко,
тривалі поїздки та виключно велика завантаженість роботою не дозволили мені вчасно подя

кувати Вам за вельми добре організований семінар і Вашу гостинність. Будь ласка, передайте 
також мою вдячність пану Сергію Скрипченку, пані Євдокії Пащенко та пані Тетяні Сліпачук.

Ми особливо вдячні за зустріч, яку Ви організували нам, і незабаром продовжимо розробку 
питань, погоджених з паном Степаном Гавришем.

Франка Мусоліно і я в захопленні від нашого візиту до Києва, і зокрема, від екскурсії в Лавру 
і вечора в Опері.

Ми сподіваємося, що у нас буде можливість запросити Вас до Відня. Будь ласка, без сумніву 
звертайтеся до нас, якщо Вам щось знадобиться. Ми завжди будемо у Вашому розпорядженні, 
коли Вам буде потрібна допомога, яку ми зможемо надати.

Секретар Комісії ООН з міжнародного торгового права Джерні Секолек і Франка Мусоліно 
приєднуються до мене у теплих побажаннях на Вашу адресу.

З повагою 
Спірос В. Базінас 

Старший співробітник з правових питань 
Відділення міжнародного торгового права 

ЮНСІТРАЛ

«Діловий вісник», 
Киев, 2002, № 1.
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ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 
АРБІТРАЖНОГО СУДУ

З АКАДЕМІЄЮ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
Серед правових інституцій, які вперше в історії України були засновані в умовах її незалеж

ності, чільне місце належить Академії правових наук України та Міжнародному комерційному арбіт
ражному суду при Торгово-промисловій палаті України. Обидві інституції утворено майже одно
часно: 11 серпня 1992 р. - Міжнародний арбітражний суд і 23 липня 1993 р. - АПрН України. Не 
викликає сумніву й їх загальна мета: сприяння побудові правової держави Україна. І хоча завдання 
і методи їх діяльності різні, творче співробітництво між ними спрямоване на досягнення загальної 
мети.

Міжнародний комерційний арбітраж - це арбітражний суд і Морська арбітражна комісія.
Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія - це перш за все 

компетентні, неупереджені, незалежні арбітри, українські та іноземні громадяни, серед яких - 
учені і практики зі світовим ім’ям. Це високопрофесійні співробітники секретаріатів МКАС і МАК.

Конкретні арбітражні спори вирішують фахівці, призначені самими сторонами у порядку, пе
редбаченому Законом і Регламентом. Арбітри не є представниками сторін.

ТПП України, виходячи з того, що сторони мають право розраховувати на об’єктивність та 
професіоналізм арбітрів, до затвердження їх рекомендованих списків підходила дуже ретельно. 
Досить сказати, що серед арбітрів - 4 академіки і 5 членів-кореспондентів академій наук, 21 
доктор юридичних наук, професор, 17 кандидатів юридичних наук, доцентів, 3 заслужених діячі 
науки і техніки, 16 заслужених юристів України.

Широкою є географія представництва країн, серед яких, крім України, арбітри з 16 країн, 
переважно європейських, з традиційною ринковою економікою. Внесені до рекомендованого 
списку арбітри у своїх країнах обіймають поважні та авторитетні посади. Зокрема, від України: 
директори Інституту держави і права та Інституту економіко-правових досліджень НАН України, 
Інституту інтелектуальної власності АПрН України; керівні працівники центральних органів законо
давчої, виконавчої та судової влади; президент ТПП України, заступник голови правління ВАТ 
“Державний експортно-імпортний банк України”, керівник Київського регіонального центру АПрН 
України, перший проректор Київського університету права при ІДіП НАН України, професори і 
доценти кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, начальник дого
вірно-правового управління ТПП України та інші високопрофесійні вчені та практики.

До речі, творчі зв’язки АПрН України з МКАС полягають перш за все у безпосередній участі 
членів АПрН України як міжнародних арбітрів у розгляді і вирішенні зовнішньоекономічних спорів, 
а саме: академіків В.Мамутова і В.Луця та членів-кореспондентів М.Селівона, О.Крупчана, О.Ко
цюби у МКАС, членів-кореспондентів Н.Мироненко і О.Святоцького у спеціалізованій колегії МКАС 
по справах у сфері інтелектуальної власності, академіка Ю.Шемшученка у МАК.

Слід віддати належне у започаткуванні творчого співробітництва між АПрН України і МКАС 
віце-президенту АПрН України, міжнародному арбітру МКАС при ТПП України Ф.Бурчаку, який, на 
жаль, передчасно пішов з життя.

Знаними у світі є й іноземні арбітри МКАС при ТПП України. Це - президенти Американської 
арбітражної асоціації, міжнародних арбітражних судів при торгово-промислових (господарських) 
палатах Австрії, Болгарії, Македонії, Польщі, Росії, Словаччини, Хорватії, Чехії, Югославії, прези
денти морських арбітражних комісій Росії та Польщі; генеральні секретарі арбітражних інститутів 
у Німеччині і Швеції (Стокгольм); віце-президент, генеральний секретар татри члени Міжнародної 
ради комерційних арбітражів, президент Міжнародної федерації комерційних арбітражних інсти
тутів, учені.

Важливо зазначити, що наявність у рекомендованих списках іноземних арбітрів не є фор
мальною. Багато з них неодноразово брали участь у розгляді спорів у Києві.

Безумовно, гармонійне поєднання у складі арбітрів МКАС та МАК висококваліфікованих уче
них і практиків, які мають великий досвід судової та арбітражної роботи у різних країнах, визначає 
відповідний рівень професійного підходу до кожного спору.

У свою чергу голова МКАС та МАК при ТПП України є арбітром міжнародних арбітражних судів 
при торгово-промислових (господарських) палатах Австрії, Білорусі, Стокгольму, Хорватії, Чехії, 
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Югославії. Він неодноразово розглядав як іноземний арбітр зовнішньоекономічні спори у Бел
граді і Відні, Москві і Мінську, Стокгольмі та інших столицях.

До списку арбітрів Міжнародного арбітражного центру при Федеральній палаті економіки 
Австрії, Американської арбітражної асоціації та МАК при ТПП України входить генеральний секре
тар МКАС при ТПП України, кандидат юридичних наук Т.Сліпачук, а у Литві - також арбітри МКАС 
при ТПП України, доктори юридичних наук, професори Г.Балюк та Г.Пронська.

ДЕЩО ПРО РОБОТУ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ ЗА 1992-2001 РОКИ
Новостворений правовий орган досить швидко посів чільне місце в умовах реформування 

економіки, привернув до себе увагу з боку підприємців, бізнесових структур. І вони почали звер
татися до нього за вирішенням зовнішньоекономічних спорів, до чого він і був покликаний.

МОВОЮ ЦИФР І ФАКТІВ
- За перше п’ятиріччя існування МКАС щороку зростала кількість справ, що надходи

ли на його розгляд: 1992 р. - 5 справ; 1993 р. - 56; 1994 р. - 64; 1995 р. - 140; 1996 р. 
- 252 справи; всього -517 справ.

- У другому п’ятиріччі (1997-2001 рр.) надходження справ стабілізувалося і щороку в 
середньому надходило 552 справи (всього 2758 справ).

- За десятиліття на розгляд МКАС надійшло 3275 справ, з них розглянуто 3084, 194 
справи становили залишок нерозглянутих на 1 січня 2002 р.

- За одинадцять місяців 2002 р. до МКАС надійшло 474 нові справи, що свідчить про 
стабільне щорічне надходження близько 500 справ.

- Щодо зовнішньоекономічних спорів, розглянутих МКАС, то сторони знаходяться у 
88 країнах світу. Питома вага відповідачів у країнах далекого зарубіжжя і країнах СНД 
однакова - по 43,5%. По 13% справ відповідачами були українські резиденти.

Про авторитет МКАС при ТПП України свідчить і той факт, що до нього звертаються не тільки 
тоді, коли одна із сторін спору є українською, а й тоді, коли МКАС для сторін спору є міжнародним 
арбітражем нейтральної країни. Зокрема, МКАС розглядав спори між австрійською і нідерландсь
кою, німецькою і бельгійською, німецькою і американською, польською і турецькою, російською і 
швейцарською, а також кіпрською, ірландською фірмами тощо.

Рішенням президії ТПП України від 17 квітня 2002 р. у складі МКАС створено спеціалізовану 
колегію з розгляду зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності, затверджено 
рекомендований список арбітрів цієї колегії у складі 12 фахівців. Головою колегії призначена заслу
жений юрист України Т.Захарченко. Членами колегії є три заслужені юристи України, два члени- 
кореспонденти АПрН України, два доктори юридичних наук, чотири кандидати наук, заступники 
керівників головного державно-правового управління адміністрації Президента України та голов
ного юридичного управління апарату Верховної Ради України, директор Інституту інтелектуальної 
власності, провідні фахівці в галузі права інтелектуальної власності.

Активізувала останнім часом свою діяльність МАК. Якщо у попередні роки на її розгляд надхо
дило 1-2 справи, то з 1999 р. їх кількість помітно збільшилася. Так, у 1999 р. було прийнято 15 
справ, у 2000 - 13, у 2001 р. - 14 справ, а за 11 місяців 2002 р. надійшло 15 справ. Україна - 
морська держава і з оновленням флоту МАК посяде належне місце у відносинах торгового море
плавства. Тим більше, що її компетенція не обмежена щодо участі іноземних сторін.

Значну роботу проводить МКАС під егідою АПрН України щодо висвітлення своєї практичної 
діяльності в публікаціях, виступах на міжнародних конгресах і конференціях, шляхом проведення 
міжнародних та регіональних семінарів. Це сприяє також пропаганді правових знань, пов’язаних з 
зовнішньоекономічною діяльністю. Цій меті, до речі, слугує і підготовлений МКАС при ТПП України 
спільно з АПрН України збірник нормативних актів «Международный коммерческий арбитраж». 
Закон Украины. Международные конвенции. «ИНКОТЕРМС». 1990 (Київ, 1995). У 2000 р. видано 
книгу «Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика».

У співавторстві з головою МКАС при ТПП України написано і видано: у Фінляндії дві моно
графії фінською мовою (Гельсінкі, 1994, 1999); у Німеччині дві монографії німецькою мовою (Мюн
хен, 1994; Кельн, Берлін, 1999); у Нідерландах національну доповідь І.Побірченка «Теорія і право: 
Міжнародний комерційний арбітраж України» англійською мовою (1995). Також було опублікова- 
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но 30 статей та 15 тез доповідей в Австрії, Росії, Словаччині, Франції, Швейцарії, Швеції, Юго
славії та інших країнах.

Понад 60 статей опубліковано у журналах «Право України», «Діловий вісник», українських рес
публіканських газетах, їх авторами є голова МКАС і МАК, його заступники, генеральний секретар 
МКАС, віце-секретар МАК. Участь у науково-просвітницькій діяльності з правових питань є важли
вою функцією арбітрів МКАС.

Поряд з цим велика увага приділяється здійсненню міжнародного співробітництва, що слу
жить обміну досвідом роботи, встановленню прямих контактів між арбітрами. З цією метою за 
минулі десять років проводилися міжнародні та регіональні семінари, які викликали значний інте
рес їх учасників.

Саме до таких заходів належить міжнародний семінар, що проходив у травні 1996 р. в Києві. 
В його роботі взяли участь президент Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій 
палаті у Парижі Алан Плантей, генеральний секретар Арбітражного інституту Стокгольмської тор
гової палати Ульф Франке, іноземні арбітри. Всього у семінарі взяли участь близько 500 чоловік. 
З привітанням до них звернувся Президент України Л.Кучма. У привітанні, зокрема, говориться:

«Включення України як незалежної держави в міжнародне економічне співробітництво нероз
ривно поєднано з розширенням господарських зв’язків українських і зарубіжних суб’єктів підпри
ємницької діяльності.

За цих умов розв’язання господарських спорів на основі принципів і норм міжнародного при
ватного права набуває особливого значення.

Цій меті має слугувати і заснування в Україні Міжнародного комерційного арбітражного суду.
Тісне співробітництво цього суду з Міжнародним арбітражним судом при Міжнародній тор

говій палаті в Парижі, а також Арбітражним інститутом при Торговій палаті Стокгольм, які здобули 
широке визнання і керівники яких беруть участь у роботі семінару, заслуговує схвалення і підтримки. 
Це - свідчення послідовного інтегрування України в світову економічну і правову системи.

Бажаю успіхів у роботі вашого семінару і висловлюю впевненість у його позитивному впливі 
на розвиток міжнародного економічного співробітництва на основі принципів права і законності».

МОВОЮ ЦИФР І ФАКТІВ

- Проведено українсько-шведські семінари у Дніпропетровську (1997 р.), Києві 
(1997 р.), українсько-німецький семінар у Києві (1999 р.), регіональні семінари в Алушті, 
Вінниці, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кременчуці, Львові, Луганську, Луцьку, 
Севастополі, Сімферополі, Чернігові та Ялті.

- У вересні 2000 р. у Стокгольмі відбувся шведсько-український діалог міжнародних 
арбітрів, у якому взяли участь 10 міжнародних арбітрів з України.

- У жовтні 2000 р. в Києві проведено міжнародну конференцію «Міжнародний арбіт
раж» Україна - Швеція на порозі XXI століття», її організували ТПП України, Стокгольмсь
ка торгова палата та Київський регіональний центр АПрН України. Учасникам конференції 
надіслав вітання Президент України Л. Кучма.

- 1 -2 жовтня 2001 р. в Києві відбувся організований Комісією СОН з права міжнародної торгівлі 
(ЮНСІТРАЛ), ТПП України і АПрН України семінар з міжнародного торгового права. В його роботі 
взяли участь співробітники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, судових органів, Національного банку, ряду міністерств, регіональних ТПП, 
юридичних фірм та ЗМІ. Учасників конференції привітав Л.Кучма, а її організаторів прийняв зас
тупник Голови Верховної Ради України.

До речі, починаючи з 1997 р., всі міжнародні семінари проводилися в приміщенні Київського 
регіонального центру АПрН України, а доповідачами на них були в тому числі члени АПрН України.

Активною є участь арбітрів з України у міжнародних конференціях та семінарах, що прово
дяться в інших країнах. Так, голова МКАС виступав з доповідями на міжнародних семінарах - двічі 
у Бремені та Відні, Братиславі, Монголії, Мінську, Москві, Празі, Салоніках, Стокгольмі, Цюриху 
тощо. Неодноразово брали участь у міжнародних заходах за кордоном генеральний секретар 
МКАСТ.Сліпачук, заступники голови МКАС Л.Винокурова, С.Пащенко, заступник голови МАКТ.За- 
харченко, віце-секретар МАК Т.Арсентьева. Як експерти брали участь у засіданні Європейської 
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економічної комісії ООН у Празі та Відні при обговоренні Женевської конвенції про зовнішньотор
говий арбітраж І.Побірченко та Т.Сліпачук.

В той же час МКАС при ТПП України є також і навчально-науково-практичною базою. За його 
тематикою над докторськими дисертаціями працюють кандидати юридичних наук заступник го
лови МКАС та генеральний секретар, над кандидатськими дисертаціями - заступник голови МАК, 
голова спеціалізованої колегії з розгляду зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної 
власності та віце-секретар МКАС.

Заочно у вузах навчаються три співробітниці, а саме: на юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (VI курс) віце-секретар, яка в 2002 р. отрима
ла бакалаврський диплом з відзнакою; у Київському університеті права при Інституті держави і 
права НАН України (III курс) віце-секретар МАК і у Національній юридичній академії імені Ярослава 
Мудрого (III курс) консультант МКАС.

МКАС при ТПП України уклав угоди про творчу співдружність з арбітражними асоціаціями 
Греції, США, Швейцарії, міжнародними арбітражними судами Болгарії, Македонії, Російської Фе
дерації, Румунії, Словенії, Чехії, Югославії, Південної Кореї. Плідне співробітництво здійснюється 
також з відомими міжнародними арбітражними центрами у Братиславі, Варшаві, Відні, Загребі, 
Парижі, Стокгольмі та ін.

МКАС при ТПП України є членом Всесвітньої федерації міжнародних комерційних арбітражних 
інститутів у Нью-Йорку, Європейській арбітражній групі при Міжнародній торговій палаті у Парижі.

12 липня 2002 р. Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України відвідав Прези
дент України Л.Кучма, інформацію про діяльність суду та творчі зв’язки з АПрН України йому 
надав голова МКАС.

11 серпня 2002 р. у зв’язку з 10-річчям МКАС при ТПП України Президент України Л.Кучма 
надіслав привітання колективу МКАС при ТПП України. У ньому сказано:

«Щиро вітаю арбітрів і працівників Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торго
во-промисловій палаті України з визначною подією - 10-річчям від дня заснування.

Приємно відзначити, що за такий порівняно невеликий період створений уперше в історії 
України Міжнародний комерційний арбітраж набув значного досвіду і став одним з найбільш авто
ритетних арбітражних судів у Європі і в усьому світі, вагомий внесок у діяльність якого, крім 
вітчизняних юристів, роблять провідні фахівці з 17 країн світу.

Переконаний, що своєю відповідальною працею, об’єктивним і неупередженим підходом ви і 
надалі робитимете вагомий внесок у справу інтегрування України у світову економічну та правову 
системи.

Бажаю міцного здоров’я, добра і щастя вам та вашим родинам, успіхів у роботі на благо 
України».

Кабінет Міністрів України постановою від ЗО липня 2002 р. № 1097 за значні успіхи у про
фесійній діяльності та з нагоди 10-річчя від дня заснування нагородив колектив МКАС при ТПП 
України Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака.

Рішенням президії ТПП України колектив МКАС при Торгово-промисловій палаті нагороджено 
Почесним дипломом.

Сьогодні МКАС - один з найавторитетніших арбітражних центрів світу, у становленні і розвит
ку якого відіграли велику роль його творчі зв’язки з АПрН України.

Матеріал підготував 
голова Міжнародного комерційного арбітражного суду 

і Морської арбітражної комісії при ТПП України, 
академік АПрН України /.ПОБІРЧЕНКО.

«Вісник Академії правових наук України», 
Харьков, 2003, № 1.
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НЕПРЕДВЗЯТЫЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ

Первый в истории Украины Международный коммерческий арбитраж был создан в 1992 году. 
Бессменным Председателем Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово- 
промышленной палате Украины с самого момента его основания является доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, действительный член (академик) Акаде
мии правовых наук Украины Игорь Побирченко. Игорь Гаврилович по своему характеру - нова
тор. Он первым в бывшем СССР разработал и начал преподавать университетский курс хозяй
ственного права, создал и возглавил первую в стране кафедру хозяйственного права. Игорь 
Побирченко - автор первого на Украине учебника по арбитражному процессу, основоположник 
нового юридического направления - хозяйственной юрисдикции.

Игорь Гаврилович Побирченко награжден одной из высших государственных наград Украи
ны - орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Удостоен государственной награды «Именное 
огнестрельное оружие», награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, Почетным 
знаком Союза юристов Украины, высшей наградой Торгово-промышленной палаты Украины 
«Золотой знак Меркурий», памятной медалью Верховного Совета Украины «Десять лет незави
симости Украины». Ветеран Великой Отечественной войны. Имеет ордена: Богдана Хмельницко
го III степени, Отечественной войны II степени, медали: «За отвагу», две «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 
Праги» и 16 других. За большой личный вклад в развитие дружественных отношений между наро
дами и укрепление международного авторитета Украины ему присвоено почетное звание «На
родный Посол Украины». Автор 225 научных работ, в том числе 10 монографий.

В этом году Игорь Побирченко отметит 50-летие своей работы в сфере арбитража. О своем 
жизненном и профессиональном пути Игорь Гаврилович рассказал «Юридической практике».

- Игорь Гаврилович, почему Вы избрали профессию юриста, как складывалась Ваша 
карьера?

- Профессию юриста я избрал не после школы, а после Великой Отечественной войны, кото
рую я прошел от начала до конца. Демобилизовавшись из армии 1 марта 1947 года, я решил 
поступать на юридический факультет Государственного университета им. Т. Шевченко, но жиз
ненные обстоятельства заставили меня остановить свой выбор на юридической школе. Окончив 
ее, по распределению я попал в Министерство государственного контроля, а через год с неболь
шим перешел в систему юстиции на должность заместителя начальника областного управления 
юстиции.

Однако я всегда тяготел к судебной работе, особенно в сфере хозяйственных споров. И в 
1953 году я был назначен главным государственным арбитром Николаевского областного госу
дарственного арбитража. В Николаеве мы рассматривали сложные дела, и у нас были хорошие 
показатели работы. Николаевский арбитраж занял в то время второе место в Союзе по качеству 
работы, и меня отметили, пригласив в Москву на должность государственного арбитра РСФСР. 
Однажды, рассматривая очень секретное дело, связанное с киевским заводом «Арсенал», я 
узнал о том, что главный государственный арбитр в Киеве выходит на пенсию. На его кресло 
было немало кандидатов, но я рискнул попробовать себя на эту должность. У меня получилось, и 
в 1958 году я переехал в Киев. Здесь помимо практической работы я получил возможность зани
маться обобщением практики. В свой кабинет я принес одеяло и подушку, оставался на ночь, 
занимаясь аналитикой. В одну из таких ночей у меня родилась идея написать свою первую книгу. 
В то время еще не издавались книги о государственном арбитраже, поэтому я решился взяться 
за ее написание. Книга «Рассмотрение дел в государственном арбитраже» вышла в Москве в 
1961 году. Затем я начал готовить материал для монографии на тему «Споры о понуждении 
заключить хозяйственные договоры» и параллельно стал писать диссертацию. В 1964 году эта 
книга была издана и одновременно я защитил кандидатскую диссертацию.

В том же 1964 году вышло постановление о введении дисциплины хозяйственного права в 
учебные планы юридических вузов, и меня пригласили в университет на преподавательскую ра
боту. Я стал читать курсы хозяйственного права и арбитражного процесса, но и не прерывал 
связи с государственным арбитражем, оставаясь членом его научно-консультативного совета.

- Как создавался на Украине Международный коммерческий арбитражный суд?
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- В апреле 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О внешнеэкономической дея
тельности» и рекомендовал Торгово-промышленной палате УССР учредить внешнеторговый тре
тейский суд по рассмотрению коммерческих споров. В Палате не знали, как к этому приступить 
и с чего начать. Мои бывшие студенты обратились ко мне с просьбой помочь в создании такого 
суда. Я разработал Регламент этого суда, проект Закона, и 11 августа 1992 года Международ
ный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП Украины начал свою работу. Я возглавил 
этот суд с первого дня и до сих пор им руковожу. МКАС не сразу заявил о себе. В 1992 году к нам 
поступило всего 5 дел, но с каждым годом это число росло, и на протяжении последних шести 
лет мы рассматривали не менее 500 дел в год.

- Расскажите, пожалуйста, о первом или о самом запомнившемся деле, которое Вы 
рассматривали?

- Больше всего мне запомнилось первое дело, которое мы рассматривали в МКАС. Спор 
вытекал из договора купли-продажи: продавец свои обязательства выполнил, а покупатель - нет. 
Так, один керченский завод отгрузил польскому предприятию товар, но не получил оплату за 
него. Когда польской стороне была отправлена повестка в наш суд, она добровольно исполнила 
обязательства и попросила прекратить производство по делу. Однако дела прекращаются по 
заявлению истца, а не ответчика. Истец же занял такую позицию: несмотря на то что ответчик 
обещал возместить ему расходы по арбитражному сбору, определение о прекращении дела его 
не устраивало. Он намеревался получить решение суда о взыскании арбитражного сбора, а в 
остальной части - о прекращении производства в связи с уплатой долга.

Я вспомнил об этом деле не случайно, ведь подобная ситуация и позиция истца на сегодня 
стали типичными. На момент рассмотрения дела, в 1992 году, у нас еще не было закона о валют
ном регулировании. Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», 
предусматривающий ответственность украинских резидентов перед бюджетом за несвоевре
менное получение валюты из-за рубежа, был принят только в 1994 году. Был установлен 
90-дневный срок на получение валютной выручки с момента поставки, по истечении которого, в 
случае нарушения этого срока, резидент должен уплатить в бюджет 0,3 % пени за каждый день 
просрочки. В этом Законе указано, что если суд или МКАС примет в производство дело о взыс
кании валютной выручки, то налоговая служба обязана приостановить взыскание пени до рас
смотрения дела. Если суд удовлетворяет такой иск резидента, то взыскание пени прекращается, 
но если суд отказывает в иске либо прекращает дело производством, то налоговая служба во
зобновляет начисление пени с момента приостановки начисления пени до момента получения 
выручки.

Сегодня случается, что, получив нашу повестку, иностранный должник добровольно уплачи
вает долг. Однако после того, как мы прекращаем дело производством в связи с уплатой долга, 
налоговая по-прежнему продолжает взыскивать пеню. Парадокс. Я специально беседовал на эту 
тему с бывшим Председателем ГНАУ Николаем Азаровым, и он полностью согласился с тем, 
что для отечественных предприятий лучше получить долг, чем судебное решение, которое нужно 
исполнять. Однако это «недоразумение» существует до сих пор. Все дело в том, что вышеупомя
нутый Закон неудачно сформулирован, и Высший хозяйственный суд дал разъяснение о том, что 
пеня взыскивается в любых случаях прекращения производства. На мой взгляд, в Законе Украи
ны «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» следует разграничить основания 
для прекращения дел производством и их последствия. Ведь одно дело, когда резидент получил 
долг вследствие вмешательства суда, и совсем другое - когда он просто не хочет взыскивать 
валюту.

- Игорь Гаврилович, Вы являетесь арбитром в арбитражах 14 стран мира. Скажите, 
легко ли находить общий язык с иностранными коллегами?

- В основном легко, потому что имеешь дело с профессионалами. А сложности возникают 
тогда, когда обнаруживается заинтересованность арбитра. На Западе нередко в качестве арбит
ров выступают адвокаты. Так, в Стокгольме мы рассматривали очень сложное дело. И только на 
втором заседании узнали о том, что одним из арбитров является адвокат стороны, участвующей 
в споре. А это недопустимо. Адвокат, обслуживающий предприятие, и вдруг становится его су
дьей. Поэтому мы предложили стороне назначить другого арбитра и отложили это дело.
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Особенно важно, разрешая споры, уметь убедить коллег в своей правоте. Например, в Авст
рии мне довелось рассматривать спор между итальянской строительной фирмой и строящейся 
одесской фабрикой. Итальянцы взяли на себя обязательство построить эту фабрику, которая, в 
свою очередь, выдала им три векселя на полную оплату строительства. В контракте, заключен
ном между сторонами, было оговорено, что эти векселя должны быть обеспечены гарантийным 
письмом банка. Но на Украине действует Указ Президента, запрещающий выдачу векселей за 
рубеж, поэтому ни один банк не выдал одесситам гарантию. Украинский заказчик умолчал об 
этом обстоятельстве, а итальянцы начали строительство и выполнили работы на $ 250 тыс., 
которые им до цента выплатил заказчик. Но когда итальянцы узнали об отсутствии банковской 
гарантии на векселя, то прекратили работу и, в соответствии с арбитражной оговоркой, обрати
лись в Международный арбитражный центр при Федеральной палате экономики Австрии о взыс
кании всех средств по этим трем векселям.

Доказать отсутствие долга украинской стороны было сложно, так как вексель - это безогово
рочное денежное обязательство. Боюсь, что одесситы проиграли бы это дело, если бы я не 
обнаружил на векселях примечание о том, что они подлежат оплате по акту сдачи в эксплуатацию 
фабрики. А поскольку это условие не было выполнено, то и не было оснований для оплаты вексе
лей. Более того, мне удалось убедить коллег в том, чтобы возложить все расходы по арбитражу, 
в размере $ 30 тыс., на истца в связи с необоснованным иском.

- Какие практические советы Вы можете дать юристам по защите интересов их кли
ентов в международных коммерческих арбитражных судах?

- Мой совет юристам не будет оригинальным. Не следует браться за то, чего не знаешь. Так 
сложилось, что международному арбитражу уделяют недостаточно внимания на юридических 
факультетах украинских вузов. Поэтому мне не раз приходилось сталкиваться с некачественной 
защитой интересов предприятий в арбитраже. Недавно мы рассматривали дело по иску болгар
ского предприятия к украинскому резиденту о взыскании $ 100 тыс. морального ущерба. Киевс
кий адвокат, представляющий болгарское предприятие, аргументировал иск потерей деловой 
репутации в связи с недопоставкой товара. Конечно же, у нас возник вопрос, читал ли этот 
адвокат статью 7 Гражданского кодекса УССР, в которой говорится об унижении чести, достоин
ства и деловой репутации. Нерадивого поставщика можно наказать санкциями, требованием 
возместить убытки, утраченную выгоду, но при чем здесь репутация? В результате, адвокат от
казался от иска, опозорив себя в глазах клиента, ответчика и состава суда.

Или другой пример. В Стокгольме рассматривалось дело по иску крупного украинского кон
церна к австрийскому предприятию, которое не заплатило несколько миллионов долларов за 
поставленный товар. Мы были намерены удовлетворить иск, но председатель арбитража поин
тересовался у представителя украинского концерна, какое право должно применяться в данном 
споре. Этот вопрос завел в тупик представителя истца, так как он не знал, что такое «примени
мое право».

Однако должен заметить, что эти примеры касаются лишь отдельных украинских адвокатов. 
У нас имеется немало квалифицированных специалистов. Более того, профессиональный уро
вень многих украинских адвокатов намного превышает уровень их западных коллег.

- Существует ли на сегодня проблема исполнения решений МКАС за рубежом и 
решений иностранных (третейских) судов на Украине? Если да, то как, на Ваш взгляд, ее 
можно решить?

- Как известно, Украина, является участницей Нью-Йоркской конвенции о признании и при
ведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Эта Конвенция подписана 133 стра
нами, поэтому в основном препятствий в признании и исполнении наших решений за рубежом 
нет. Однако мы всегда предупреждаем отечественные предприятия, что если их контрагент яв
ляется резидентом страны, не подписавшей Нью-Йоркскую конвенцию, то делать арбитражную 
оговорку на наш суд не следует, поскольку страна контрагента может отказать в признании ре
шения. Так, был случай, когда Бразилия не признала решение нашего суда, поскольку она тогда 
не являлась участницей Конвенции.

А в отношении исполнения решений иностранных судов на Украине отмечу, что если придер
живаться предписаний Закона Украины «О признании и исполнении на Украине решений иност
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ранных судов», то априори никаких препятствий в исполнении не должно возникать. Однако бы
вают и исключения. Так, румынское предприятие обратилось в Апелляционный суд Черновицкой 
области с ходатайством признать и исполнить решение Международного арбитражного суда при 
ТПП Румынии. Апелляционный суд отказал в исполнении этого решения, так как посчитал, что с 
таким ходатайством в суд должен обращаться непосредственно МКАС при ТПП Румынии, а не 
истец. При этом апелляционный суд руководствовался не положениями Нью-Йоркской конвен
ции, а двусторонним соглашением между Украиной и Румынией. Однако это соглашение уста
навливает порядок исполнения решений государственных судов Украины и Румынии и не имеет 
никакого отношения к коммерческим арбитражным судам. Но даже Верховный Суд Украины, 
куда обратилась румынская сторона, не исправил ошибку, которую допустил Апелляционный суд 
Черновицкой области.

Юлия ВОЛОДИНА 
«Юридическая практика»

Интервью опубликовано в рубрике «Жизнь замечательных людей» 
в еженедельной профессиональной газете «Юридическая газета», 

№ 9, 4 марта 2003г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ТЕЛЕФОННОМ ПРАВЕ»

До сих пор продолжаются разговоры о пресловутом «телефонном праве», действо
вавшем в советские времена. Не исключая в принципе имевших место отдельных случа
ев, а не системы, убежден в том, что и раньше была возможность пресечь телефонные 
звонки с попытками вмешательства в правосудие со стороны руководящих работников 
весьма высокого ранга. В подтверждение этого приведу телефонные разговоры, состо
явшиеся много лет тому назад по одному конкретному делу с заместителем председа
теля Совета Министров Украины и заместителем заведующего отделом науки и культу
ры Центрального Комитета Компартии Украины.

В производстве Киевского межобластного государственного арбитража, которым я тогда 
руководил, рассматривалось дело по спору между двумя научно-исследовательскими института
ми (один из них академический, другой - отраслевой). Суть спора заключалась в том, что, не 
имея финансирования для приобретения оборудования и укомплектования штата (планирова
лось через три года), но имея новое пятиэтажное здание, академический институт сдал это зда
ние в аренду на три года отраслевому институту, который имел фонды на оборудование и сред
ства на оплату его стоимости, а также укомплектованный штат. Больше того, для отраслевого 
института по договору строительного подряда строилось пятиэтажное здание по такому же про
екту и строители обязаны были сдать его в эксплуатацию в такой же трехлетний срок.

Однако к моменту окончания трехлетнего срока аренды здания академического института 
строители не завершили отделочные работы в строящемся для отраслевого института здании, и 
несмотря на гарантии строителей завершить отделочные работы и сдать в эксплуатацию это 
здание в трехмесячный срок, академический институт обратился в государственный арбитраж с 
иском о выселении отраслевого института, поскольку к этому времени он получил финансирова
ние для приобретения оборудования и укомплектования штата.

Вот здесь и начались телефонные звонки:
- из отдела науки и культуры ЦК КП Украины - немедленно выселить!;
- из Совета Министров (от заместителя председателя, курирующего работу министерства, в 

систему которого входит отраслевой институт) - не выселять!
Пришлось просить аудиенции у Первого секретаря ЦК КПУ П.Е.Шелеста. Через его первого 

помощника Александра Пахаренко такая встреча состоялась. Встретил меня Петр Ефимович сло
вами: «Что, позвонил инструктор ЦК и колени задрожали?», а выслушав фабулу спора, спросил: 
«Какое решение намерен принять государственный арбитраж?».

Начало ответа: «выселить...» насторожило П.Е.Шелеста (имевшего огромный опыт руководя
щей не только политической, но и хозяйственной работы, в отдаленном прошлом директора 
авиационного завода), но затем слова: «...и предоставить отсрочку в исполнении решения на три 
месяца» были встречены благожелательно, однако нуждались в аргументации. И она последова
ла: 1) срок договора аренды здания истек, и здание необходимо передать академическому ин
ституту; 2) на монтаж оборудования отраслевой институт израсходовал миллион рублей, а его 
демонтаж и повторный монтаж в новом строящемся здании едва ли не в два раза превысит эту 
сумму, не считая возможного повреждения оборудования при его демонтаже; 3) через три меся
ца, т.е. после ввода в эксплуатацию построенного для отраслевого института здания, изменить 
способ исполнения решения и вместо выселения отраслевого института передать академичес
кому вновь построенное здание.

П.Е.Шелест назвал такое решение не только законным, но и государственным, а в конце 
разговора сказал: «Решайте споры по закону. Хотите, я облегчу Вашу участь? Если Вам по любо
му иному делу будут давать телефонные указания, независимо кто, скажите о том, что по моему 
поручению Вы должны поставить меня в известность. Только искать для меня работы не нужно и 
звонить не нужно. Вы сами увидите реакцию звонящего на ином конце провода». Случай такой 
вскоре представился.

Для Министерства сельского хозяйства на Крещатике было построено новое здание, а зани
маемое им до этого здание по бульвару Шевченко, 14 постановлением Правительства передано 
на баланс Киевского государственного университета.
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Учитывая, что Министерство не освободило подвальное помещение, где функционировала 
его типография, из-за шума печатных станков которой в аудиториях, расположенных на первом 
этаже, невозможно было проводить занятия со студентами, университет обратился в государ
ственный арбитраж с иском о выселении типографии Минсельхоза из подвального помещения. 
Иск был, естественно, удовлетворен.

И тут раздался телефонный звонок от заместителя Председателя Совета Министров, кури
рующего сельское хозяйство, с требованием немедленно отменить это решение. После моих 
возражений последовало требование немедленно явиться «на ковер».

Прием проходил спокойно, зампред Правительства поинтересовался, знаком ли я с послед
ним постановлением Пленума ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства, и спросил мое мнение 
о том, кто его будет выполнять. Мой ответ «колхозники, рабочие совхозов, партийные и советс
кие органы на местах» возмутил его, ибо, как он заявил, в постановлении Пленума одни деклара
ции, а выполнять его должна выселенная на улицу типография Минсельхоза, печатая инструкции 
Министерства о том что, как и когда делать. Целый час я прослушал дилетантскую лекцию о роли 
государственного арбитража. А в заключение прозвучал вопрос: хватит ли мне 30 минут для 
того, чтобы отменить решение? Я ответил, что не хватит, ибо не знаю, смогу ли я за это время 
доложить П.Е.Шелесту. После моего разъяснения последовал звонок Министру сельского хозяй
ства с требованием до следующего дня освободить помещение. Мне же в заключение зампред 
сказал: «Я Вас не вызывал, я с Вами ни о чем не говорил».

Больше, действительно, мне никто не звонил, за что я беспредельно был признателен Петру 
Ефимовичу Шелесту.

Одиннадцатый год в независимой Украине я возглавляю Международный коммерческий ар
битражный суд при ТПП Украины и со всей ответственностью свидетельствую, что в его деятель
ности «телефонное право» не действует. Оговорюсь, лишь в первый год учреждения первого в 
истории Украины международного арбитража президент Торгово-промышленной палаты Украи
ны спросил меня о наличии в производстве конкретного дела и сказал, что ему звонил вице- 
премьер Кабинета Министров Украины с просьбой решить спор определенным образом, на что 
я ответил, что это невозможно. На вопрос, что же он скажет вице-премьеру, я ответил: «Скажите 
о том, что в суде есть председатель». Но мне ни в том случае, ни в последующие годы опять-таки 
никто не звонил.

И.Г.ПОБИРЧЕНКО,
академик АПрН Украины, 

председатель МКАС при ТПП Украины

«Діловий вісник», 
Киев, 2003, № 4.
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ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА 
ТРЕБУЕТ ОБЪЕКТИВНОСТИ

Состоялся первый Украинский форум юридических фирм. Инициаторами его прове
дения при поддержке Торгово-промышленной палаты Украины, Международного ком
мерческого арбитражного суда при ТПП Украины, газет «Голос України», «Галицькі кон
тракти» и других периодических изданий выступили народные депутаты Украины С. Б. Гав- 
риш, В.А.Евдокимов, Л.М.Черновецкий, А.В.Задорожний, Н.В.Онищук, Н.Д.Катеринчук, а 
также ряд ведущих отечественных юридических фирм. В форуме приняли участие более 
100 украинских юридических фирм, четыре - российских, а также председатель Между
народного союза юристов А.А. Трибков.

Это событие стало первой попыткой объединить юридические фирмы страны с це
лью повысить уровень их услуг, разработать и внедрить общественный сертификат каче
ства юрфирмы, обменяться опытом работы на рынке правового обеспечения предприни
мательской деятельности, применения права в сферах государственного управления и 
местного самоуправления при рассмотрении досудебных и судебных споров.

В форуме принял участие и выступил председатель МКАС при ТПП Украины, акаде
мик АПрН Украины И. Г. ПОБИРЧЕНКО. Предлагаем читателям его выступление.

Прежде чем перейти к вопросу защиты юридическими фирмами интересов предпринимате
лей, я хотел бы подчеркнуть, что делаю это на основе изучения и обобщения опыта этой работы.

Наш суд работает уже 11 -й год. За это время мы рассмотрели 4 тысячи дел. Причем, если за 
первые 5 лет были рассмотрены всего 517 дел, то остальные - в последующем периоде. Послед
ние шесть лет мы ежегодно рассматриваем свыше 500 дел. По объему работы занимаем первое 
место в мире. Вчера наш суд посетил президент Всемирной федерации международных ком
мерческих арбитражных институтов господин Ульф Франке, который заметил, что российский 
МКАС занимает второе место, рассматривая ежегодно в два-три раза меньше дел.

Анализируя рассмотренные дела и встречаясь с представителями сторон, среди которых 
много украинских юристов, считаю необходимым в адрес некоторых из них сделать упрек. Хочу, 
чтобы вы спросили своих коллег: чьи интересы они защищают? Посетив в прошлом году МКАС, 
Президент Украины Л. Д. Кучма оставил запись: «Убежден, что своим ответственным трудом, 
объективным и непредвзятым подходом вы и в дальнейшем внесете весомый вклад в дело ин
теграции Украины в мировую экономическую и правовую системы». То есть речь идет об объек
тивности в работе. Этого нельзя сказать о некоторых юридических фирмах.

К нам сейчас обращаются стороны из разных стран: английская спорит с американской, 
немецкая - с бельгийской, американской, австрийская - с голландской, польская - с турецкой, 
российская - с ирландской, швейцарской и т. п. Все это свидетельствует о том, что за непродол
жительное время бизнесмены и юристы убедились в объективном рассмотрении дел.

Наши же юристы, коллеги, принимая участие в рассмотрении дел с участием резидентов 
Украины, весьма часто пытаются совершенно необоснованно доказать правоту иностранных фирм. 
Почему? Ответ, я думаю, вам известен: гонорары в странах с устоявшейся рыночной экономикой 
значительно выше. Например, предъявляется иск на 14 млн. долларов. Десять процентов этой 
суммы (1,4 млн. дол.) - гонорар адвоката. В необоснованном иске отказано - и адвокат ничего не 
получает. Но разве он, когда брался за это дело, не видел, что в нем совершенно необоснован
ные требования? В этом случае сетовать на неполучение гонорара, я думаю, не стоит.

В своей практической работе мы встречаемся с фактами фальсификации документов, когда 
на «белое» говорят «черное» только для того, чтобы «выиграть» дело.

Я до сих пор не могу забыть статью в одной из киевских газет, где меня хоть и назвали 
человеком с большой буквы, но в то же время обвинили в нелюбви к эмигрантам. В чем же она 
выражалась? У небольшой части таких людей в Украине остается определенный круг друзей и 
знакомых. Обосновавшись за рубежом, бывшие наши соотечественники часто посещают Украи
ну, находят какие-то каналы, заключают контракты и зачастую просто обманывают партнеров.

Вот такой эмигрант приехал в нашу страну из Бразилии и предложил одной из фирм купить 
партию автомобилей «мерседес» последней марки за 50% их стоимости. Но с условием: ему 
перечисляют 5 млн. дол. США в порядке предоплаты, а остальную сумму (еще столько же) - 
после отгрузки машин. Заплатив этому дельцу 5 млн. дол., больше не видели ни его, ни обещан
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ных «мерседесов». Но киевский юрист, представлявший интересы бразильца украинского про
исхождения, более чем страстно доказывал, что, мол, неправильно были оформлены документы, 
ни словом не вспомнив о потерянных 5 млн. дол. Подобных примеров много. Поэтому юристам 
никогда нельзя забывать о справедливости.

В качестве иностранного арбитра мне приходится принимать участие в рассмотрении дел в 
14 странах. И я вижу, как там «ценят» наших адвокатов. В Стокгольме рассматривался иск на 
3 млн. дол. Именно такой суммой два года неправильно пользовалась австрийская сторона. Нуж
но взыскать за это годовые. В Украине демпинговая ставка 3%, в Австрии - 5%. Но можно приме
нить и законодательство страны, в которой рассматривается дело. В Швеции - 9% и даже до 
16%. В контракте стороны не оговорили применимое право. Состав арбитражного суда в прин
ципе намерен удовлетворить требования. Председательствующий задает руководителю юриди
ческой службы крупного украинского концерна вопрос: «Скажите, каково ваше мнение относи
тельно применимого права?». Наш специалист в свою очередь спрашивает: «А что такое приме
нимое право?» и попросил отложить слушание дела на день. Побывав в одной из стокгольмских 
адвокатских контор, где ему предложили сначала уплатить в кассу эквивалент 500 дол., а потом 
обещали проконсультировать, на следующее утро в суде заявил, что из-за отсутствия денег не 
смог получить необходимую информацию и поэтому ответить на поставленный вопрос не может. 
Мне было стыдно за такого коллегу-соотечественника.

Хотел бы остановиться также еще на одном не менее важном вопросе - о третейских судах, 
закона о котором у нас, к сожалению, до сих пор нет. В Верховной Раде рассматривается его 
проект и уже несколько раз возвращается на доработку, потому что авторы законопроекта пыта
ются включить туда отдельные нормы, касающиеся международного арбитража.

Отдельные народные депутаты, справедливо говоря о необходимости сближения отечествен
ного законодательства, с одной стороны с европейским, а с другой - с российским, не всегда 
следуют этому. В частности, в российском законе о третейских судах прямо сказано о том, что 
его действие не распространяется на международный коммерческий арбитраж. А у нас пытают
ся сделать наоборот. Для чего? Чтобы создать целую сеть международных третейских судов и 
развалить механизм возврата валюты в Украину. Например, в Казахстане создано три междуна
родных суда, которые создают противоречивую практику. Президент Всемирной федерации Ульф 
Франке дал им совет объединиться.

Отстаивая рассматриваемый в парламенте законопроект, приводят аргумент: «Должна быть 
конкуренция между международными судами. Не должно быть монополии». О какой монополии 
может идти речь, когда в мире действуют 104 международных суда, создана Всемирная федера
ция международных арбитражных институтов? Конкуренция давно есть, но своеобразная, когда, 
например, стороны рассматривали ранее споры в Стокгольме, а теперь обращаются к нам, в 
Украину. Но разве судьи нашего МКАС только украинцы? Отнюдь. У нас в рекомендательном 
списке арбитров почти все председатели международных арбитражных судов европейских стран, 
19 профессоров и докторов наук, 4 академика и столько же членов-корреспондентов Академии 
наук, 12 доцентов, кандидатов наук, опытные практики.

А пока же в Украине создаются нелегитимные третейские суды, которые и называются по- 
разному. Из Госкомстата мне задают вопрос: на законных ли основаниях днепропетровская ад
вокатская контора создала Международный третейский суд? Объясняю незаконность такого ре
шения. А через неделю получаю информацию о том, что третейский суд такой-то адвокатской 
конторы объявил о своей ликвидации.

Или другой пример. В Киеве собрались три человека и решили создать Украинскую ассоци
ацию международных третейских судов. Одного из них избирают президентом ассоциации, вто
рого - председателем международного суда при ней. Приступили к работе. Для иллюстрации 
принятых ими решений, которые к нам приносят, у меня нет подходящих слов. Достаточно ска
зать, что в результативной их части нет даже того, что называется решением. Пишут: обязать 
ответчика уплатить истцу требуемую им сумму. Как юрист может за это браться?

Я о присутствующих представителях юридических фирм не говорю, а прошу вас передать 
своим коллегам об их обязанности не забывать перевод с латинского их профессиональной 
причастности к «юстиции», что значит справедливость.

«Діловий вісник», 
Киев, 2003, № 4.
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ПОСЛЙНІІЕ ЙРБІІТРЙМ

Для становления впервые созданного в истории Украины междуна
родного коммерческого арбитражного суда характерно дружеское 
послание в назидание арбитрам, с которым к ним обращался его 
бессменный председатель академик права И.Г. Побирченко (ниже 
приводится его текст):

Дело решать - не простая штука, 
Старайся усвоить эту науку, 
Дело нужно читать внимательно, 
Уведомление - ждать обязательно.

Еще одно правило не забудь: 
Со сторонами вежлив будь!

Не торопись раньше времени 
Представителя «бить по темени», 
Чтобы он, за собой закрывая дверь, 
Не думал, что ты лютый зверь.

Пуще брата, сестры, отца и матери даже 
Чти Закон и Регламент арбитража.
Знай, других поучать любя, 
Что написаны они и для тебя.

Не всегда полагайся на таланты
Спорящих представителей и их консультантов, 
Не сиди, нахохлясь подобно филину, 
Сам шевели мозговой извилиной!

Помни, оракулы нынче не в моде, 
И не позорься при всем народе, 
Не изрекай: «Обязать!» «Отказать!» 
Постарайся решение обосновать.

Но в грязь, смотри, не ударь лицом: 
В решении ответчика не путай с истцом, 
Чтобы при поступлении жалобы 
Руки твои не дрожали бы.

302



Международная 
научно - методическая 

консререниия

«пути СОВЕРШЕНСТВОВПНиП 
ПРЕПОППВЙНиП

ХОЗЛйСТВЕННОГО ПРЙВЙ»

(Киев, 24 - 26 мая !99Ог.)





«Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ

20 лютого 1990р. № 146-32

м. Київ

Про проведення міжнародної
науково-методичної конференції
«Шляхи вдосконалення викладання
господарського права»

Відповідно до затвердженого Державним комітетом СРСР по народній освіті Плану конфе
ренцій, нарад та семінарів з науково-методичних проблем вищої освіти на 1990 рік та наказу 
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 8 грудня 1989р. № 281 «Про організа
цію та проведення науково-методичних конференцій та семінарів у 1990 році»

НАКАЗУЮ:
1. Юридичному факультету Київського держуніверситету (декан - проф. Гончаренко В.Г.) підго

тувати і провести у співробітництві з Республіканським міжгалузевим інститутом підвищення ква
ліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР (лист-згода ректора інституту проф. Черед
ниченка Л.С. від 13.03.1989р. № 100-10/129) 24-26 травня 1990 року Міжнародну науково-мето
дичну конференцію «Шляхи вдосконалення викладання господарського права».

2. Встановити кількість учасників міжнародної конференції - 120 осіб, в т.ч. іногородніх - 60.

3. Подати на затвердження Державного комітету СРСР по народній освіті організаційний ко
мітет конференції в складі:

Гончаренка В.Г. - професора, декана юридичного факультету КДУ, (голова),
Побірченка І.Г. - професора КДУ (заступник голови),
Пронської Г.В. - професора, зав. кафедрою КДУ (заступник голови),
Щербини В.С. - доцента КДУ (вчений секретар),
Винокурової Л.Ф. - к.ю.н., ст. викладача Республіканського міжгалузевого інституту підви

щення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР,
Дзюбика С.Д. - професора, зав. кафедрою цього ж інституту,
Лисиченка В.К. - професора, голови науково-методичної комісії юридичного факультету КДУ, 
Мамутова В.К. - академіка АН УРСР, заступника директора Інституту економіки промисло

вості АН УРСР,
Нагнойного Я.П. - заступника прокурора УРСР,
Притики Д.М. - Головного державного арбітра УРСР,
Тонконога М.П. - начальника відділу правової роботи в народному господарстві Міністерства 

юстиції УРСР.

4. Оргкомітету конференції:

4.1. Залучити до участі в роботі конференції:
- провідних радянських науковців з господарського права,
- ректорів Свердловського і Харківського юридичних інститутів,
- деканів юридичних факультетів Донецького, Львівського, Московського і Одеського універ

ситетів,
- завідуючих кафедрами господарського права і провідних викладачів курсу господарського 

права вузів і інститутів підвищення кваліфікації, керівних працівників з усіх союзних республік, а 
також з Болгарії, НДР, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Югославії,

- студентів денного відділення юридичного факультету КДУ.
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4.2. До 1 квітня 1990 року забезпечити підготовку програми-запрошення.

4.3 Оргкомітету конференції звіт про роботу і рекомендації конференції підготувати до 
15 червня 1990 року.

5. Директору типографії видати типографським засобом програму міжнародної конференції.

6. Затвердити графік роботи конференції:
заїзд іногородніх і іноземних учасників конференції - 23 травня, 
обговорення доповідей і виступів, а також рекомендацій конференції - 24-26 травня, 
від’їзд учасників конференції - 27 травня.

7. Прийняти до відому, що ректор Республіканського міжгалузевого інституту підвищення 
кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УСРСР проф. Чередниченко Л.С. дав згоду на 
розміщення іногородніх учасників конференції в готелі інституту з умовою, що вартість проживан
ня іноземних учасників сплатить Київський університет, а іногородні учасники конференції розра
ховуватимуться з готелем інституту безпосередньо.

8. Міжнародну науково-методичну конференцію провести 24 і 26 травня в приміщенні Київсь
кого університету, а 25 травня - в актовому залі Інституту при Раді Міністрів УРСР.

9. Декану юридичного факультету проф. Гончаренку В.Г. питання про транспортне обслуго
вування і харчування учасників конференції погодити з відповідними службами і доповісти мені 
для вирішення додатково.

10. Прийняти до відому, що Мінвуз УРСР порушив перед Радою Міністрів УРСР клопотання 
про дозвіл на друкування матеріалів конференції.

Ректор підпис В.В. Скопенко
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И.Г.ПОБИРЧЕНКО,
доктор юридических наук, профессор 

Заслуженный деятель науки 
и техники Украины (Киев)

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
И ПРЕПОДАВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 

В КИЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

(тезисы доклада)

В условиях перехода к рыночной экономике важнейшее значение приобретает ее правовое 
обеспечение. В связи с этим необходим поиск путей совершенствования преподавания хозяй
ственного права.

Поддерживая идею проведения на базе юридического факультета Киевского государствен
ного университета международной научно-методической конференции «Пути совершенствова
ния преподавания хозяйственного права», Главный государственный арбитр СССР проф. 
Ю.Г.Матвеев писал, что «Киевский университет является первым вузом в стране, в котором пре
подавание хозяйственного права было начато в 1965г. Впервые в стране в Киевском университе
те была создана кафедра хозяйственного права и ее филиал на базе Государственного арбитра
жа УССР; впервые в Киевском университете была создана хозяйственно-правовая специализа
ция подготовки высококвалифицированных юристов для народного хозяйства; впервые среди 
вузов страны для студентов этой специализации создан кабинет правовой работы в народном 
хозяйстве : с грифом Минвуза УССР изданы первые в республике учебники «Советское хозяй
ственное право» и «Советский арбитражный процесс». Существенны достижения Киевского уни
верситета и в развитии науки хозяйственного права, в подготовке научных кадров не только для 
нашей страны, но и для зарубежных стран. При Киевском университете создан специализиро
ванный совет по защите докторских диссертаций по специальности : хозяйственное право; ар
битражный процесс.

Напоминание о пройденных этапах необходимо не только для того, чтобы воздать должное 
научным достижениям участников описанного процесса, не всегда надлежащим образом оце
ненных их современниками; этот ретроспективный взгляд нужен для того, чтобы встать на уро
вень предстоящих задач, сохранить и закрепить достигнутое и, конечно, избежать повторения 
ошибок.

Хозяйственно-правовая наука, пройдя чрезвычайно сложный, тяжелый и тернистый путь, 
достигла сейчас несмотря на многие спорные моменты, заметного уровня развития.

Если 25 лет назад хозяйственное право отвергалось в нашей стране во всех его аспектах, то 
сейчас ни у кого не вызывает сомнений существование отрасли хозяйственного законодатель
ства, отрасли науки и учебной дисциплины.

Вопрос о признании хозяйственного права автономной отраслью права являлся спорным на 
протяжении десятилетий, не решен он и сегодня : хотя в условиях плюрализма мнений никто не 
лишен права на собственные убеждения, дискуссия по этому поводу представляется автору бес
плодной. Задача наша состоит в том, чтобы, используя коллективный опыт ученых не только 
нашей, но и других стран наметить пути улучшения преподавания хозяйственного права в усло
виях перехода к рыночной экономике.

Преподавание хозяйственного права в Киевском университете началось в 1965 году, когда 
не было не только учебников и учебных пособий, но и программы курса. В основу разрабатыва
емой на факультете программы учебной дисциплины были положены акты хозяйственного зако
нодательства по основным видам хозяйственных отношений и арбитражная практика их приме
нения. При отсутствии концептуальной теории упор делался на практику как критерий истины. 
Однако хозяйственное право, как и любая отраслевая юридическая дисциплина, немыслимо без 
научно обоснованного предмета, без теории законодательства.
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В результате коллективных усилий разрешалась и проблема разработки хозяйственно-пра
вовой теории. Основная заслуга в разработке теории принадлежала творческим коллективам 
академических институтов, которые возглавляли В.В.Лаптев (ныне академик АН СССР) и В.К.Ма
мутов (ныне академик АН УССР). На первом ее этапе участия только ученых вузов в нашей стране 
было недостаточным. В восточноевропейских странах приоритет в развитии хозяйственно-пра
вовой теории принадлежал вузовским ученым, а именно : профессорам Х.Зуху и Г.Пфликке, С.Сту- 
не и Я.Спишиаку, Й.Сухоже и П.Гайну, Т.Петкову и Ч.Големинову, С.Влодыке, А.Клейну и др.

Внедрение учебной дисциплины хозяйственного права и ее разветвленных спецкурсов про
исходило в Киевском университете постепенно. Так, в 1965-1971 гг. вся педагогическая нагрузка 
по преподаванию хозяйственного права для всех форм обучения на юридическом факультете 
обеспечивалась лишь одной штатной единицей доцента, и только в 1973г. была создана кафед
ра хозяйственного права и начал формироваться ее творческий коллектив.

Членами кафедры стали кандидаты юридических наук, доценты А.А.Подопригора, Г.В.Прон
ская, Г.В.Дручок, А.Я.Пилипенко. На кафедре подготовили и защитили кандидатские диссерта
ции В.С.Щербина, Л.Ф.Винокурова, К.Ф.Янош; прошли доцентуру Г.В.Пронская, Г.В.Дручок, А.Я.Пи
липенко, В.С.Щербина.

Творческому становлению кафедры способствовало пребывание в докторантуре доцентов 
А.А.Подопригоры, Г.В.Пронской, которые подготовили и успешно защитили докторские диссер
тации, стали профессорами, а с 1988г. заведуют кафедрами: гражданского и трудового права - 
А.А.Подопригора, хозяйственного - Г.В.Пронская.

Над докторскими диссертациями работают доценты А.Я.Пилипенко и В.С.Щербина.
Кандидатские диссертации пишут ассистент Л.В.Ефименко, аспиранты кафедры В.В.Радзи- 

вилюк, А.И.Онуфриенко, Т.В.Слипачук.
Члены кафедры опубликовали за эти годы около 400 научных работ, в том числе 20 моногра

фий.
Становлению и развитию творческого потенциала кафедры во многом способствовали ее 

международные контакты с кафедрами хозяйственного права Братиславского, Брненского, Ко- 
шицкого, Лейпцигского, Вроцлавского, Ягелонского, Нишского университетов, института хозяй
ственного управления при Совете Министров Болгарии, институтов хозяйственного права в Бер
лине и Праге.

Регулярные поездки членов кафедры в зарубежные вузы по научному обмену, для чтения 
лекций и для выступлений с научными докладами на международных конференциях содейство
вали укреплению авторитета киевской школы хозяйственного права и создали условия для ста
жировки в КГУ зарубежных ученых. На кафедре стажировались такие зарубежные ученые, как 
проф. В.Панцер и до. И.Фернбергер из Института хозяйственного права в Берлине; проф. С.Вло- 
дыка и доц. Б.Бырска из Ягелонского университета; проф. П.Гайн и доц. К.Марек из университе
тов Масарика в Брно; доценты Я.Жохняк, Й.Моравчик и П.Кубичек из Университета Коменского в 
Братиславе; доц. Ю.Шпирко из университета Шафарика в Кошице; доц. Р.Мерц из Высшей инже
нерной школы в Цвиккау; доц. К.Нойхойзер из Лейпцигского университета, ассистент И.Херрн- 
бергер из Высшей экономической школы в Берлине, Сюй Чжень Чжун из Института обществен
ных наук АН КНР и др. В настоящее время в аспирантуре на кафедре обучается аспирант из 
Вьетнама Ле Мань Луан.

Стажировались на кафедре также преподаватели хозяйственного права ряда советских ву
зов.

Одним из определяющих факторов, используемых для привития студентам навыков практи
ческой работы, является непосредственное участие в учебном процессе высококвалифициро
ванных практических работников.

На разных этапах развития кафедры педагогическую работу выполняли: И.Г.Емец - член кол
легии, начальник Управления хозяйственного законодательства МЮ УССР; А.К.Селезнев - глав
ный государственный арбитр Киевской области, канд. юрид. наук; С.Н.Цихоцкая - заместитель 
главного государственного арбитра г.Киева; Е.Г.Пащенко - начальник юридического отдела Ки
евского завода «Арсенал» и другие практические работники.

В 1972г. кафедра заключила (и постоянно обновляет) договор о творческом сотрудничестве 
с Государственным арбитражем УССР. В рамках этого договора осуществляется законопроект
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ная, научно-консультативная и иная работа. В 1987г. заключен договор между университетом и 
Государственным арбитражем УССР о целевой подготовке кадров для органов хозяйственного 
арбитража. Совместным приказом Минвуза и Госарбитража УССР создан филиал кафедры хо
зяйственного права на базе Госарбитража УССР. Члены филиала кафедры под руководством 
Главного государственного арбитра УССР Д.Н.Притыки, а также государственные арбитры Т.В.Лю
бинская, Т.А.Новикова, И.К.Самойлова и главный государственный арбитр Киевской области 
Н.Ф.Стахурский проводят со студентами практические занятия, а также выполняют другую педа
гогическую работу.

Таким образом, на кафедре установлена тесная связь обучения с практикой.
К числу нерешенных проблем следует отнести обновление теоретической части курса хо

зяйственного права. Однако, сделать это до завершения законодательной работы над хозяй
ственно-правовой материей весьма сложно. И дело не в том, что в условиях рыночной экономики 
снижается роль хозяйственного права, как полагают некоторые наши оппоненты. Практика эко
номически развитых стран Запада свидетельствует об обратном: хозяйственное право как учеб
ная дисциплина занимает видное место у них в учебном процессе.

Вот почему особое значение в настоящее время приобретает коллективный поиск путей 
решения научно-методических проблем преподавания хозяйственного права.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА

«В мае 1990 года в г. Киеве на базе Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко и Респуб
ликанского межотраслевого института повышения квалификации руководящих работников при 
Совете Министров УССР состоялась международная научно-методическая конференция «Пути 
совершенствования преподавания хозяйственного права». Участниками конференции были уче
ные и преподаватели из 11 городов Российской Федерации, 6 городов Украины, а также из 
Грузии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Зарубежные гости были представлены препо
давателями из Болгарии, Вьетнама, ЧСФР, Югославии. На конференции присутствовали руково
дящие работники Государственного арбитража СССР, Государственного арбитража УССР и Ми
нистерства юстиции УССР.

Всех участников конференции объединила идея совершенствования преподавания хозяй
ственного права в условиях перехода экономики к регулируемому рынку и происходящих в связи 
с этим изменениях в правовом регулировании хозяйственной деятельности.

Открывая конференцию, проректор Киевского государственного университета проф. 
Л.В.Губерский отметил возрастающее значение правового регулирования экономики в услови
ях перехода к рынку. В связи с этим усиливается роль вузов в подготовке высококвалифициро
ванных специалистов для народного хозяйства страны.

Председатель оргкомитета конференции, декан юридического факультета Киевского уни
верситета проф. В.И.Гончаренко во вступительном слове рассмотрел перспективы подготовки 
юридических кадров на факультете и пути совершенствования учебного процесса в соответ
ствии с задачами построения правового государства.

С докладом о 25-летии развития науки и преподавания хозяйственного права в Киевском 
университете выступил основатель первой в стране кафедры хозяйственного права, заслужен
ный деятель науки и техники УССР, проф. И.Г.Побирченко, длительное время возглавлявший 
кафедру. Он подробно осветил деятельность кафедры по подготовке юристов для работы в на
родном хозяйстве, ее достижения в области методики и педагогики, издания учебников и учеб
ных пособий.

Зав. кафедрой хозяйственного и аграрного права Киевского университета проф. Г.В.Пронская 
ознакомила участников конференции с системой подготовки кадров юристов для народного хо
зяйства, в основе которой лежит сочетание фундаментальной и специализированной подготов
ки. Она включает в себя наряду с нормативными дисциплинами «Хозяйственное право», «Сельско
хозяйственное право» целый ряд спецкурсов, касающихся фундаментального и отраслевого 
«разрезов» хозяйственно-правового регулирования, а также спецкурсы экономического содер
жания.

Ближайшие перспективы развития указанной системы - дифференциация содержания пре
подавания нормативных дисциплин по специализированным потокам, введение новых спецкур
сов хозяйственно-правового и экономического профиля, интенсификация практической подго
товки.

По мнению акад. АН СССР В.В.Лаптева (Москва), в условиях перехода к регулируемому 
рынку сохраняет значение принцип единства правового регулирования вертикальных и горизон
тальных хозяйственных отношений. Регулируемые рыночные отношения не означают отказа от 
централизованного планирования развития народного хозяйства.

На конференции были рассмотрены вопросы о предмете учебной дисциплины «Хозяйствен
ное право», о новом содержании отдельных правовых категорий и институтов в условиях регули
руемой рыночной экономики.

Говоря о предмете хозяйственного права в новых условиях, акад. АН УССР В.К.Мамутов 
(Донецк) обратил внимание на то, что на содержание курса хозяйственного права могут повлиять 
изменение в экономике страны удельного веса государственной собственности, расширение 
круга субъектов хозяйствования, сочетание планового начала и других регуляторов с рыночными 
отношениями и т. п. Возможно появление новых институтов публично-правового регулирования 
хозяйственных отношений (например, антимонопольное законодательство, правовой статус хо
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зяйственных ассоциаций и совместных предприятий, республиканское хозяйственное законода
тельство).

Доклад проф. Г.Л.Знаменского (Донецк) был посвящен структуре познания сущности хо
зяйственных правоотношений. Докладчик отметил, что сегодня изменяется содержание «верти
кальных» и «горизонтальных» связей. Возникает множество новых субъектов хозяйственной дея
тельности, с уточнения правового статуса которых и может начаться реконструкция модели хо
зяйственных правоотношений.

По мнению докт. юрид. наук И.А.Танчука (Москва), для современных условий и намечаю
щейся перспективы мало пригодны также ранее разработанные в науке критерии и признаки 
хозяйственных договоров. Хозяйственный договор в настоящее время может строиться как пра
вовая форма, опосредующая организацию и осуществление профессиональной хозяйственной 
деятельности и возникающие при этом хозяйственные отношения между любыми хозяйствую
щими субъектами.

Целесообразно отказаться от деления хозяйственных договоров на хозяйственно-управлен
ческие и хозяйственно-оперативные. Внутрихозяйственные договоры, видимо, будут использо
ваться на практике как разновидность соответствующих хозяйственных договоров с определен
ными особенностями.

Некоторые участники конференции высказались за расширение предмета хозяйственного 
права. Так, проф. В.А.Ойгензихт (Душанбе) полагает, что курс хозяйственного права должен 
включать и вопросы банковского права, и нематериальное право хозяйственных субъектов 
(в том числе патентное, изобретательское право, лицензионные договоры, вопросы страхования 
предприятий и т. п.).

Проф. С.3.Михайлин (Донецк) считает, что необходимо подготовить принципиальную схему 
хозяйственного права как учебной дисциплины и программу, предусматривающую изучение всех 
частей курса, а не преимущественно Общей части, как это рекомендуется действующей ныне 
программой.

Главный государственный арбитр Госарбитража УССР Д.Н.Притыка говорил о необходимо
сти разработать две программы курса хозяйственного права: одну - для студентов хозяйствен
но-правовой специализации, а другую (общую) - для студентов иных специализаций.

Отдельные замечания, касающиеся содержания лекций по Общей части хозяйственного права, 
высказал канд. юрид. наук С.А.Зинченко (Ростов-на-Дону). Он полагает нецелесообразным рас
сматривать вопрос о социалистической собственности при изложении материала о правовом 
режиме имущества, давать отдельной темой материал о правовых формах хозрасчета и эконо
мического стимулирования. Необходимо обогатить общие положения хозяйственного права про
блемами маркетинга, антимонопольного законодательства.

Опытом преподавания хозяйственного права в Ленинградском университете поделился доц. 
В.Ф.Попандопуло. Он высказался за необходимость четкого разграничения содержания курсов 
хозяйственного права с гражданским, административным, финансовым и др. Предметом курса 
хозяйственного права должен быть материал о взаимодействии норм разных отраслей права в 
процессе регулирования комплекса разных по своей социально-экономической природе отно
шений, составляющих народное хозяйство.

Выступление доц. П.А.Политахина (Красноярск) было посвящено вопросам методологии 
формирования хозяйственного права, принципам и способам его исследования, а также согла
сования межпредметных связей с другими отраслями права.

Одну из причин разногласий относительно содержания хозяйственного права точно опреде
лил проф. В.П.Шахматов (Красноярск), отметивший, что отсутствие четких концепций развития 
хозяйственного механизма и правовой основы, его опосредствующей, серьезно затрудняет вы
работку концептуальных идей преподавания хозяйственного права.

Мыслям В. П. Шахматова созвучны размышления проф. Ю.Г.Басина (Алма-Ата), по мнению 
которого эффективность преподавания хозяйственного права во многом зависит от правильной 
критической оценки научных идей и разработок, а также от верного понимания правоположений. 
Поэтому особое значение имеют согласованность научной, нормативной и дидактической моде
лей, соблюдение последовательности их конструирования.

Рассматривая дидактические аспекты хозяйственно-правовой деятельности, проф. А.Г.Ди
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денко (Алма-Ата) показал, как путаница в обращении с исходным понятийным материалом при
водит к методологическим ошибкам в преподавании отдельных правовых институтов.

Доц. А.А.Евстифеев (Свердловск) обратил внимание на сложность профессиональной под
готовки студентов-юристов, обусловленную нестабильностью законодательства, отсутствием 
учебной литературы и другими обстоятельствами. Формирование специалиста при таких усло
виях возможно только благодаря обучению профессиональному мышлению и умению вести на
учно-практический поиск.

В центре внимания докт. юрид. наук В.К.Лисиченко (Киев) находились методические вопро
сы формирования профессиональной этики юриста.

Перспективам и возможностям использования электронно-вычислительной техники при изу
чении хозяйственно-правовых дисциплин посвятил свое выступление доц. Г.Я.Стоякин (Сверд
ловск).

На конференции были заслушаны сообщения о преподавании отдельных спецкурсов хозяй
ственно-правового цикла.

Доц. А.Я.Пилипенко (Киев) предложил за основу построения тем и содержания предмета 
строительного права как учебной дисциплины принять последовательность стадий инвестицион
ного процесса, сделав это таким образом, чтобы не повторять материал, изученный в курсах 
гражданского и хозяйственного, права.

Асе. Л.В.Ефименко (Киев) охарактеризовал состояние преподавания транспортного права 
и предпринял попытку уточнить предмет этой учебной дисциплины.

По мнению доц. Е.В.Бриных (Белгород) одной из предпосылок повышения уровня препода
вания хозяйственного права является развитие сравнительного хозяйственного права, основан
ное на улучшении информации о состоянии и развитии хозяйственного законодательства в зару
бежных странах. О необходимости обмена информацией о нормативных актах разных стран в 
связи с изучением международного экономического права говорил канд. юрид. наук А.А.Чувпи- 
ло (Донецк). Особенностям преподавания спецкурса по правовому регулированию внешнеэко
номической деятельности было посвящено сообщение А.И.Онуфриенко (Киев).

Канд. юрид. наук А.Е.Пилецкий (Куйбышев) остановился на освещении правового режима 
имущества структурных единиц в преподавании хозяйственного права.

Актуальные вопросы регионального хозяйственного расчета в курсе хозяйственного права 
стали темой выступления проф. С.Д.Дзюбика (Киев).

Необходимым условием повышения качества знаний студентов в области хозяйственного 
права является учебно-методическое обеспечение, в том числе наличие современных учебников 
и учебных пособий по дисциплинам хозяйственно-правового цикла.

Изложив свое видение структуры Общей части учебника, проф. В.С.Мартемьянов (Москва) 
предложил Особенную часть учебника посвятить правовому обеспечению отдельных частей хо
зяйственного механизма, соединив оба ее раздела в один, так как многие отраслевые виды 
хозяйственной деятельности по своему значению приблизились к функциональным, а некоторые 
не подпадают ни под отраслевой, ни под функциональный вид деятельности.

Иной взгляд на систему хозяйственного права высказал доц. Н.А.Абрамов (Одесса), кото
рый полагает, что нет необходимости иметь две общие части курса. Почти все, что рассматрива
ется в разделе учебника «Хозяйственное право» (под ред. В. В. Лаптева) «Правовое регулирова
ние функциональных видов деятельности в социалистической экономике», может быть отнесено 
к общей части без разграничения ее на два раздела. Особенную часть курса хозяйственного 
права должны составлять многочисленные хозяйственные обязательства. Тем самым курс Осо
бенной части будет переориентирован с преимущественного рассмотрения «вертикальных» от
ношений на «горизонтальные».

Доц. Л.Г.Навроцкая (Херсон) обратила внимание на необходимость подготовки учебных 
пособий по хозяйственному праву, сборников нормативных актов для студентов различных спе
циальностей.

Не были обойдены вниманием проблемы преподавания хозяйственного права в неюриди
ческих вузах.

По мнению проф. А.К.Кравцова (Ленинград), одним из основных направлений совершен
ствования правового образования в названных учебных заведениях должна стать более тесная 
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его увязка с будущей специальностью студентов. С учетом этого в Ленинградском финансово- 
экономическом институте вместо общеобразовательной дисциплины «Советское право» препо
дается специальная учебная дисциплина «Хозяйственное и трудовое право» по программе, отли
чающейся от программы по хозяйственному праву для юридических вузов.

Иной взгляд высказала канд. юрид. наук Р.И.Немировская (Куйбышев). По ее мнению, фор
мированию нового правового мышления экономистов в большей степени будет способствовать 
поэтапное изучение правовых дисциплин, открывающееся курсом «Советское право» и заверша
ющееся углубленным изучением спецкурсов, соответствующих специализации экономистов.

Хозяйственное право (хозяйственное законодательство) как учебная дисциплина препода
ется не только в университетах и юридических институтах, но и в системе институтов повышения 
квалификации руководящих хозяйственных кадров и специалистов различных отраслей народ
ного хозяйства.

Повышение уровня правовых знаний и правовой культуры хозяйственных руководителей яв
ляется, как отметил проф. Л.С.Джомарджидзе (Тбилиси), важнейшим условием укрепления 
законности в хозяйственных отношениях. У многих руководителей отсутствуют юридические знания 
и навыки, в их сознании прочно укоренился правовой нигилизм.

Не менее важной, чем правовое обучение экономистов и других специалистов народного 
хозяйства, является проблема экономической подготовки юристов-хозяйственников. Отметив 
существующие здесь недостатки, необходимость добротной экономической подготовки юрис
тов для работы в народном хозяйстве, проф. В.В.Овсиенко (Ижевск) предложил примерный 
перечень необходимых, с его точки зрения, конкретных экономических дисциплин.

Одними из направлений перестройки высшего образования в нашей стране являются его 
интеграция с производством, переход к новым принципам их взаимодействия.

Как отметил заместитель Главного государственного арбитра Госарбитража СССР И.М.Ос- 
танний (Москва), качество подготовки юристов может быть значительно повышено за счет со
вершенствования форм и методов обучения, расширения взаимодействия учебного процесса с 
практикой применения права в правоохранительных органах. Для этого необходимо увеличить 
количество часов для проведения занятий работниками правоохранительных органов и юриди
ческих служб, удлинить сроки прохождения производственной практики до 4-6 месяцев на двух 
последних курсах и проводить ее в соответствии с договорами, заключаемыми с основными 
потребителями юридических кадров.

Определенный интерес представляет опыт кафедры хозяйственного и аграрного права Ки
евского университета. Этот опыт был освещен в выступлении доц. В.С.Щербины (Киев). Созда
ние ее филиала в Государственном арбитраже УССР позволило, с одной стороны, перенести 
часть учебного процесса «на производство», приблизить теоретическое обучение к потребнос
тям практики, дать возможность студентам «окунуться» в деятельность этого правоохранитель
ного органа, а с другой - создать благоприятные условия для привлечения практических работ
ников, в том числе государственных арбитров к участию в учебном процессе на условиях почасо
вой оплаты и совместительства.

Связь теоретического обучения с практикой, отметил проф. В.В.Луць (Львов), обеспечива
ется и при проведении аудиторных занятий, в частности, путем решения реальных хозяйствен
но-правовых ситуаций, проведения своеобразных деловых игр на основе анализа конкретных 
хозяйственных споров, проводимого по материалам арбитражных и судебных дел. Практикуется 
также участие студентов в заседаниях суда и арбитража. Используются и другие формы целе
направленной практической подготовки студентов.

Канд. юрид. наук М.С.Сайдахмедов (Ташкент) говорил, что при существующем в настоя
щее время порядке выполнения дипломных работ их общетеоретическая значимость для хозяй
ственной деятельности остается невостребованной. В связи с этим необходимо выявить по
требность в научно-исследовательских работах, которые могут быть выполнены студентами, 
формировать на этой основе тематику дипломных работ, заключать с заказчиком либо хозяй
ственный договор, либо договор о творческом содружестве.

В программе подготовки юристов для народного хозяйства особое место занимает «Арбит
ражный процесс».

По мнению проф. И.М.Зайцева (Саратов), арбитражный процесс в настоящее время по 
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своей природе и содержанию скорее фундаментальная учебная дисциплина, нежели спецкурс. В 
курсе арбитражного процесса четко обособляются Общая и Особенная части. Представляется 
возможным перенести из различных учебных курсов в «Арбитражный процесс» темы, посвящен
ные формам защиты прав предприятия (третейское судопроизводство, производство в Арбит
ражном суде и Морской арбитражной комиссии, ведомственном арбитраже и в бесспорном по
рядке).

Доц. Е.А.Трещева (Куйбышев) указала на тесную взаимосвязь курсов «Хозяйственное пра
во» и «Арбитраж в СССР» и необходимость единого подхода к их преподаванию. Понятие защиты 
хозяйственных прав, особенности различных ее форм и способов должны рассматриваться в 
курсе хозяйственного права, а в спецкурсе процессуального направления («Арбитраж в СССР» 
или «Арбитражный процесс в СССР») следует давать развернутый анализ процессуальной дея
тельности.

Традиционно читаемый на юридических факультетах спецкурс «Арбитражный процесс» по
священ, как заметил проф. М.И.Клеандров (Тюмень), сравнительно узкой теме и нацелен в 
основном на овладение студентами знаниями в области защиты и охраны прав хозорганов (да и 
в этой области речь идет о претензионно-исковом способе). Между тем процедурные аспекты 
«вертикальных» и «диагональных» отношений, внутрихозяйственных отношений и множество иных 
остаются за пределами названного спецкурса. Важность процессуально-процедурного механиз
ма реализации материальных норм, институтов и актов хозяйственного права обусловливает 
необходимость незамедлительного введения в учебный процесс юридических факультетов са
мостоятельного курса «Хозяйственно-процессуальное право».

Рассматривались и отдельные аспекты преподавания арбитражного процесса. Доц. В.Н.Га
леев (Ростов-на-Дону) посвятил свое выступление значимости и специфике хозяйственных спо
ров и причин их возникновения.

Проф. Т.И.Илларионова (Свердловск) напомнила, что в ряде случаев хозяйственное зако
нодательство и его концептуальные основы преподаются в рамках курса гражданского права. 
Подобный подход имеет как достоинства, так и недостатки. Наиболее целесообразен сейчас 
комплексный анализ, при котором хозяйственное законодательство должно преподаваться в виде 
крупных «блоков»: торговое право, курсы подрядных отношений, арендных отношений, заемно
кредитных и расчетных связей, транспортное право и т. д. Они должны изучаться в рамках граж
данско-правовых теорий собственности и статуса субъектов.

Канд. юрид. наук Н.С.Кузнецова (Киев) остановилась на изучении хозяйственных договоров 
в курсе гражданского права и усилении практической направленности учебного процесса. При 
написании курсовых работ по темам, связанным с проблемами хозяйственного договора, необ
ходимо требовать от студентов использования материалов арбитражных дел и проведения их 
юридического анализа.

В сфере экономики складываются самые различные хозяйственные (в широком понимании) 
отношения. Поэтому для учебного процесса очень важно четко определить собственно хозяй
ственные отношения, являющиеся предметом хозяйственного права, и иные отношения в обла
сти хозяйствования, изучаемые другими учебными дисциплинами. В связи с этим интерес выз
вали сообщения докт. юрид. наук Л.К.Вороновой (Киев) о дифференциации и интеграции пред
метов хозяйственного и финансового права, канд. юрид. наук В.И.Андрейцева (Киев) об иссле
довании и преподавании межотраслевых институтов хозяйственного и экологического права, 
канд. юрид. наук В.В.Носика (Киев) о проблемах изучения смежных институтов хозяйственного 
и аграрного права.

Особую заинтересованность, обусловленную изменениями в экономической и политической 
жизни стран Восточной Европы, привлекли выступления зарубежных участников конференции.

Докт. юрид. наук О.Овечкова (ЧСФР), характеризуя состояние хозяйственного права в Че
хословакии в новых условиях, отметила два основных направления перехода к рыночному хозяй
ству: провозглашение равенства всех форм собственности и отделение хозяйственной сферы 
от государства как политической организации. Если в первом направлении уже сделан важный 
шаг - внесены соответствующие изменения в Конституцию ЧСФР, то во втором предстоит еще 
большая работа.

Проф. Й.Сухожа (ЧСФР) подчеркнул, что проблемы преподавания хозяйственного права в 
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ЧСФР во многом определяются изменениями в хозяйственном законодательстве (расширение 
круга субъектов хозяйствования, усиление регулирующего воздействия хозяйственных догово
ров, совершенствование системы ответственности). Й.Сухожа охарактеризовал также различ
ные взгляды, возникающие в связи с возрождением нового торгового права, о его месте в сис
теме чехословацкого права. Что касается учебного процесса, то предполагается преподавание 
двух учебных дисциплин - хозяйственного права и торгового права.

По мнению канд. юрид. наук П.Кубичека (ЧСФР), к предмету будущего хозяйственного пра
ва должно относиться правовое регулирование деятельности государственных предприятий, а 
также правовое регулирование форм и методов государственного воздействия на экономику 
(имеются в виду косвенные средства управления народным хозяйством). К проблематике торго
вого права будут относиться, в частности, вопросы правового регулирования деятельности тор
говых обществ (например, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и 
т.п.); отдельные вопросы обязательственного права, не рассматриваемые в гражданском праве; 
право хозяйственного соревнования и другие аспекты, возникающие по мере становления тор
гового права в ЧСФР.

Канд. юрид. наук Ю.Шпирко (ЧСФР), говоря о путях совершенствования преподавания хо
зяйственного права в Чехословакии, сосредоточил внимание на проблемах самостоятельной 
работы студентов и в связи с этим - на требованиях, предъявляемых к лекциям, оправдавшим 
себя с точки зрения эффективности способам проведения семинарских занятий по хозяйствен
ному праву.

Проф. Т.Летков (Болгария) посвятил свое выступление проблемам обучения руководящих 
хозяйственных работников хозяйственному праву. К ним, в частности, можно отнести различные 
сроки обучения, необходимость согласования по отдельным управленческим, правовым и эко
номическим дисциплинам, учет специализации соответствующего руководителя и др. Охаракте
ризовав содержание курса хозяйственного права, которое должны изучать хозяйственные руко
водители, Т.Петков предложил сформировать международный коллектив с целью разработки 
доступного для хозяйственных руководителей курса по сравнительному хозяйственному праву.

Критериям разграничения хозяйственного и международного хозяйственного права посвя
щено выступление докт. юрид. наук А.Чирича (Югославия).

О становлении и развитии хозяйственного права во Вьетнаме, формировании хозяйственно
го законодательства и проводимых хозяйственно-правовых исследованиях сообщил Ле Мань 
Луан (СРВ). В заключение работы конференции ее участники приняли рекомендации, направ
ленные на повышение уровня общего юридического образования, специальной подготовки 
юристов для народного хозяйства, правовой подготовки экономистов и других специалистов.

В. С. Щербина, 
кандидат юридических наук»

«Правоведение», Ленинград, 1991, № 2.
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Зарубежные отклики
на монографию И.Г.Побирченко

«ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ»

Киев, 1969, 218 с.

Профессор Живко Сталев (Софийский университет, Народная Республика Болгария) 
17 сентября 1969г.:

«С самым большим интересом читаю Вашу монографию «Подведомственность хо
зяйственных споров», посвященную очень важному и интересному вопросу настоящего и 
будущего порядка разрешения хозяйственных споров социалистических организаций 
между различными компетентными органами . . . ».

Доктор Ласло Фюлеп (Председатель Центрального Арбитража Венгерской Народной Рес
публики) 1 августа 1969г.:

«Я вижу из материала, что книга «Подведомственность хозяйственных споров» разъяс
няет весьма интересные и важные темы, знание которых является важным и с точки 
зрения нашей действительности».

Доктор Ян Топинский (Председатель Главной арбитражной комиссии Польской Народной 
Республики) 21 июля 1969г.:

«Ваша последняя книга «Подведомственность хозяйственных споров» - интересней
ший труд . . . ».

Доктор В.Багинский (Вице-председатель Главной арбитражной комиссии Польской Народ
ной Республики) 18 августа 1969г.:

«Ваша научная работа, посвященная проблемам подведомственности хозяйствен
ных споров, для нас очень интересна и будет немедленно предметом особенно внима
тельного изучения. Близкое нам широкое понятие хозяйственных споров и научное раз
граничение между разными видами этих споров, а также различных способов и путей 
разрешения имеющихся проблем . . .».

Профессор Марку Витцман (Первый государственный арбитр Центрального государствен
ного арбитража при Совете Министров Социалистической Республики Румынии) 15 октября 1969г.:

«Ваше произведение будет очень полезным для работников Государственного ар
битража Румынии, имея в виду, что оно является первой работой, в которой системати
зированы вопросы и принципы, связанные с разрешением хозяйственных споров. Ее 
внимательное изучение будет способствовать развитию социалистической юридической 
науки. Мне представляет удовольствие выразить желание осуществлять тесное сотруд
ничество с Вами в форме обмена опытом по поводу вопросов социалистического хозяй
ственного права».

Доктор Тамара Дадиани (Заместитель главного государственного арбитра Государствен
ного арбитража при Совете Министров Грузинской ССР) 30 октября 1969г.:

«Огромное спасибо за присылку Вашего очень интересного и ценного труда. Я не 
хотела писать Вам пока не прочла его самым внимательным образом. Без всякой лести 
спешу Вам сообщить, что Ваша книга мне очень понравилась и, безусловно, она должна 
стать настольной для каждого юриста-хозяйственника. Признаться, в первый момент, 
взглянув на заглавие, я даже подумала, что может быть на эту тему? Но ознакомившись, 
увидела, сколько новых, серьезных проблем освещено в Вашем труде».
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PŘÍSLUŠNOST HOSPODÁŘSKÉ ARBITRÁŽE

POBIRČENKO, I.G.: Podvedomstvennost chozjajstvennych sporov 
(Příslušnost hospodářských sporů)

Redakcionno-izdatělskij otděl MVD USSR Kijev, 1969, 218 s.
ÚHP 1 - 5.2/575

Autor se této monografii - která se v anotaci označuje jako první pokus o komplexní výzkum otázek 
příslušnosti hospodářských sporů v sovětské literatuře - věnuje skutečně velmi zevrubně zvolenému tématu. 
Na základě analýzy platných právních předpisů a bohatého faktického materiálu instruktivně osvětluje celou 
problematiku sporné agendy sovětských hospodářských organizací. S aktuálním národohospodářským 
přístupem posuzuje otázky příslušnosti к rozhodování hospodářských sporů z hlediska nových názorových 
proudů v souvislosti s dalším zdokonalováním forem a metod řízení ekonomiky. Dovozuje, že uskutečňování 
hospodářské reformy nutně přináší i zdokonalování právního řádu, což pochopitelně nezůstává bez vlivu ani 
na činnost orgánů sovětského státu v oblasti řešení sporů, vznikajících mezi socialistickými podniky, 
organizacemi a zařízeními při uzavírání a plnění hospodářských smluv. Rozpory a konflikty na hospodářském 
úseku jsou podmíněny celou řadou příčin jak objektivní, tak subjektivní povahy. Pro operativní odstranění 
těchto příčin a řešení těchto konfliktů v zájmu ochrany majetkových práv socialistických organizací je nutná 
i výrazná úprava kompetence státních orgánů v oblasti řešení sporů, neboť jak bylo správně poukázáno v 
právnické literatuře - píše autor v obecné části své knihy - pouze přesná úprava kompetence zabezpečuje 
včasné řešení nejdůležitéjších hospodářských úkolů.

V současné době řešení hospodářských sporů v SSSR patří do kompetence orgánů hospodářského 
řízení а к jurisdikci arbitráže a soudů. Přitom vymezení příslušnosti hospodářských sporů nejen mezi systémy 
těchto orgánů, ale i ivnitř každého z nich se řídí množstvím normativních aktů, které v praxi přinášejí dost 
těžkostí. Mnohé z nich jsou zastaralé, některé nebyly ani dostatečně publikovány, řada z těchto normalitivních 
úprav už neodpovídá probíhajícím změnám v ekonomice. Autor si proto vzal za úkol provést komplexní 
průzkum této materie, podat její výklad a přispět tak к lepšímu pochopení a srozumitelnosti kompetenční 
právní úpravy.

Kníhaje systematicky rozdělena do dvou oddílů, obecné části a zvláštní části. V této druhé části se pak 
autor zabývá v první hlavě jurisdikcí arbitráže, v hlavě druhé jurisdikcí soudní a v hlavě třetí jurisdikcí správní. 
Každá tato hlava je ještě dále členěna do samostatných kapitol, specifikujících jednotlivé problémy, což 
napomáhá к přehlednosti a orientaci ve zpracovávané problematice.

Záměrem autorovým je kniha určena především nejširšímu okruhu zájemců o hospodářské právo. 
Hospodářští právníci - podle slov autora - v ní najdou praktickou příručku pro svou práci, pracovníci arbitráže, 
soudů i správních orgánů spolehlivého informátora a profesoři a studenti, zabývající se právem, cennou 
učební pomůcku. Není jistě pochyb o tom, že i pro našeho čtenáře bude tato kniha poučnou informací o 
sovětském systému řešení hospodářských sporů a existujících problémech v této oblasti.

Рецензия Доктора юридических наук, профессора Яна Спишиака 
опубликована в ежемесячнике 

«Hospodaiijske pravo» («Хозяйственное право») 
Прага, 1969, № 9, (на чешском языке).
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ГОСПОДАРСЬКА ЮРИСДИКЦІЯ1

1 Див. И. Г. Побирченко, Хозяйственная юрисдикция, К., Ред.-изд. отдел МВД УССР, 1973, 251с.

Рецензована монографія присвячена значній актуальній теоретичній проблемі. Поряд з цим 
на основі глибокого теоретичного аналізу й обгрунтування в ній вирішується також ряд важливих 
практичних питань. У праці послідовно розглядаються поняття, класифікація і причини виникнен
ня господарських спорів, форми їх вирішення, природа органів, які їх розглядають, принципи 
господарської юрисдикції. При цьому автор прагне розкрити діалектику досліджуваних явищ.

У всіх розділах широко використовується не тільки вітчизняна, але й література зарубіжних 
соціалістичних країн та їх нормативні акти. Поняття, що аналізуються, як правило, розглядаються 
всебічно - в етимологічному, економічному, юридичному та філософському аспектах. Автор пе
реконливо доводить матеріальноправовий характер юридичної природи господарських спорів. 
Обгрунтованими здаються концепція природи спору про право і основане на ній розуміння госпо
дарського спору як суперечності між твердженнями організацій щодо їх прав і обов’язків у госпо
дарських відносинах. Оригінальною й обгрунтованою є класифікація господарських спорів. І. По
бірченко показує безпідставність поширеного погляду, що причиною цих спорів є тільки недоліки 
у господарській діяльності або боротьба з ними - господарські спори можуть виникати і в зв’язку 
з розбіжністю інтересів господарських органів. По-новому висвітлюються й обгрунтовуються такі 
поняття, як підвідомчість, юрисдикція, юрисдикційність.

Підвідомчість, на думку автора монографії, визначає не компетенцію господарських органів, 
а характер справ (спірних правовідносин), в силу чого їх вирішення віднесено до компетенції того 
чи іншого господарського органу. Поняття юрисдикції будується на основі понять підвідомчості 
спорів і компетенції господарського органу давати правову оцінку фактам, вирішувати спори. 
Юрисдикція, зазначає автор, - це правова оцінка фактів, вирішення компетентним органом підвідом
чих йому правових спорів (стор. 94). Здатність господарських спорів підлягати юрисдикції, що 
відповідає здатності компетентних державних органів їх вирішувати, тобто мати юрисдикцію, ста
новить зміст поняття юрисдикційності господарських спорів. Таким чином, під останньою автор 
розуміє відповідність між здатністю господарських спорів бути підвідомчими певним господарсь
ким органам і здатністю відповідних господарських органів у силу їх правової природи вирішувати 
дані господарські спори. Автор переконливо показує, що спір про право залежно від його матері
ального змісту має властивість підлягати вирішенню в процесуальній формі, що відповідає його 
галузевій належності. В монографії обгрунтовується важливий теоретичний висновок, що має 
велике практичне значення, за яким сукупність норм, що регулюють процедуру вирішення госпо
дарських спорів, являє собою самостійну галузь господарського процесуального права. Ця га
лузь - процесуальна форма матеріального господарського права.

Автор глибоко аналізує складний суперечливий процес становлення і розвитку арбітражу в 
соціалістичному народному господарстві, теоретичні концепції природи арбітражу, сучасні про
блеми удосконалення системи його органів.

В книзі є й спірні або недосить аргументовані, на нашу думку, положення.
Насамперед, гадаємо, автор при вирішенні окремих питань відхиляється від правильного, 

ним самим переконливо відстоюваного методологічного положення, за яким вирішення госпо
дарських спорів є функцією, іманентною господарському керівництву, управлінню виробництвом. 
Виходячи з цього положення, він робить ряд обгрунтованих і перевірених практикою висновків 
(наприклад, про неспроможність пропозицій щодо ліквідації відомчого арбітражу). В той же час 
він наче б то забуває, що підприємства — не єдині суб’єкти господарських відносин, що госпо
дарські спори виникають і вирішуються не тільки між підприємствами, а у всіх ланах управління 
господарством. Виникають вони (і вирішуються) як між підприємствами, з одного боку, і госпо
дарськими органами, яким підприємства підпорядковані, - з другого, так і між самими вищестоя
щими по відношенню до підприємств органами (господарськими об’єднаннями, господарськими 
міністерствами). І той факт, що ще немає досить чітких процесуальних форм вирішення спорів, 
зовсім не означає, що вони фактично не вирішуються. Такі спори є і вони вирішуються в тій чи 
іншій формі. Завдання полягає в тому, щоб виробити чітку правову форму їх вирішення. Проте 
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проблеми господарської юрисдикції в цій галузі у рецензованій праці не розглядаються, що по
слаблює обгрунтованість головної концепції автора і знижує практичне значення монографії для 
удосконалення законодавства.

Необгрунтованим є твердження про те, що вчені-адміністративісти начебто роблять великий 
внесок у вдосконалення правового регулювання економіки (стор. 4). Ні в теперішньому, ні в мину
лому говорити про такий внесок, на жаль, нема підстав. Не випадково, очевидно, це твердження 
автора нічим не аргументується. Лише в останні роки окремі адміністративісти почали вникати у 
проблеми правового регулювання економіки. Перебільшеною здається також оцінка ролі Основ 
цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік у регулюванні господарських відносин 
(стор. 38), оскільки більшість норм цього законодавчого акта не стільки регулює ці відносини, 
скільки закріплює ті чи інші поняття і визначає розподіл компетенції по регулюванню господарсь
ких відносин між Союзом РСР і союзними республіками, між вищими органами влади і виконавчо- 
розпорядчими органами. Саме тому господарське законодавство розвивається за межами Ос
нов і саме тому виникла потреба його систематизації та кодифікації після прийняття Основ. Це 
визнається тепер як прихильниками, так і противниками видання господарського кодексу.

В праці є деякі суперечності. Так, на стор. 87 автор критикує позицію, відповідно до якої 
надання господарському органові права вирішувати те чи інше питання означає і його обов’язок 
вирішувати це питання. А на стор. 93 він твердить, що розгляд справ, віднесених до компетенції 
державних органів, - це не тільки їх право, але й обов’язок.

Недосить аргументованою здається точка зору і. Побірченка, згідно з якою претензійна фор
ма вирішення правових спорів не є формою правового захисту (стор. 106, 107, 114). Неточним є 
твердження, що теорія поділу влад «виведена» з концепції поділу права на публічне і приватне 
(стор. 115).

Наведені спірні положення не знижують загальної позитивної оцінки праці, що, безумовно, 
становить теоретичний і практичний інтерес і є істотним внеском у розроблення проблем право
вого регулювання господарських відносин.

В. МАМУТОВ 
доктор юридичних наук, 

член-кореспондент АН УРСР

Рецензия опубликована 
в журнале «Радянське право», 

Киев, 1974, №7
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ГОСПОДАРСЬКА ЮРИСДИКЦІЯ 1

1 Див. И.Г. Побирченко, Хозяйственная юрисдикция, К., ред.-изд. Отдел МВД УССР, 1973, 251 с.

Для рецензованої книги в цілому є характерною оригінальність у постановці і дослідженні 
значного кола матеріально-правових і процесуальних питань вдосконалення процесу розгляду 
господарських спорів.

Основою теоретичних конструкцій автора є всебічне дослідження господарського спору як 
такого суб’єктивного стану, при якому виниклі між організаціями суперечності стосуються реалі
зації вже наявних або встановлення можливих правозобов’язань у господарських відносинах (стор. 
44). Досить переконливою є класифікація спорів залежно від їх зв’язку в договором (стор. 55). 
Однак автор не вказує, яке місце мають займати при цьому різні в арбітражній практиці спори 
немайнового характеру.

Слід підкреслити вдалу спробу проаналізувати механізм виникнення господарських спорів і 
науково осмислити причини та умови їх динаміки у господарських правовідносинах. Переконли
вості висновкам автора надає широке використання ним даних арбітражної статистики. Разом з 
тим важко погодитися з твердженням, що не самі по собі господарські спори, а саме їх суб’єк
тивні причини - ненормальне явище нашої дійсності (стор. 73). Адже будь-який спір негативно 
позначається на правах та інтересах організацій, утруднюючи їх виробничо-фінансову діяльність, 
а вирішення кожного господарського спору сприяє зміцненню соціалістичної законності в народ
ному господарстві.

Оригінальне положення щодо природи господарських спорів та думка проте, що їх розгляд 
належить до компетенції різних правозастосувальних органів, дозволяє авторові обгрунтувати 
ідею господарської юрисдикції як закінченої системи правових форм вирішення спорів органі
зацій (стор. 99, 107-108). Наукова цінність концепції господарської юрисдикції полягає в тому, що 
вона дозволяє встановити єдиний режим розгляду господарських спорів і є гарантією єдиного 
правопорядку в цивільному обороті.

Кульмінацією теоретичних побудов автора є положення про існування господарського проце
суального права (стор. 111-123), яке вже дістало підтримку багатьох вчених. Галузеву самостійність 
господарського процесуального права автор обгрунтовує специфікою господарських спорів, на
явністю в системі радянського права господарського (матеріального) права і особливостями пра
вових форм розгляду спорів організацій.

Проте дана теорія у такому вигляді викликає серйозні зауваження. Господарські спори, буду
чи самостійними соціально-правовими явищами, в той же час мають таку структурну побудову, як 
і всі інші спори про право, у зв’язку з чим розглядаються в порядку позовного провадження. 
Галузева автономія господарського права в даний час є ще дискусійною. Крім того, виникнення 
нової галузі матеріального права не породжує автоматично відповідного процесуального права. 
Показовим у зв’язку з цим є те, що автор не розглядає в монографії питання про предмет і метод 
регулювання господарського процесуального права. Таким чином, до цього часу розроблення 
концепції господарського процесу перебуває в стадії теоретичних шукань. Більш переконливим є 
включення норм, що регулюють розгляд господарських спорів, до складу цивільного процесуаль
ного права з відокремленням їх у підгалузь.

Плодотворними є дослідження юридичної природи арбітражу, побудови системи основних 
начал господарської юрисдикції та інших питань. І хоча в монографії є багато спірного, це не 
знижує її високих якостей, а навпаки, підвищує інтерес до неї і робить корисною як для теорії, так 
і для практики розгляду господарських спорів.

К. ЮДЕЛЬСОН 
професор 

І. ЗАЙЦЕВ 
доцент

Рецензия опубликована 
в журнале «Радянське право», 

Киев, 1974, № 7.
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И.Г.ПОБИРЧЕНКО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ (ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ), 
РИО МВД УССР, Киев, 1973, 252с.

Рецензируемая книга не только дает читателю полное представление о проблемах практики 
и теории в области деятельности органов, разрешающих хозяйственные споры в нашей стране, 
но и содержит большой сравнительный материал.

Автор не ограничивается анализом хозяйственной юрисдикции как самостоятельной функ
ции органов хозяйственного руководства и детально рассматривает множество проблем: поня
тие хозяйственного спора и хозяйственного договора; соотношение терминов «подсудность», 
«подведомственность», «компетенция», «юрисдикция»; совершенствование организации и дея
тельности Госарбитража; понятие хозяйственно-процессуального права; принципы деятельнос
ти органов хозяйственной юрисдикции, и др.

Основное внимание в работе уделяется государственному арбитражу и лишь вскользь гово
рится об остальных органах хозяйственной юрисдикции. В результате содержание книги оказа
лось уже ее заголовка, полного представления о том, кто и в каком процедурном порядке осуще
ствляет хозяйственную юрисдикцию, читатель не получает.

Многие утверждения автора представляются недостаточно аргументированными, не все пред
лагаемые им теоретические конструкции имеют практическое значение, есть в книге спорные 
положения и противоречия. Так, на с. 96 И.Г. Побирченко формулирует понятие юрисдикционно- 
сти хозяйственных споров, или соответствия между способностью хозяйственных споров быть 
подведомственными определенным государственным органам и способностью этих органов в 
силу своей природы решать данные хозяйственные споры. Такая постановка вопроса правильна, 
но само по себе одно это новое теоретическое понятие, предложенное автором, не помогает 
ответить на вопросы: оправданна ли множественность форм защиты прав государственных пред
приятий, организаций и учреждений; где искать объективный критерий для установления того, 
кому именно (арбитражу, суду или административному органу) следует поручить разрешение 
того или иного спора?

Классификация хозяйственных споров на организационно-договорные, имущественно-дого
ворные и имущественные внедоговорные (с. 55) не увязана с критерием юрисдикционности. В 
равной мере оторвано от него и деление подведомственности хозяйственных споров на субъек
тную и предметную (с. 210-211). По этой причине новое теоретическое понятие юрисдикцион
ности хозяйственного спора остается неиспользованным; не показана и практическая направ
ленность предложенных автором классификацией хозяйственных споров и их подведомственно
сти. Эта теоретическая неувязка обусловила и нечеткость позиции автора по конкретным вопро
сам. Например, на с. 212 И.Г. Побирченко считает оправданным исключение из подведомствен
ности арбитражу споров на сумму до 100 руб., тогда как на с. 95 этот случай приводится в 
качестве примера ошибочного решения законодателя. На с. 210 утверждается, что в основу 
отграничения административной юрисдикции от хозяйственной (т. е. арбитражной) должен быть 
положен признак подчиненности спорящих сторон. Однако для такого безоговорочного вывода 
действующее законодательство оснований не дает. Слишком разнообразные по характеру спо
ры относятся в настоящее время к административной юрисдикции. Кроме того, признак подчи
ненности спорящих сторон нельзя признать достаточно четким.

К числу спорных можно отнести положение о том, что сущность арбитражной формы сводит
ся к защите хозяйственного права. Само существование хозяйственного права как самостоя
тельной отрасли не бесспорно, поэтому нельзя согласиться с понятием хозяйственно-процессу
ального права, предлагаемого автором. И. Г. Побирченко делает вывод, что эту отрасль права 
образуют нормы, не только регулирующие арбитражный процесс, но и регламентирующие про
цедуру разрешения споров в претензионном порядке и вышестоящим органом в порядке подчи
ненности (с. 113). Но с этим выводом можно было бы согласиться лишь в том случае, если бы 
автор четко показал единство предмета и метода правового регулирования названных трех групп 
отношений, показал принципы, общие всем этим группам, проанализировал особенности право
отношений, возникающих между хозяйственными организациями в процессе претензионного 
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урегулирования спора, между ними и арбитражем, между хозяйственными организациями и ор
ганом управления в процессе его правоохранительной деятельности.

Раздел работы, посвященный принципам хозяйственной юрисдикции, вопреки замыслу ав
тора доказать существование в системе советского права самостоятельной отрасли хозяйствен
но-процессуального права, убедительно опровергает эту его идею. Практически общее опреде
ление принципов хозяйственной юрисдикции, данное на с. 214, находится в противоречии с 
последующим изложением конкретных принципов и их групп. О принципах, действующих при 
рассмотрении споров в претензионном порядке или в порядке подчиненности, в книге нет ни 
слова. Думается, что в данном случае имеет место не недоработка автора, а объективная невоз
можность вынести за скобки принципы, общие трем ранее названным случаям правоохранитель
ной деятельности. Сам же автор на с. 106 - 107 справедливо указывает, что претензионная фор
ма разрешения споров, для которой характерно добровольное урегулирование споров без вме
шательства наделенных юрисдикционными функциями органов, не является формой правовой 
защиты. Таким образом, не доказано наличие самостоятельной группы принципов, характерных 
для регулирования тех отношений, которые автор произвольно объединяет в качестве предмета 
регулирования отрасли хозяйственно-процессуального права, а следовательно, не доказана пра
вомерность выделения этой отрасли. Следует подчеркнуть, что автор произвольно подменяет 
понятие отраслевого принципа понятием принципа хозяйственной юрисдикции, в которую, по 
его мнению, входят не только процессуальные нормы, но и хозяйственные споры и органы, раз
решающие их (с. 113).

Все сказанное опровергает также утверждение И.Г.Побирченко о том, что включение в хо
зяйственный кодекс СССР самостоятельного процессуального раздела не может вызвать возра
жений теоретического порядка (с. 114). Единство предмета и метода регулирования в данном 
случае оказалось бы нарушением.

Автор разделяет господствующую ныне концепцию, согласно которой Госарбитраж является 
органом хозяйственного руководства, а следовательно, имеет управленческую природу. Эта по
зиция сама по себе вызвать упрека не может, поскольку вопрос о сущности Госарбитража про
должает оставаться дискуссионным. Но хотелось бы видеть в книге не только критику в адрес 
противников этого взгляда, но и детальный разбор тех аргументов, которые выдвигаются против 
разделяемой автором точки зрения. В частности, в литературе обращалось внимание на то, что 
для арбитража разрешение хозяйственных споров является основной формой деятельности, тогда 
как для органов управления, хозяйственного руководства это составляет второстепенную функ
цию. Сочетание функции правоохранительной и элементов управленческой деятельности как 
раз и отличает арбитраж от органов государственного управления.

Природа арбитражных органов могла бы быть признана управленческой в чистом виде, если 
бы такой характер носили не только организационно-структурное устройство, но и подавляющее 
большинство функций арбитража. Между тем организационные функции арбитража далеко не 
во всех социалистических странах занимают хотя бы равновеликое место с функцией правоохра
нительной, а в нашей стране они выражены даже менее ярко, чем в других. Поэтому вывод об 
управленческой природе арбитража не соответствует действительному положению вещей, ибо 
ставит под сомнение точность определения арбитража как органа управления, органа хозяй
ственного руководства. Отсюда - неверны и многие конкретные предложения, которые делались 
с этих позиций, в частности рекомендации о реорганизации органов Госарбитража в систему 
союзно-республиканского государственного комитета по координации хозяйственно-правовых 
отношений с его органами на местах (с. 203). Реализация этого предложения привела бы к суще
ственному уменьшению гарантий прав сторон, поскольку административный, управленческий 
орган не может быть связан точными рамками процедуры. Сохранение же хотя бы существую
щих арбитражно-процессуальных правил для деятельности государственного комитета по коор
динации хозяйственно-правовых отношений противоречило бы природе такого органа, было бы 
теоретически необоснованным. Нельзя согласиться и с предложением возложить на государ
ственные комитеты по координации хозяйственно-правовых отношений методическое руковод
ство юридической службой в народном хозяйстве (с. 204). С хозяйственной деятельностью пред
приятий и организаций, с деятельностью Госарбитража по разрешению споров связана лишь 
часть работы юрисконсульта. Не меньшее значение для уровня юридической службы в стране 
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имеет методическое руководство в деле защиты трудовых, жилищных и иных прав работников 
обслуживаемого юристом предприятия. Поэтому на Госарбитраж могла бы быть возложена не 
вся функция методического руководства юридической службой, а лишь часть ее. Целиком изы
мать эту функцию из компетенции министерства юстиции нет оснований.

И.Г. Побирченко необоснованно возражает против отнесения судебного и арбитражного 
порядка защиты гражданских прав к общему порядку защиты гражданских прав, так как первый 
не применяется, как правило, для защиты прав социалистических организаций, а второй - для 
защиты прав граждан (с. 101). С такой трактовкой понятия «общий порядок защиты гражданских 
прав» нельзя согласиться. Гражданско-процессуальная форма используется для защиты самых 
разнообразных по содержанию прав граждан, а арбитражная - столь же универсальна примени
тельно к правам юридических лиц. Следовательно, общий характер, универсальность присущи 
каждой из этих форм правоохранительной деятельности, различия же касаются лишь субъектив
ного состава правоотношений, возникающих при осуществлении юрисдикционной деятельности 
арбитражем и судом.

Не очень удачна попытка автора «применить положения марксистской философии о форме 
жизни материального закона к понятию спора о праве». На с. 99 он пишет: спор о праве имеет 
определенные, присущие ему формы; правовой формой спора о праве является процесс его 
разрешения; процесс разрешения спора о праве имеет содержание, которое предопределяется 
материальным правом, по поводу которого возник спор. Не ясно, как применить эти утвержде
ния к форме и содержанию спора, который рассматривается сначала в претензионном порядке, 
а потом в арбитраже или в порядке подчиненности. Спор один и тот же, а порядки разрешения 
по форме совершенно различные. Голословным выглядит и беглое замечание автора, что дея
тельность органов хозяйственного руководства по разрешению хозяйственных споров можно 
расценить как процессуальную форму (с. 97). Это утверждение верно лишь применительно к 
деятельности Госарбитража.

В заключении отметим, что книга И.Г.Побирченко читается с интересом, поскольку в ней 
затронуты вопросы, являющиеся сейчас ключевыми и для теории, и для практики. Даже сама 
постановка ряда проблем, при спорности позиций автора, будет способствовать поиску путей 
дальнейшего развития правовой мысли.

Р.Ф. КАЛЛИСТРАТОВА

Рецензия Доктора юридических наук Р.Ф. Каллистратовой 
опубликована в журнале «Советское государство и право», 

Москва, 1974, №7.
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ПРОБЛЕМЫ АРБИТРАЖА В НОВЕЙШИХ ТРУДАХ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

КАЛЛИСТРАТОВА Р.Ф. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ,

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М., «Юридическая литература», 1973, 205 с.;

ПОБИРЧЕНКО И.Г. 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 

Киев, 1973, 251 с.

Государственный арбитраж как орган, рожденный социалистической экономикой с ее плано
вым народным хозяйством, давно привлекает внимание ученых-правоведов. Но особенно при
стальным оно стало в новых условиях хозяйствования, поскольку широкое применение экономи
ческих методов в руководстве предприятиями и организациями и, как следствие этого, усиление 
роли договора в хозяйственных отношениях, предоставление хозорганам большей самостоя
тельности и инициативы в производственной деятельности обусловили необходимость совер
шенствования гарантий прав низовых и средних звеньев управления, обеспечения своевремен
ного и в полном объеме восстановления их нарушенных прав и охраны законных интересов, 
всемерного укрепления государственной дисциплины и социалистической законности в народ
ном хозяйстве.

Одной из важнейших гарантий прав участников хозяйственных отношений является деятель
ность органов, разрешающих хозяйственные споры, и среди них прежде всего арбитража, рас
сматривающего основную массу таких споров.

В последнее время принят ряд основополагающих актов в области совершенствования орга
низации арбитража и разрешения хозяйственных споров: Постановление Совета Министров СССР 
от 7 августа 1970 г. «О повышении роли государственного арбитража и арбитража министерств 
и ведомств в народном хозяйстве»,1 Постановление Совета Министров СССР от 17 октября 1973 г. 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и предъявления претензий и урегулирова
ния разногласий по хозяйственным договорам»,2 Постановление Совета Министров СССР от 
17 января 1974 г. «О дальнейшем совершенствовании организации и деятельности органов госу
дарственного арбитража» и Положение о Государственном арбитраже при Совете Министров 
СССР.3 При подготовке данных нормативных актов использованы и предложения советских пра
воведов, в том числе Р.Ф. Каллистратовой и И.Г. Побирченко. Вместе с тем работа по совершен
ствованию законодательства, регулирующего деятельность правоприменительных органов, про
должается. В связи с этим весьма актуальны, хотя и остро дискуссионны вопросы, связанные с 
сущностью, правовой природой арбитражных органов, принципами деятельности, местом ар
битража в механизме правового регулирования, и законодательства, регулирующего его дея
тельность, - в системе права. Эти вопросы всесторонне исследованы в монографиях Р.Ф. Кал
листратовой и И.Г. Побирченко.

Сравнительный анализ монографий интересен тем, что их авторы - представители разных 
научных направлений - решают основные проблемы арбитража, исходя из существенно отлича
ющихся друг от друга позиций, что, разумеется, не исключает сходства целого ряда предложе
ний, направленных на совершенствование организации и деятельности арбитража.

Однако в оценке правовой природы арбитража авторы стоят на разных позициях. Р.Ф.Калли
стратова разделяет взгляды на арбитраж как на орган с двойственной природой, занимающий 
самостоятельное место в механизме советского государственного аппарата, как на орган, кото
рый, отличаясь чем-то от органов правосудия и управления, имеет с ними и отдельные общие 
черты (с. 70-71). Двойственность природы арбитража, говорится в работе, предопределена раз
ными по самой сущности функциями, выполняемыми арбитражем: правоохранительной (разре
шение споров), и в этом смысле его деятельность сходна с деятельностью органов правосудия, 
и управленческой (дача инструктивных указаний, принятие нормативных актов и т.п.), свойствен
ной административным, исполнительно-распорядительным органам. Данный вывод Р.Ф.Калли
стратова полностью распространяет и на ведомственный арбитраж. Ее не смущает, что он - 
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структурное подразделение органа управления. По мнению Р.Ф. Каллистратовой, ведомствен
ные арбитражи, так же как и государственные, выполняют две самостоятельные функции, а их 
решение «не есть лишь следствие правомочий главы ведомства; оно имеет более широкую ос
нову, предопределяемую правоохранительными функциями арбитража» (с. 77-78).

И.Г.Побирченко исходит из взгляда на арбитраж как на орган хозяйственного руководства 
(с. 173). В отличие от Р.Ф. Каллистратовой, которая основывает свой вывод о двойственной 
природе арбитража на анализе его собственной деятельности, И.Г. Побирченко рассматривает 
и сравнивает разные формы разрешения хозяйственных споров и приходит к выводу о том, что 
разрешение хозяйственных споров - функция управления.

Более правильно подошел к решению данной проблемы И.Г.Побирченко. Правовую природу 
арбитража нельзя раскрыть, ограничиваясь лишь сравнением арбитража с судами, без рассмот
рения деятельности органов управления по разрешению хозяйственных споров.

Мнение Р.Ф.Каллистратовой, будто разрешение хозяйственных споров - незначительная часть 
деятельности административных органов (с. 66), не опирается на практику, а потому бездоказа
тельно. В исследовании И.Г.Побирченко, напротив, содержится обширный анализ всех форм 
разрешения хозяйственных споров, а потому его выводы о важном значении этой деятельности 
в управлении народным хозяйством и ее сходстве с деятельностью арбитража более убедитель
ны. К этому можно было бы добавить, что в стране есть немало вышестоящих органов, которые 
рассматривают в год свыше 1000 дел по хозяйственным спорам, т.е. выполняют объем работы 
небольшого Госарбитража или арбитража министерства.

Однако И.Г.Побирченко, сосредоточив внимание на доказывании управленческой природы 
арбитража, не опроверг главного, что есть в концепции Р. Ф. Каллистратовой: раздвоение функ
ций арбитража. Р.Ф.Каллистратова не отрицает, что арбитраж осуществляет функцию управле
ния, именно поэтому она и не отождествляет его с судом. Едва ли можно возразить и против 
того, что разрешение хозяйственных споров - деятельность правоохранительная. В чем же тогда 
ошибка? На этот вопрос И.Г.Побирченко не отвечает. Между тем сомнительно само протипостав- 
ление управленческой и правоохранительной деятельности. Управление (руководство) понима
ется Р.Ф.Каллистратовой как деятельность исполнительно-распорядительная. Но этим сущность 
управления не исчерпывается, что не отрицается сейчас и в науке административного права. 
Управление означает целенаправленное воздействие на соответствующий объект, оказываемое 
путем реализации различных функций, втом числе и правоохранительных. Например, осуществ
ляемый органами руководства контроль и надзор носят правоохранительный характер. Контроль 
может быть и основной функцией в деятельности органов хозяйственного руководства (Комитет 
народного контроля). Правоохранительной является деятельность Госбанка по списаниям в бес
спорном порядке, применению имущественных санкций, а также деятельность Госкомитета цен, 
органов Госстандарта по применению экономических санкций за нарушение государственной 
дисциплины цен и выпуск не соответствующей стандартам продукции.

Исключать из руководства народным хозяйством правоохранительную деятельность, с од
ной стороны, а с другой - характеризовать разрешение споров только как деятельность правоох
ранительную, неверно. Разрешая хозяйственные споры, арбитраж не только обеспечивает за
щиту прав, но и оказывает непосредственное управляющее воздействие на хозяйственную дея
тельность, на ее планирование, стимулирование. Это не отрицает и Р.Ф.Каллистратова. На с. 66- 
67 она пишет: «Разрешение споров - не только правоохранительная деятельность. При рассмот
рении споров арбитраж воздействует на хозяйственную деятельность, способствует более чет
кой и рациональной организации хозяйственных связей. Решая многие преддоговорные споры, 
арбитраж влияет непосредственно на процесс производства, вторгается в область управленчес
ких, организационных вопросов. Это в какой-то степени присуще арбитражу и при разрешении 
дел, возникающих в связи с исполнением договоров, если встать на позиции тех, кто видит в 
самом договоре признаки правовой формы управленческой деятельности». Но если разрешение 
хозяйственных споров - есть управление экономическими процессами, то в чем тогда двой
ственная природа арбитража?

Разделяя взгляд на арбитраж как на орган управления народным хозяйством, орган хозяйствен
ного руководства, осуществляющий защиту прав хозяйственных органов и выполняющий иные 
стоящие перед ним задачи, нельзя все же полностью отождествлять деятельность по защите прав, 
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осуществляемую в порядке подчиненности с арбитражем. И здесь права Р.Ф.Каллистратова, пола
гающая, что защита прав хозяйственных единиц органом, которому они не подчинены, должна быть 
снабжена максимумом процессуальных гарантий, а их может дать только арбитраж (с. 18).

Нельзя согласиться со взглядом И.Г.Побирченко на место разрешения хозяйственных спо
ров в управлении народным хозяйством. Представляется дискуссионным признание разреше
ния хозяйственных споров самостоятельной функцией (формой) управления. Функция, как спра
ведливо отмечает автор, - это направление, часть, вид управленческой деятельности. Составной 
частью руководства народным хозяйством является правоприменительная деятельность, направ
ленная на восстановление нарушенных прав и обеспечение реализации законных (чаще всего 
хозрасчетных) интересов хозорганов, иначе говоря, защита прав и законных интересов, которая 
разбирательством дел по спорам хозорганов не исчерпывается. В связи с этим нельзя безогово
рочно отвергнуть утверждение П.В.Логинова о том, что защита прав есть самостоятельный вид 
деятельности, осуществляемый социалистическим государством (с. 121).

И.Г.Побирченко полагает, что защиту прав нельзя рассматривать в качестве самостоятель
ной формы руководства, ибо она не адекватна разрешению хозяйственных споров (с. 176). Раз
решение хозяйственных споров в претензионном порядке формой защиты не признается. В то 
же время, пишет И.Г.Побирченко, защищать право можно и без разрешения споров, например, 
в бесспорном порядке (с. 176-177).

Конечно, понятия защиты и разрешения споров лежат в разных плоскостях. Однако это не 
означает, что претензионный порядок не обеспечивает защиту прав. Такой вывод не соответ
ствует новому законодательству. Положением о порядке предъявления и рассмотрения претен
зий предусмотрено, что одна из основных задач претензионного порядка - обеспечение быст
рейшего восстановления нарушенных прав на основе строгого соблюдения социалистической 
законности, государственной, плановой и договорной дисциплины в хозяйственной деятельнос
ти предприятий, организаций, учреждений. Данная задача стоит перед всеми органами, осущест
вляющими задачу прав. Согласно Положению в случае нарушения прав предъявление и рассмот
рение претензий обязательно для всех предприятий, независимо от их подчиненности. Отступ
ление от установленного законом претензионного порядка восстановления прав рассматривает
ся как грубое нарушение государственной дисциплины и влечет в соответствующих случаях иму
щественную ответственность нарушителя. Признанные, но не исполненные требования являют
ся основанием для выдачи управомоченным распоряжения на принудительное взыскание соот
ветствующих сумм через банк, минуя арбитраж. Наконец, указанием на обязательность предъяв
ления социалистическими организациями претензий до обращения с иском дополнена ст. 6 Основ 
гражданского законодательства СССР, посвященная защите прав.

С введением в действие Положения центр тяжести в защите прав хозорганов перемещается 
с арбитражной формы на претензионную.

Особенность бесспорного порядка в том, что защита осуществляется путем выдачи управо
моченным соответствующих распоряжений органам банка, т.е. без процедуры разрешения спо
ра. Но именно это и служит доказательством того, что функцией является любая деятельность, 
направленная на восстановление прав и охрану интересов хозорганов. Реализуются управлен
ческие функции с помощью различных приемов, способов, средств, т.е. методов, индивидуали
зирующих формы защиты. Таковы разрешение хозяйственных споров (для судебных органов, 
кстати, разбирательство гражданских дел - также метод осуществления функции правосудия), 
выдача распоряжений на взыскание денежный средств в бесспорном порядке и принятие самим 
управомоченным оперативных мер, правоохранительный характер которых убедительно доказал 
В.П. Грибанов.4 Отсюда основная функция арбитража - не разрешение споров, а защита прав 
хозорганов, что полностью соответствует стоящим перед ним задачам.

Разная оценка авторами монографий правовой природы арбитража повлияла и на характе
ристику принципов его деятельности.

Существует различная система принципов организации и деятельности арбитража, полага
ет Р.Ф.Каллистратова. При этом последние подразделяются в зависимости от осуществляемой 
арбитражем функции на принципы деятельности по разрешению споров и принципы деятельно
сти, имеющей управленческий характер.

К принципам организации автор относит демократический централизм, тесную связь орга
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нов арбитража с исполнительно-распорядительными органами, участие общественности в дея
тельности арбитража, принцип законности (с. 86-102). К принципам разрешения споров отнесе
ны социалистическая законность, объективная истина, диспозитивность, состязательность, уст- 
ность, непосредственность, равенство сторон, доступность защиты, солидарность хозяйствен
ных интересов сторон, быстрота процесса. Эту систему принципов, которая рассматривается в 
качестве существующей в настоящее время, автор предлагает дополнить принципом непрерыв
ности. В основном, по мнению Р.Ф. Каллистратовой, данные принципы мало чем отличаются от 
принципов судопроизводства. Арбитрирование же принципом правоохранительной деятельнос
ти арбитража автор не считает (с. 102-136). К принципам деятельности носящей управленческий 
характер, следует отнести первенство политического подхода к решению экономических задач, 
демократический централизм, учет и контроль, социалистическую законность, плановость и на
учность, участие общественности (с. 137 и далее).

С точки зрения Р.Ф.Каллистратовой, каждая система принципов резко отграничена друг от 
друга, ни о каком неразрывном переплетении принципов организации арбитража, принципов 
правоохранительной деятельности и управленческого характера нельзя даже говорить. Иная 
оценка, по ее мнению, возможна лишь при условии последовательного показа конкретных мо
ментов такого переплетения (с. 140).

Однако Р.Ф.Каллистратовой не удалось доказать отсутствие взаимопроникновения принци
пов одной группы в другую. Так, принцип социалистической законности включен ею во все три 
группы, принцип демократического централизма и участия общественности в деятельности ар
битража - в две. Не учитывается также, что на основе принципа демократического централизма 
построено разграничение подведомственности органов арбитража и надзор вышестоящих орга
нов за решениями нижестоящих. А ведь это деятельность по разрешению споров! Контроль и 
учет, если их вообще можно считать принципами, также характерны для разрешения споров. 
Таковы сообщения по отдельным делам, взыскания в бюджет, возбуждение дела по инициативе 
арбитража. Учет ведется и в судах, управленческих функций не осуществляющих. Что же касает
ся принципа первенства политического подхода к решению экономических задач, то вызывает 
сомнение сама постановка вопроса. Еще на заре Советской власти В.И.Ленин считал, что эконо
мика для нас самая важная политика. Л.И.Брежнев на XXIV съезде КПСС высказал ту же мысль 
применительно к современному этапу. Поэтому более правильно говорить о единстве полити
ческого и экономического подходов к решению народнохозяйственных задач. Но этот принцип - 
руководящее начало и деятельности по разрешению споров.

Единую систему принципов попытался разработать и И. Г. Побирченко, правда, в несколько 
ином плане, чем Р.Ф.Каллистратова. Он говорит о принципах органов хозяйственной юрисдик
ции, а к последним относит арбитраж, вышестоящие органы обеих спорящих сторон.

И.Г.Побирченко делит все принципы на три группы: первая - принципы социалистического 
хозяйствования: партийное руководство, социалистическая собственность как основа хозяйство
вания, социалистическая законность, планирование и хозяйственный расчет. Вторая группа вклю
чает принципы объективной истины, диспозитивности, равноправия сторон, непосредственнос
ти и оперативности, характеризуемые автором как межотраслевые, т.е. свойственные граждан
ской процессуальной, административной процессуальной и другим формам разрешения спо
ров, хотя и со спецификой проявления в каждом отдельном случае. Третью группу составляю 
принципы только хозяйственной юрисдикции: добровольное урегулирование хозяйственных спо
ров сторонами, ответственное представительство, арбитрирование, добровольное исполнение 
решений, активное воздействие на улучшение деятельности хозяйственных органов (с. 216-217).

И.Г.Побирченко справедливо полагает, что арбитражный процесс не следует вводить прин
цип непрерывности, поскольку арбитр будет лишен права отложить вынесение решения по осо
бо сложным делам на три дня. Арбитр, в отличие от суда, обязан принять решение непосред
ственно в заседании арбитража, что не всегда возможно. Кроме того, принцип непрерывности 
исключает право арбитра рассматривать дела, если в разбирательстве предыдущего дела объяв
лен перерыв (например, для сверки расчетов). Эта устойчивая, оправдавшая себя практика - 
проявление принципа быстроты, оперативности. Непрерывность и быстрота процесса исключа
ют друг друга.

Прав И.Г.Побирченко и тогда, когда он отрицает действие в арбитражном процессе принци- 
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па устности, ибо материал, поступивший в арбитраж, не обязательно воспринимать на слух. 
Исследуемые документы не должны зачитываться, что составляет непременный атрибут устнос
ти, а последняя - отражение гласности, арбитражу не свойственной.

Однако с утверждением И.Г.Побирченко об отсутствии в разрешении хозяйственных споров 
принципа состязательности согласиться нельзя. Состязательность - это не столько словесное 
состязание сторон, сколько противоборство в доказывании оснований их требований и возраже
ний, что возможно даже без участия сторон в разбирательстве дела. Спорно также утверждение 
Р.Ф.Каллистратовой и И.Г.Побирченко, будто деятельности арбитража свойственен принцип 
диспозитивности. Как правильно отмечалось в литературе, хозорганы не имеют той свободы в 
распоряжении своими материальными правами (что прежде всего свойственно диспозитивнос
ти), которая присуща гражданам. Организации не только вправе, но и обязаны защищать свои 
права. Арбитраж и вышестоящие органы могут сами возбудить дело. Распоряжение сторон сво
ими процессуальными правами, которые, конечно, есть и в арбитраже, не являются движущим 
началом его деятельности, а потому его нельзя считать принципом.

Сомнительно и признание И.Г.Побирченко в качестве принципа хозяйственной юрисдикции 
добровольности урегулирования разногласий самими сторонами, т.е. претензионного порядка. 
Данный порядок, полностью реализованный до арбитража, справедливо указывает Р.Ф.Каллист
ратова, не может быть руководящим началом в ходе его деятельности. Соблюдение такого по
рядка - предпосылка права на предъявление иска, хотя этим его значение не исчерпывается. 
Характеризуя претензионный порядок в качестве принципа хозяйственной юрисдикции, И.Г.По
бирченко противоречит себе, поскольку сам он привел убедительные доводы в пользу того, что 
указанный порядок - самостоятельная форма разрешения споров.

В оценке же арбитрирования более прав И.Г.Побирченко, чем Р.Ф.Каллистратова, не при
знающая его принципом деятельности арбитража по тем основаниям, что соглашение сторон, 
заменяющее решение, - явление якобы очень редкое. Арбитры часто выносят решение вместо 
того, чтобы утвердить соглашение сторон, что свидетельствует о недостатках в работе арбитра
жа, а не об отсутствии соглашений. Принцип арбитрирования к тому же пронизывает всю дея
тельность арбитража, а не только стадию вынесения решений (назначение экспертизы, отложе
ние дела слушанием, сверка расчетов и т.п.). Принцип арбитрирования - прямое следствие прин
ципа солидарности хозяйственных интересов сторон, о котором так убедительно говорит в сво
их трудах сама Р.Ф.Каллистратова.

Несмотря на спорные положения, заслуга обоих авторов в том, что они попытались выявить 
все принципы деятельности органов, осуществляющих защиту прав предприятий и организаций, 
и показать возможные их сочетания. Исследование этого вопроса весьма полезно для совер
шенствования организации и деятельности правоприменительных органов.

Разрешение хозяйственных споров - деятельность, требующая определенной последова
тельности, регламента. Есть немало норм, такой регламент устанавливающих: Правила рассмот
рения споров государственными арбитражами, Положение о порядке рассмотрения и предъяв
ления претензий и др. Поэтому в литературе все настойчивее поднимается вопрос о месте этих 
норм в системе права. Данная проблема затрагивается, правда, косвенно, в работе Р.Ф.Каллист
ратовой. Специальный параграф ей посвятил И.Г.Побирченко.

Р.Ф.Каллистратова включает совокупность норм, регламентирующих процедуру разбиратель
ства в органах арбитража, в гражданское процессуальное право. В работе говорится о граждан
ско-процессуальных формах рассмотрения преддоговорных споров (с. 37), о возможности при
менения норм и принципов ГПК союзных республик к деятельности арбитража (с. 61, 81). По 
мнению автора, если сейчас и нет необходимости прибегать к «использованию многих норм ГПК 
в процедуре арбитража, то только потому, что какие-то оказавшиеся необходимыми и полезны
ми нормы судопроизводства уже отражены в арбитражном процессе. Например, нормы о поряд
ке разъяснения и толкования решений, пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам» 
и др. (с. 82). Р.Ф.Каллистратова считает возможным предусмотреть в актах органов, компетент
ных регулировать деятельность арбитража, возможность применения правил гражданского су
допроизводства к разбирательству в арбитраже, если они не противоречат специальным прави
лам арбитражной процедуры (с. 81-83).

Автор прав, когда говорит, что в арбитражных правилах есть нормы, аналогичные по содер
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жанию нормам ГПК. Но, во-первых, сходство не означает тождества, а во-вторых, в ряде случаев 
действительно имеет место некритическое заимствование. Например, норма о праве на призна
ние иска и отказ от него до вынесения решения по делу. Отказ от иска или его признание в ходе 
разбирательства дела в арбитраже означает достижение соглашения, а не односторонние дей
ствия истца или ответчика. Признание иска, как и отказ от него, должны быть возможны до 
начала дела. Институт обеспечения иска, столь тщательно разработанный Правилами, практи
чески не применяется, в то время как праву арбитра возбудить дело по своей инициативе (спе
цифически арбитражная деятельность) уделено слишком мало внимания. ГПК - это стройная 
система органически связанных между собой норм, содержание которых предопределено объек
том защиты - правами, принадлежащими главным образом гражданам. Эти нормы нельзя меха
нически переносить на другую почву. Хотя, безусловно, тщательно разработанная и содержащая 
максимум правовых гарантий процедура, установленная гражданскими процессуальными кодек
сами, всегда будет классическим примером для любой законотворческой работы по регулиро
ванию порядка деятельности правоприменительных органов.

У И.Г.Побирченко иное, чем у Р.Ф.Каллистратовой решение вопроса о месте норм, регули
рующих деятельность арбитража по разрешению хозяйственных споров. Автор не признает ар
битражный процесс гражданским процессуальным из-за существенной разницы в принципах и 
объекте деятельности. Он рассматривает арбитражный процесс в качестве составной части бо
лее объемной категории - хозяйственного процессуального права как новой отрасли права, ос
новное назначение которой в реализации материального хозяйственного права и в которую вхо
дят также нормы, регулирующие процедуры разрешения споров самими сторонами, а также их 
вышестоящим органом в порядке подчиненности (с. 113).

В этом споре И.Г.Побирченко, с нашей точки зрения, занял более верные исходные позиции: 
особенности объекта защиты, субъективного состава отношений, специфические, в подавляю
щем большинстве имеющие одинаковую природу, формы защиты. Общий вывод, сделанный 
И.Г.Побирченко, логически вытекает из избранного им метода исследования: рассмотрения разных 
форм разрешения хозяйственных споров. Хотя, конечно, и Р.Ф.Каллистратову нельзя упрекнуть 
в нелогичности ее конструкции. Присоединяясь к основному выводу, который сделал И.Г.Побир
ченко, следует все же считать спорным его утверждение о существовании названной им отрасли 
права уже сейчас, ибо отрасль права состоит из реально существующих норм, а урегулирован
ного законом порядка деятельности вышестоящих органов - нет. Такого порядка нет еще и в 
отдельных ведомственных арбитражах. Но становление новой отрасли права не вызывает со
мнений. Необходима серьезная законотворческая работа по созданию надлежащих процессу
альных форм защиты прав хозорганов.

Помимо ряда спорных, теоретических проблем, связанных с деятельностью арбитража, ин
тересно и ярко освещенных в трудах Р.Ф. Каллистратовой и И.Г. Побирченко, авторами подняты 
и решены и другие, важные для правовой теории и практики деятельности правоприменительных 
органов, вопросы. В частности, много внимания уделено анализу законодательства, регулирую
щего деятельность арбитража зарубежных социалистических стран. Сделаны интересные пред
ложения по совершенствованию организации и деятельности советского арбитража.

Монографии Р.Ф. Каллистратовой и И. Г. Побирченко следует рассматривать как несомнен
ный вклад в юридическую науку.

Т.Е.АБОВА,
кандидат юридических наук
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 1

Особливість даної книги полягає у тому, що вона складається з двох частин: офіційні матері
али, що стосуються врегулювання і вирішення господарських спорів, і передмови під назвою 
«Вирішення господарських спорів і захист господарських прав», написаною І. Побірченком. Хоча 
ця частина названа вступною і передує тій, що містить офіційні матеріали, її призначення вихо
дить далеко за межі звичайної передмови.

В книзі вдало систематизовано великий нормативний матеріал, який регламентує вирішення 
господарських спорів.

Прийняті в різний час і різними державними органами, опубліковані в різних виданнях ці нор
мативні акти згруповані в книзі по чотирьох розділах: загальні положення; претензійна процедура 
врегулювання господарських спорів; положення про державні арбітражі; форми і порядок вирі
шення господарських спорів.

Зручність такої подачі нормативного матеріалу безперечна, особливо для використання його 
в навчальному процесі.

Значення виданої книги з точки зору інтересів навчального процесу посилюється тим, що в 
юридичних вузах починає тепер провадитись поглиблена спеціалізація по підготовці юристів для 
правової роботи в народному господарстві. Зібраний у книзі нормативний матеріал допоможе не 
лише провадити заняття з студентами, але й організовувати самостійну навчальну і науково- 
дослідну їх роботу.

Оцінюючи в цілому позитивно зроблений підбір та систематизацію офіційного матеріалу, слід 
відмітити, що видання значно виграло б, коли б автор включив до нього хоч деякий відомчий 
нормативний матеріал по вирішенню внутрісистемних господарських спорів і подав до книги ал
фавітно-предметний показчик.

Передмова, написана І. Побірченком, за своїм змістом вдало сполучається як з офіційним 
матеріалом, так і з загальним призначенням видання. В ній поставлено і розглянуто багато важ
ливих практичних і теоретичних питань, що стосуються господарського процесуального законо
давства: про розмежування понять правового захисту і процесуальних форм захисту; про існу
вання в системі радянського права самостійної галузі господарського процесуального права; про 
визнання діяльності, пов’язаної з вирішенням господарських спорів, функцією господарського 
керівництва, функцією управління; про господарський процесуальний кодекс та деякі інші.

Стаття має високий науковий рівень, в ній широко використано наявну з аналізованих про
блем літературу, теоретичні положення і практичні рекомендації подано досить переконливо.

Обгрунтованими і плідними є, на нашу думку, висловлювання І. Побірченка про підрозділ 
органів господарського керівництва на органи загальної, спеціальної і функціональної компетенції 
і про віднесення арбітражу до групи органів функціональної компетенції; переконливою є його 
позиція в дискусійному питанні про співвідношення правового захисту і вирішення господарських 
спорів. Однак головна думка, що проймає усю цю передмову, обгрунтовується багатьма доказа
ми, які наводяться автором, полягає в тому, що в радянському праві є особлива галузь - госпо
дарське процесуальне право. Ствердженням існування такої галузі є, на думку І. Побірченка, по- 
перше, єдність суспільних відносин, що створюються в процесі вирішення господарських спорів, 
і, по-друге, наявність специфічного похідного від предмета методу правового регулювання, що 
проявляється в правових засобах впливу на суспільні відносини.

Здається, що ця думка в принципі правильна і заслуговує на серйозну увагу і дальше розроб
лення .

Існування самостійності господарського процесуального права як окремої галузі автор статті 
стверджує також посиланнями на наявність у системи радянського права такої галузі, як госпо
дарське право, і пропозиціями, висловленими в літературі, про необхідність розробити і прийня
ти Основи господарського законодавства. Однак вважаємо, що в принципі це різні проблеми і 
кожна з них вимагає свого самостійного дослідження й обгрунтування.

Розроблення ідеї про господарсько-процесуальну галузь привела до логічно неминучого вис
новку про прийняття Господарського процесуального кодексу СРСР - єдиного акта, в якому були 
б систематизовані господарсько-процесуальні норми й інститути.

Залишаючи в стороні питання про те, чи має бути такий акт обов’язково кодексом, сама по 
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собі думка про впорядкування господарського процесуального законодавства, підвищення юри
дичного авторитету правил, що регулюють вирішення господарських спорів, є безумовно плідною 
й заслуговує на найсерйознішу увагу1 2.

1 И.Г. Побирченко, Хозяйственное процессуальное законодательство, К., «Вища школа», 1976, 255 с.
2 До уваги читачів: з 1 липня 1997р. вводяться в дію Правила розгляду господарських спорів 

державними арбітражами, затверджені Держарбітражем при РМ СРСР ЗО грудня 1976р. (редакція).

Не можна не відмітити, нарешті, ще одну правильну і назрілу, на наш погляд, пропозицію, що 
стосується вдосконалення навчального плану юридичних вузів - включення до нього самостійної 
нормативної дисципліни, змістом якої було б вивчення господарського процесуального законо
давства. Це насамперед стосується тих факультетів (відділень), де готуватимуться юристи для 
народного господарства.

В. Якушев 
доктор юридичних наук 

(Свердловський юридичний інститут)

Рецензия Доктора юридических наук В. Якушева 
опубликована в журнале «Радянське право», 

Киев, 1977, № 5.
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ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS -
IURIDICA No 53 BORNÍK PRACÍ UČITELŮ PRÁVNICKÉ FAKULTY - XIII

BRNO 1984

Z NOVÝCH KNIH

Nová sovětská publikace o arbitráži v SSSR

Pobirčenko I. G., Ščerbina V. S.: Činnost státní arbitráže к upevnění zákonnosti v hospodářských vztazích 
(Dijal’nisf děržavnogo arbitražu po zmicnennju zákonnosti v gospodarskich vidnosinach), vydavatelství 
„Znannja” Kijev 1982, 50 s., ukrajinsky.

V závěrech XXVI. sjezdu KSSS, XXVI. sjezdu Komunistické strany Ukrajiny a usnesení ÚV KSSS a 
Rady ministrů SSSR „O zdokonalení plánování a zdokonalení funkce hospodářského mechanismu ke zvýšení 
efektivnosti výroby a kvality práce” byl vytyčen prostor i pro činnost orgánů státní arbitráže к upevnění zákonnosti 
a předcházení porušování plánovací a smluvní disciplíny v hospodářských vztazích organizací a orgánů 
hospodářského řízení.

Značná pozornost se přitom věnuje ustanovením nového zákona o státní arbitráži v SSSR, pravidlům 
projednávání hospodářských sporů státními arbitrážemi a řádu o Státní arbitráži SSSR, přijatých na základě 
Ústavy SSSR. (Skutečnost, že organizaci a způsob činnosti orgánů státní arbitráže stanoví zákon o státní 
arbitráži SSSR uvádí ve 20. hlavě nazvané Soud a arbitráž, v článku 163.)

Recenzovaná publikace vychází ze závěrů sjezdů a zdůrazňuje současný význam a úlohu státní arbitráže 
při řešení hospodářských sporů, specifikuje způsoby a prostředky využívané, arbitráží ke zdokonalení 
hospodářského mechanismu a ke zvýšení efektivnosti společenské výroby.

Je určena širokému okruhu čtenářů, v jeho rámci i pracovníkům hospodářské sféry a hospodářským 
právníkům. Vzhledem к politickému významu, kterého se zvolenému tématu v SSSR dostává, je výslovně 
určena i lektorům a propagandistům.

Autoři navazují na monografie i studie uveřejněné v tomto tématu v posledním období a vycházejí rovněž 
ze svých dříve uveřejněných prací, zvláště z pera I. G. Pobirčenka. Z nich si můžeme připomenout zejména 
poslední díla: Hospodářské procesní zákonodárství - Chozjajstvennoje processual’noje zakonodatel’stvo, 
„Višča škola” Kijev 1976 a Rozhodování hospodářských sporů - Razrešenije chozjajstvennych sporov, „Znanije” 
Moskva 1980.

V naší recenzi nemůžeme pochopitelně zachytit podrobně obsah celé studie, upozorníme však na části, 
které mohou přispět к seznámeni našeho čtenáře s úkoly sovětské arbitráže a s opatřeními přijatými к 
realizaci závěrů stranických sjezdů.

Autoři, po krátkém úvodu akcentujícím důležitost arbitráže, rozdělili vlastní výklad do čtyř kapitol. Tyto 
kapitoly je pak možno členit do dvou celků. První má obecnější povahu, pojednává o úloze státní arbitráže při 
zdokonalování hospodářského mechanismu ve světle závěrů XXVI. sjezdu KSSS a o způsobu posuzování 
sporů státními arbitrážemi.

Druhý celek, t. j. třetí a čtvrtá kapitola je již konkrétním řešením problematiky, věnuje se opatřením 
přijatými státními arbitrážemi к realizaci závěrů sjezdů a právním formám činnosti orgánů státní arbitráže 
zabraňujícím porušování zákonnosti, státní plánovací i smluvní disciplíny.

V prvních dvou kapitolách je mj. poukázáno na skutečnost, že hospodářské spory mohou vznikat i z 
objektivních, na stranách sporu nezávislých příčin. Jsou následkem případných nedostatků a chyb při plánování 
výroby zboží, při rozpisu plánů organizacím, příp. při bilancování produkce apod. Větší část hospodářských 
sporů, jak ukazuje praxe v SSSR, ovšem v současnosti tvoří příčiny subjektivní.

Rozhodovací práce pak představuje procesní formu řešení vzniklých hospodářských sporů se záměrem 
naplňovat především preventivní funkci odpovědnosti při další hospodářské činnosti subjektů.

Těžiště publikace spočívá v druhém celku, kde se její tvůrci zabývají jednotlivými otázkami konkrétních 
opatření a forem činnosti. Prioritní jsou přitom společenské zájmy, ovšem při současném respektování 
oprávněných interesů podnikové sféry. I když je důraz při řešení sporů kladen na zabezpečování prevence, 
upozorňují I. G. Pobirčenko а V. S. Ščerbina, že je nutno důsledně naplňovat při zjištěném porušení práva i 
další funkce odpovědnosti, zejména též represivní a reparační. Přitom vždy důsledně zabezpečit účtování 
penále a poplatků tam, kde jejich uložení při porušení práva právní předpisy určují. Tedy důsledně naplňovat 
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zásadu postižení toho, kdo právo nerespektuje. Tak lze totiž působit rovněž к perspektivnímu snižování 
hospodářských sporů a důsledně uvádět v život novely hospodářského zákonodárství.

К posilování právního vědomí jsou nejzávažnější hospodářské spory projednávány státní arbitráží přímo 
v podnicích i jiných organizacích. Důležitá je rovněž možno říci propagandistická činnost pracovníků arbitráží 
zaměřená na seznamování veřejnosti s hospodářskoprávními předpisy. Rovněž je nutný kontakt mezi státní 
arbitráží na jedné straně, prokuraturou a kontrolními orgány na straně druhé. Úzká spolupráce je rovněž 
nutná i se zákonodárnými sbory a orgány hospodářského řízení. Autoři současně připomínají některé zásady 
arbitrážního procesu.

Závěrem je možno říci, že dílo obohacují citace dosavadních prací, souvisících se zpracovávaným 
námětem, kterých je více než osmdesát a rovněž seznam doporučené literatury. Celkově je splněn cíl seznámit 
širší okruh čtenářů s činností státní arbitráže pro upevňování zákonnosti.

Karel Marek

Рецензия Доцента, кандидата юридических наук Карела Марека 
опубликована в Сборнике трудов преподавателей 

юридического факультета - 
XIII «Acta universitatis Brunensis - iuridica № 53, 

Брно, 1984 (на чешском языке).
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НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРАВУ

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии подчеркивалась необходимость уси
лить работу по укреплению правопорядка во всех сферах жизни общества, улучшению качества 
советских законов, признанных «еще активнее помогать внедрению экономических методов уп
равления, действенному контролю за мерой труда и потребления, проведению в жизнь принци
пов социальной справедливости». Поэтому внимание юристов, экономистов, хозяйственников 
должно быть обращено к тем средствам и возможностям, которые призваны послужить реше
нию намеченных задач. В сфере хозяйственно-правового регулирования приобретает особую 
актуальность задача создания соответствующего организационно-правового механизма реали
зации осуществляемых изменений и, наконец, нейтрализации или даже ломки стереотипов, про
тивостоящих переменам. Важнейшее значение приобретает эффективное использование и даль
нейшее развитие хозяйственного законодательства.

Неукоснительному соблюдению социалистической законности во всех сферах экономики 
призваны постоянно служить юристы, работающие в народном хозяйстве. Успех в их работе 
невозможен без высокой и основательной профессиональной подготовки.

Выход в свет учебника по хозяйственному праву1, подготовленного известными советскими 
учеными кафедры хозяйственного права юридического факультета Киевского госуниверситета, 
надо рассматривать как отрадное событие в жизни советской юридической науки.

1 Советское хозяйственное право. Учебник для студентов юридических институтов и факультетов 
вузов под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. И. Г. Побирченко, Киев, «Вища школа», 1985, 334 с.

Оценивая значение рецензируемого учебника, нельзя абстрагироваться от того, что после 
введения преподавания хозяйственного права в юридических и экономических вузах уже вышло 
в свет несколько учебников по хозяйственному праву. В этих учебниках логика изложения мате
риала характеризовалась стремлением наиболее полно охватить вопросы теории хозяйственно
го права, включая спорные моменты, раскрыть и обосновать необходимость пересмотра сло
жившихся представлений о правовом регулировании хозяйственной деятельности.

Учебник состоит из 14 глав. Система изложения в них ориентирована на утвержденную учеб
ную программу с акцентированием внимания на институтах общей части хозяйственного права. 
Рассматривая правовые формы и методы руководства социалистическим хозяйством, авторы 
правильно подчеркивают, что хозяйственно-правовые отношения не укладываются в традицион
ные рамки гражданского и административного права и что нельзя отрывать в правовом регули
ровании управление социалистическим хозяйством от непосредственного осуществления хо
зяйственной деятельности. Указанный подход отвечает идее о том, что социалистическое госу
дарство выполняет не только надстроечные, но и базисные функции. Такое понимание экономи
ческой роли социалистического государства завоевало себе достаточно обоснованные и проч
ные позиции в экономической и правовой науке. Рассматривая хозяйственные отношения и воп
росы их правового регулирования, авторы указывают на необходимость при их анализе учиты
вать не только единство этих отношений, но и их дифференциацию. Логически это позволяет 
перейти к последующему изложению соответствующих видов и групп отношений в пределах 
присущего им единства в системе правового регулирования.

Серьезного внимания заслуживает глава, посвященная правовому положению хозяйствен
ных органов. В этой сравнительно небольшой по объему главе заложено очень емкое и методи
чески четкое содержание, раскрывающее понятие и виды хозяйственных органов, правовое по
ложение предприятий и производственных объединений, управлений хозяйственных объедине
ний, хозяйственных министерств (ведомств) и, наконец, правовую организацию хозяйственных 
систем.

Не меньшими достоинствами отмечена V глава, посвященная правовому режиму имущества 
хозяйственных организаций. Глава VI посвящена правовому регулированию планирования на
родного хозяйства и, подчеркивая значение планирования как важнейшего элемента экономи
ческого механизма социалистической системы хозяйствования, раскрывает правовые формы 
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плановой работы в народном хозяйстве, систему планов, правовое положение и функции плани
рующих органов, порядок изменения и отмены плановых актов. В этой же главе показано также, 
что планирование по своей природе отлично от обычного административного управления и явля
ется хозяйственно-правовой деятельностью, в сфере которой соединяются планово-организа
ционные и имущественные элементы. Это и дает основание для признания его самостоятельным 
объектом правового регулирования, выходящим за рамки гражданского и административного 
права. Правильно отмечается необходимость учета в хозяйственной деятельности отличий об
щих положений законодательства о планировании от норм о планировании, регулирующих отно
шения в отдельных отраслях хозяйства (поставка, капитальное строительство и др.). Представ
ляется, что эта глава выиграла бы, если бы в ней было показано возросшее значение соци
альных аспектов в планировании производственно-хозяйственной деятельности предприятий, 
объединений, а также договора в обеспечении задач сочетания отраслевого и территориального 
планирования и гарантий соблюдения законности в планировании.

Следующая (VII) глава, посвященная правовому регулированию хозяйственного расчета, по
строена по «классической» схеме, охватывающей понятие, признаки и организационно-право
вые формы хозрасчета, правовое регулирование хозрасчета предприятий, производственных 
объединений в промышленности и хозяйственных системах. В развитие этой схемы в учебник 
включен параграф, посвященный правовому регулированию хозрасчета производственных объе
динений и в других, непромышленных, отраслях народного хозяйства.

Последовательность и внутренняя согласованность хозяйственно-правовых норм и институ
тов выступает основополагающим принципом, принятым при построении системы хозяйствен
ного права как самостоятельной отрасли. Вместе с тем это позволяет очертить две группы норм 
и институтов. Первая состоит из имеющих общее значение для всего народного хозяйства и 
наполняющих содержанием общую часть курса. В отличие от них вторая группа норм и институ
тов, регулирующих отношения, складывающиеся в конкретных отраслях экономики и видах хо
зяйственной деятельности, составляет особенную часть курса. Правомерность такой конститу
ции не вызывает сомнения и основывается на единстве всей нашей правовой системы, в грани
цах которой некоторые положения могут быть общими для ряда отраслей и специфичными для 
данной отрасли.

Между тем авторы, ориентируя изложение учебника применительно к институтам общей 
части курса хозяйственного права, включили в него главы, посвященные вопросам правового 
регулирования отношений по развитию науки и техники (глава VIII), правовым основам государст
венной стандартизации и управления качеством продукции (глава IX), правовому регулированию 
цен (глава XII) и, наконец, правовому регулированию кредитования и расчетов хозяйственных 
органов (глава XIII).

Известная спорность такого конструирования системы изложения не лишает названные гла
вы логической стройности и методической четкости.

Главы X и XI посвящены хозяйственному договору и системе хозяйственных договоров - 
одной из краеугольных категорий хозяйственного права. Несомненным достоинством этих глав 
является исчерпывающая полнота охваченных ими вопросов при ясности изложения.

Ответственность в хозяйственном праве - наиболее сложная проблема хозрасчетного управ
ления - составляет содержание главы XIV. В ней рассматривается понятие хозяйственно-право
вой ответственности, ее конкретные формы и виды, функции и основания.

К бесспорным достоинствам учебника следует отнести представленные в нем в качестве 
приложения нормативные акты и документы - Положение о порядке предъявления и рассмотре
ния претензий. Правила рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами, 
достаточно большой перечень нормативных актов и документов, а также список рекомендуемой 
литературы по хозяйственно-правовой проблематике. Кафедра хозяйственного права Киевского 
университета уделяет большое внимание вопросам подготовки юристов в условиях их будущей 
практической деятельности в народном хозяйстве. Поиск активных форм подготовки специалис
тов кафедрой нашел выражение в организации оборудования кабинета для проведения практи
ческих занятий и деловых игр по хозяйственному праву.
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Рецензируемый учебник отражает плодотворные усилия по совершенствованию учебного 
процесса при подготовке советских специалистов, в том числе юристов, к сложной и почетной 
работе в народном хозяйстве.

А. ЛЕБЕДЬ,
заместитель председателя Госснаба СССР

Г. КРАЮХИН,
доктор экономических наук, профессор

Ю. АРИСТАКОВ,
кандидат юридических наук, доцент

Рецензия опубликована в ежемесячном 
общественно-политическом и научно-теоретическом журнале 

«Хозяйство и право», Москва, Ne 1986, №2.
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I. G. POBIRCENKO A KOL., 
SOVETSKOJE CHOZIAJSTVENNOJE PRAVO

(Sovietske hospodářské právo). Kyjev, Višča škola 1985, stráň 335

S rozvojom sovietskej ekonomiky sa úměrně rozvíjajú zákonodárnými a ínými normatívnymi aktami 
regulované mnohotvárné a zložité hospodářské vztahy, čo kladie vysoké nároky na přípravu odborných kádrov, 
juristicky vzdělaných. Didakticky významná úlohu v pedagogickom procese přitom majú vysokoškolské 
učebnice.

Jedna z nich je učebnica sovietskeho hospodářského práva, ktorú na základe platného sovietskeho 
hospodářského zákonodárstva so zretelom na najnovšie závěry teorie sovietskeho hospodářského práva 
napísal kolektiv známých autorov pod celkovým redakčným vedením doktora právnych vied profesora Igora 
Gavriloviča Pobirčenka, vedúceho katedry hospodářského práva na Právnické] fakultě Štátnej univerzity v 
Kyjeve.

Látka učebnice je štrukturovaná podlá inštitútov všeobecnej časti sovietskeho hospodárstva práva: 
l.predmet a systém sovietskeho hospodářského práva; 2. sovietske hospodářské zákonodárstvo;
3. hospodárskoprávne vzťahy; 4. právně postavenie hospodářských orgánov; 5. právny režim majetku 
hospodářských orgánov; 6. právně regulovanie plánovania národného hospodárstva; 7. právně regulovanie 
chozrasčotného hospodárenia (chozrasčotu); 8. právně regulovanie vzfahov rozvoja a védy a techniky; 
9. právně základy štátnej normalizácie a riadenia akosti výroby; 10. hospodářská zmluva; 11. systém 
hospodářských zmlúv; 12. právna regulácia clen; 13. právně regulovanie úverovania a rozpočtov 
hospodářských orgánov; 14. zodpovědnost v hospodárskom právě.

Členenie látky učebnice sa zhoduje so schváleným učebným programem. Podlá možností sa organicky 
zahrnuli a osvětlili všetky inštitúty výučby sovietskeho hospodářského práva. V obmedzenom rozsahu sa v 
učebnici rozoberajú aj sporné otázky teorie sovietskeho hospodářského práva. Učebnica však neobsahuje 
otázky právnej regulácie sovietskej ekonomiky, s ktorými sa poslucháči právoboznamujú v učebných kurzoch 
z občlanskeho a administratívneho práva.

V prvej hlavě o poňatí predmetu, princípoch a systéme sovietskeho hospodářského práva je stručný 
výklad zameraný jednak na vývoj teorie sovietskeho hospodářského práva od Stučkovej koncepcie 
dvojsektorového hospodársko-administratívneho a občianskeho práva cezjej kritiku Gincburgom v r. 1935 
až po I. všezvázovú konferenciu právovedcov v júli 1938, kde sa hospodářské právo ako právně odvetvio 
zavrhlo, jednak na zrod védy hospodářského práva na konci páťdeslatych a na začiatku sesťdesiatych rokov.

Dnes v teorii sovietskeho hospodářského práva už nict sporu o tom, že vzťahy medzi socialistickými 
organizáciami pri realizácii ich hospodárskej činnosti sú vzťahmi hospodářskými. Sporsa všakvedie votázke 
odvetvovej příslušnosti právnych noriem, ktorými sú tieto vzťahy sprostredkované a regulované. Přitom zá
kladným problémem je otázka súvzťažnosti horizontálnych hospodářských vzťahov, tvoriacich sa pri realizácii 
hospodárskej činnosti a vertikálnych hospodářských vzťahoch, vznikajúcich pri ich riadení.

Sovietska teória hospodářského práva vychádza z toho, že hospodářské vzťahy v linii horizontálnej i 
vertikálnej spojujú majetkové plánovo-organizačné prvky, a preto sú svojou povahou jednotnými a jednoliatymi. 
Takéto poňatie hospodářských vzťahov však vyvolává námietky zo strany niektorých teoretikov, ktorí berú za 
základ tovarovo-peňažný charakter hospodářských vzťahov a skúmajú ich ako vzťahy majetkové, vzťahy 
tovarovo-peňažné. V súvislosti s tým, že subjektmi takéhoto póvodu vzťahov móžu byť nielen socialistické 
organizácie, ale aj občania, vyvodzujú jednotu majetkových vzťahov a nevyhnutnosť leh regulácie normami 
občianskeho práva. Vzťahy riadenia hospodárskej činnosti socialistických organizácií neuznávajú za 
hospodářské vzťahy a v súvislosti s tým, že nemajú tovarovo-peňažnú povahu, stotožňujú ich so vzťahmi 
administratívneho riadenia.

Profesor Pobirčenko tieto koncepcie vyvracia s poukazom aj na čl. 10,16 a 17 Ústavy ZSSR a přizvukuje, 
že sovietsko hospodářské právo - ako právně odvetvie - sa vyznačuje tromi charakteristickými črtami: 
originálnosťou socialistických hospodářských vzťahov - predmetom regulácie; účastníctvom iba socialis
tických organizácií a ich zložiek v hospodářských vzťahoch - skladbou subjektov; spojením rozličných spósobov 
právneho vplyvu na hospodářské vzťahy - metodami regulácie.

Prevládajúcou koncepciou vo vede sovietskeho hospodářského práva ako samostatného odvetvia v 
systéme sovietskeho práva je, že hospodářské právo reguluje hospodářské vzťahy medzi socialistickými 
organizáciami, vznikajúcimi v procese realizácie ich hospodárskej činnos“i, správy socialistického vlastníctva, 
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realizačných výstupov výroby, vrátane vzťahov medzi podnikmi návzájom, medzi podniknu a nadriadenými 
orgánmi a tiež vrátane vzťahov vnůtrohospodárskych. P”odla nášho československého poňatia však vztahy 
podnikovo vnútrohospodárske nie sú predmetom regulácie hospodářského práva. Sú iba vzťahmi 
administratívno-vnútroorganizačnými.

Na rozdiel od prevládajúcej koncepcie vo vede sovietskeho hospodářského práva v posledných rokoch 
zjavili sa nové koncepcie hospodářského práva. Jedným autoromznichje I. E. Krasko, ktorý predmet regulácie 
hospodářským právom ohraničuje len na hospodářské vztahy v štátnom sektore. Iným je O. A. Krasavčikov 
s jeho «teóriou normatívneho masívu». Pozornost’ v sovietskej právnej vede vyvolala najmá koncepcia 
hospodářského práva ako komplexného právneho odvetvia, vyzdvihovaná A. K. Tolstým a podpořená S. S. 
Aleksejevom, ktorý hospodářské právo považuje za «sekundárnu štruktúru v systéme sovietskeho práva». 
Pravda, toto Aleksejevovo chápanie hospodářského práva ako komplexně zloženého odvetvia, 
pozostávajúceho z administratívno-hospodár-skeho a civilno-hospodárskeho práva, Tolstého poňatie 
interpretačně trochu pozměňuje. V. F. Jakovlev a V. S. Jakušev naproti tomu neuznávají) hospodářské právo 
za komplexně odvetvie práva a dóvodia, že normativně akty regulácie hospodářských vzťahov tvoria komplexně 
odvetvie zákonodárstva. Na rozdiel od nich A. A. Puškin pokládá hospodářské zákonodárstvo za samostatné 
odvetvie zákonodárstva, ktorého normativně akty regulujú medzi socialistickými organizáciami tak horizontálně 
hospodářské vztahy - normami občianskeho práva, ako vertikálně vztahy - normami administratívneho prá
va.

Z toho, čo sme iba stručné uviedli, a podlá toho, ako prof. Pobirčenko v učebnici zložitú, mnohoaspektovú 
problematiku o sovietskom hospodárstve právě dalej rorvádza, vidieť, že občianskoprávna a 
administratívnoprávna koncepcia v mnohoročnej vedeckej diskusii přetrvává tak vo všeobecnej teorii státu a 
práva, teorii občianskeho a administratívneho práva, ako aj v teorii hospodářského práva. Pravda, kým v 
začiatkoch sovietskej socialistickej právovedy viedli sa spory vo všetkých smeroch, dnes spornou zostáva 
iba otázka hospodářského práva ako samostatného odvetvia. Otázka hospodářského práva ako vedeckej 
disciplíny a pedagogickej disciplíny bola prakticky vyriešená (s. 14). Systém hospodářského práva ako vedeckej 
disciplíny sa v zásadě zhoduje so systémom hospodářského práva ako pedagogickej disciplíny, pravda, s 
osobitosťami vyvjerajúcimi z poslania védy a cielov vytýčených učebnými osnovami pre oblast pedagogického 
pósobenia. Učebné osnovy prihliadajú к poznatkem získaným poslucháčmi pri výučbe hraničných disciplín 
(administratívneho, občianskeho a finančného práva) právneho regulovania sovietskej ekonomiky.

Přof. Pobirčenko za specifické principy sovietskeho hospodářského práva považuje tie, ktoré zakotvila 
jednak Ústava ZSSR, jednak rozhodnutia ústredných stranických, zvázových i republikových štátnych orgánov, 
zákonodárné a iné informativně akty, ako aj opatrenia orgánov hospodářského riadenia.

Sovietska teória hospodářského práva systém sovietskeho hospodářského práva dělí na dve časti - na 
všeobecné a na osobitnú část.

Právně inštitúty sústredené do všeobecnei časti rozděluje na dve podčasti: na všeobecné normativně 
úpravy vo vlastnom slova zmysle a na normativně úpravy, vzťahujúce sa na právnu reguláciu funkčných 
druhov činnosti, majúcich význam pre celé národně hospodárstvo.

Do osobitnej časti teória sovietskeho hospodářského práva zaraďuje právně regulovanie priemyslu, 
investičnej výstavby, hospodárskej činnosti v polnohospodárstve, hospodářských vzťahov v dopravě, v spojoch, 
v obchode, v hromadnom stravovaní, komunálnom hospodárstve, v bytových službách.

O poňatí predmetu, principoch a Systeme sovietskeho hospodářského práva podáváme záměrně 
obšírnější prehlad z inštruktívnych příčin a z dóvodov komparatívnych.

V učebnici sa vtrinástich kapitolách hovoří o jednotlivých inštitútoch všeobecne uznaného pedagogického 
odveivia hospodářského práva v ZSSR: o hospodárskom zákonodarstve, hospodárskoprávnych vzťahoch, o 
právnom postavení hospodár-skych orgánov a organizácií, o právnej úpravě vlastnických vzťahov, o plánovaní, 
chozrasčote a súvisiacich otázkách, o rozvoji védy a techniky, o zabezpečovaní kvality výrobkov, o 
hospodářských zmluvách, cenách a úvěrovaní.

Závěrečná část učebnice sa zaoberá zodpovednosťou v hospodárskom právě. Osvětluje sa v nej pojem 
hospodárskoprávnej zodpovědnosti, hospodárskoprávne sankcie, ako aj funkcie hospodárskoprávnej 
zodpovědnosti a ich základ.

Publikácia je vybavená rozsiahlym zoznamom odporúčanej literátůry, niektorými normatívnymi aktami a 
dokumentmi, přílohami a věcným registrom.

Učebnica je koncipovaná na základe najnovších teoretických poznatkov sovietskej právnej védy a platných 
zákonných a iných normatívnych aktoy, je vynikajúcim komplexně chápaným pedagogickým počinom 
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autorského kolektivu, umožňujúcim sovietskym poslucháčom práv vniknut’ do teorie i praxe sovielskeho 
hospodářského práva. Pre československého čitatela je mimoriane podnětným dielom rozširujúcim poznánie 
o sovietskom hos-podárskom právě.

Július Chorváth

Рецензия профессора, доктора юридических наук Юлиуса Хорвата 
опубликована в теоретическом журнале по вопросам государства и права 

«Правовой горизонт», Братислава, 1986, № 2 
(на словацком языке).
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Neue Bücher

Autorenkollektiv unter der Leitung von Prof. Dr. Pobirtschenko

Sowjetisches Wirtschaftrecht
Führender Verlag der Verlagsvereinigung «Hochschulwesen», 

Kiew 1985, 335 S. (russ.)

In zeitlich kurzem Abstand zu dem besprochenen Lehrbuch des sowjetischen Wirtschaftrechts und dem 
den Allgemeinen Teil dieses Lehrbuches vertiefenden Werk - beide unter Leitung von Prof. Dr. W.W. Laptew 
erarbeitet- (1), wurde 1985 von einem Autorenkollektiv unter der Gesamtredaktion von Prof. Dr. Pobirschenko 
eine weitere Monographie zum sowjetischen Wirtschaftsrecht vorgelegt, die in gelungener Weise informative 
Gesamtdarstellung mit theoretischer Tiefe verbindet und damit geeignet ist, nicht nur dem 
Rechtswissenschaftler Anregung für die weitere Forschungsarbeit, sondern auch dem in der Praxis tätigen 
Juristen Anleitung bei der Rechtsanwendung zu sein. So wurden den theoretischen und informativen 
Ausführungen als Anlagen Verzeichnisse empfehlenswerter Literatur und der wichtigsten Normativakte und 
Dokumente auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowie weiterhin die «Ordnung über die juristischen Dienste», 
die «Ordnung über die Geltendmachung und Untersuchung von Ansprüchen durch die Betriebe, 
Organisationen und Einrichtungen sowie über die Regulung der Behandlung von Diskrepanzen beim Abschlub, 
der Änderung und Aufhebung von Wirtschaftsverträgen» und die Grundsät: über die Entscheidung von 
Streitfällen durch die Staatliche Arbitrage hinzugefügt, die insbesondere für Praktiker und für Studenten der 
Rechtswissenschaft von grobem Nutzen sein werden.

Anliegen des Autorenkollektivs ist es, in der Gesamtheit der Beiträde die Grundzüge der sowjetischen 
Wirtschaftsrechtstheorie sichtbar zu machen. So wird nach einem kurzen theoretischen Abrib der Entwicklung 
des sowjetischen Wirtschaftsrechts und einer Übersicht über die rechtlichen Regelungen von 
Wirtschaftsbezeichungen in den sozialistischen Ländern in den Abschnitten 1 bis 5 die Wirtschaftsrechtstheorie 
unter Darstellung des Gegenstandes und Systems des Wirtschaftsrechts, der Gesetzgebung, der 
Rechtsverhältnisse sowie der Rechtsstellung der Wirtschaftsorganisationen vermittelt. In den Abschnitten 6 
bis 14 werden unter wirtschafts- und rechtspolitischer Sicht Prozebabläute (Planung), die Regulung von 
Wissenschaft und Technik und der ökonomischen Stimulierung, der Wertschaftsvertrag, die Sicherung der 
Erzeugnisgualität, Preis- und Kreditbeziehungen sowie das Verantwortlichkeitsregime im Wirtschaftsrecht 
behandelt, Gewissermaben «folgericht» fehlt die Materie des Wirtschaftsverfahrensrechts. Die Autoren folgen 
offensichtlich der von Laptew vertretenen Linie eines vom Wirtschaftsrecht relativ abgehobenen 
Wirtschaftsverfahrensrechts. Die im Anhang enthaltenen Regeln der Streitentscheidung durch die Staatliche 
Arbitrage sind als Versuch zu werden, die Einheit von materiellem und Verfahrensrecht trotz deren 
konzeptioneller Trennung zu dokumentieren.

Die von den Autoren vertretenen theoretischen Auffassungen vermitteln einen Eindruck von der 
Konzeption des sowjetischen Wirtschaftsrechts, den hierzu weiterentwickelten rechtstheoretischen Positionen 
sowie den strittigen und lösungsbedürftigen Problemstellungen. Das macht das Buch auch für die 
Wirtschaftsrechtstheorie der DDR interessant. Aus der Vielzahl der von den Autoren erörterten Problemkreise 
sollen die folgenden genannt werden:

- die theoretisch tiefere Durchdringung der Wirtschaftsrechtsverhältnisse; die Erörterungen hierzu 
befassen sich vor allem mit der in der Diskussion befindlichen Begriffsbestimmung der 
Wirtschaftsrechtsverhältnisse (S. 37), mit ihrer Funktion und Spezifik, den Methoden ihrer Regelung sowie 
der Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten (S. 43, 47). Offenbar wird zu diesen Fragen eine stärkere 
Herausarbeitung der Einheitlichkeit und Differenziertheit der Wirtschaftsrechtsverhältnisse angestrebt;

-die Kodifikation der Wirtschaftsgesetzgebung mit der Forderung der Schaffung eines 
Wirtschaftsgesetzbuches (S. 31);

- die rechtlichen Konseguenzen von planänderungen bzw. Planaufhebungen; hierzu wird eine normative 
Grundlage gefordert, um die bessere Beherrschung der Dialektik von Stabilität und Flexibilität der 
volkswirtschaftlichen Prozesse zu gewährleisten (S. 127 ff.). Die Planänderung sei ein juristischer Akt mit 
konstitutiver Wirkung auf den Wirtschaftsvertrag (S. 133); regelungsbedürftig seien die Voraussetzungen 
(personell, sachlich, zeitlich) zur Planänderung sowie das Verfahren dazu;
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- die Verantwortlichkeit im Wirtschaftsrecht (Abschnitt 14); die Erörterungen in diesem Abschnitt machen 
deutlich, dab die wirtschaftsrechtliche Verantwortlichkeit ein grundlegender Bestandteil für die Wirksamkeit 
des Wirtschaftsrechts und deshald Schwerpunkt der weiteren Theorieentwicklung ist. Zwei Thesen stehen 
dabei im Mittelpunkt: Jede Wirtschaftsorganisation ist für die von ihr verursachte Rechtsverletzung 
verantwortlich (S. 262). Die Verantwortlichkeit der Wirtschaftsrechtssubjekte erschöpft sich niet in der 
materiellen Verantwortlichkeit; es gäbe noch andere Arten ökonomischer Folgen.

- die weitere Entwicklung des Volkseigentumsrechts; in enger Beziehung zu Begriff und Arten der 
Wirtschaftsrechtssubjekte wird dargelegt, dab die Wirtschaftsorganisationen die Funktion sozialistischen 
Wirtschaftens auf der Basis eines abgesonderten Teils des einheitlichen Fonds des staatlichen Eigentums 
und in Übereinstimmung mit den Prinzipien der wirtschaftlichen Rechnungsführung ausüben (S. 54). Gerade 
das ist Ausdruck sich in der sowjetischen Wirtschaftsrechtstheorie abzeichnender neuer Überlegungen zum 
Begriff der operativen Verwaltung unter Betonung der aktiven Rolle der Wirtschaftsorganisationen.

Die theoriegeschichtliche Darstellung der Entwicklung des sowjetischen Wirtschaftsrechts sowie der 
Beitrag zur Weiterentwicklung der sowjetischen Wirtschaftsrechtstheorie empfehlen das Buch der 
Aufmerksamkeit von Wissenschaft und Praxis in der DDR.

(1) Vgl. U.-J. Heuer, «Sowjetisches Wirtschaftsrecht - allgemeine Lehren», WR 2/84 S. 56, und 
R. Streich, «Wirtschaftsrecht», WR 4/84 S. 103.

Dr. sc. Rudolf MERZ
Ingenieurhochschule Zwickau

Рецензия Доктора юридических наук Рудольфа Мерца, 
опубликована в журнале Wirtschaftsrecht (Хозяйственное право), 

Берлин, 1986, № 2 (на немецком языке).

Авторский перевод Рудольфа Мерца

Авторский коллектив под руководством Проф. Др. ПОБИРЧЕНКО

СОВЕТСКОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО

Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 
Киев, 1985, 335с. (рус.).

Непосредственно после публикации нового учебника советского хозяйственного права под 
редакцией проф. Лаптева (для хозяйственного права ГДР оба тома были рецензированы проф. 
Хойером и Стрейхом в журнале «Виртшафтсрехт») в 1985 году была представлена коллективом 
авторов под редакцией проф. И.Г. Побирченко новая работа «Советское хозяйственное право» - 
учебник для юридических вузов. Учебник содержит информативный обзор о системе советского 
хозяйственного права. Отличительной чертой этого учебника является теоретическая глубина. 
Этим он дает импульсы ученым хозяйственного права для дальнейших исследований, а практи
кам оказывает помощь при применении хозяйственного права в народном хозяйстве. Теория 
хозяйственного права дополнена перечнем рекомендуемой литературы и самых важных норма
тивных актов и документов в области хозяйственного права. Среди них следует отметить, что 
такие акты, как: общее положение юридической службы, положение о претензионной работе и 
правила рассмотрения хозяйственных споров дополняют содержание учебника, будучи очень 
полезными не только студентам-правоведам, но и особенно практикам.
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Целью авторов рецензируемого учебника является разработка основных институтов советс
кого хозяйственного права. Сделано это последовательно и весьма емко. Учебник начинается 
кратким очерком развития советского хозяйственного права и обзором правового регулирова
ния хозяйственных отношений в социалистических странах.

В главах 1-5 представляется теория хозяйственного права, а именно: предмет и система 
хозяйственного права, хозяйственное законодательство, хозяйственные правоотношения, пра
вовое положение хозяйственных органов. В главах 6-14 авторы пишут о процессах планирова
ния, регулирования науки и техники, экономического стимулирования, обеспечения качества 
продукции, о ценовых и кредитных отношениях, хозяйственном договоре и ответственности в 
хозяйственном праве. В учебнике до некоторой степени последовательно исключается режим 
хозяйственного процессуального права. Авторы следуют теории относительно самостоятельно
го характера хозяйственного процессуального права. В то же время для обеспечения единства 
материального и процессуального права, несмотря на концептуальный подход, они дают в при
ложении № 3 нормативный акт, создающий удобства в пользовании учебником.

Представленное авторским коллективом содержание всех глав учебника дает полное пред
ставление о концепции советского хозяйственного права, о дальнейшем развитии теоретичес
ких позиций, а также о спорных и нуждающихся в решении проблемах. Все это вызывает особый 
интерес у хозяйственников в ГДР.

Из разнообразия рассмотренных в учебнике важных проблем должны быть названы следую
щие:

- теоретически глубокое исследование хозяйственных правовых отношений: анализ дается 
прежде всего понятию хозяйственных правоотношений, проанализированы также их функции и 
сущность, методы регулирования, взаимность прав и обязанностей (стр. стр. 37, 43, 47). Оче
видно в этом вопросе авторы стремятся к более четкой разработке единообразия и различия 
этих правовых отношений;

- убедительно аргументирована необходимость кодификации хозяйственного законодатель
ства и путь решения проблемы - создание хозяйственного кодекса (стр. 31);

- правовые основания изменения и расторжения планов; к этому требуется нормативная 
основа для обеспечения лучшего владения диалектикой стабильности и гибкости хозяйственных 
процессов (стр. 127). Изменение плана является юридическим фактом, изменяющим на этом 
основанные договорные обязательства (стр. 133). Предпосылки изменения плана по справедли
вому мнению авторов должны быть урегулированы правом;

- ответственность в хозяйственном праве; суждения в этой главе показывают, что правовая 
ответственность является частью воздействия хозяйственного права и считается одним из цен
тральных институтов развития теории советского хозяйственного права. Два тезиса стоит в цен
тре: каждый хозяйственный орган несет юридическую ответственность (стр. 262) и существует 
не только один вид ответственности - материальная ответственность - но есть еще и иные виды 
юридической ответственности, имеющей экономический характер;

- дальнейшее развитие теории оперативного управления в тесной связи с понятием и вида
ми субъектов хозяйственного права дает основание для признания (определения) хозяйствен
ных органов как государственных органов, осуществляющих функции социалистического хозяй
ствования в составе хозяйственных систем на базе обособленной части единого фонда государ
ственной собственности и в соответствии с принципами хозрасчета (стр. 54). Это можно считать 
выражением выделяющихся в теории советского хозяйственного права новых соображений к 
понятию оперативного управления, причем подчеркивается активная роль хозяйственной (про
изводственной) организации.

Изложение в учебнике истории развития теории советского хозяйственного права и даль
нейшее развитие этой теории в самом учебнике советского хозяйственного права привлекают 
внимание и уважение науки и практики в ГДР.

Доктор юридических наук Рудольф МЕРЦ (ГДР)
Высшая инженерная школа города Цвиккау
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СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК З РАДЯНСЬКОГО 
АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ *

Розвиток юридичної освіти в даний час йде насамперед за рахунок введення нових спеціалі
зованих курсів, що відображають потреби радянського суспільства і забезпечують належний рівень 
професіоналізму у випускників вузів. Один з таких спецкурсів - радянський арбітражний процес, 
обов’язковий у системі підготовки юристів, які працюватимуть у сфері соціалістичної економіки. 
Хоч даний спецкурс уже читається у ряді юридичних навчальних закладів, його учбова програма і 
структура все ще формується, перебуває в стадії становлення, з багатьох принципових питань 
нема однієї думки в юридичній науці. Недостатньо забезпечений спецкурс і навчальними по
сібниками.

З огляду на це випуск нового компактного підручника «Радянський арбітражний процес» є 
дуже своєчасним. Його автор - професор Київського університету І.Г.Побірченко - добре відомий 
фахівцям у галузі господарської юрисдикції.

Підручник підготовлено на належній теоретичній основі, він відображає стан сучасного пра
вознавства з таких центральних питань, як природа арбітражу і його діяльності по розгляду госпо
дарських спорів, місця норм арбітражного процесу в системі радянського права, оформлення 
соціально-економічних і юридичних засад у системі процесуальних принципів, форм і методів 
процесуального співробітництва арбітражу і заінтересованих осіб на різних стадіях правозасто- 
сування та ін.

Заслуговує на схвалення історичний підхід до висвітлення елементів арбітражної процесуаль
ної форми - інститути арбітражного провадження подаються в розвитку, що дозволяє глибше 
вивчити їх природу.

Автор досить повно подає чинне законодавство і нову арбітражну практику, докладно роз
криває запобіжну діяльність арбітражу (глава XIV), процесуальні особливості розгляду заяв 
підприємств про визнання недійсними актів органів господарського керівництва (глава XVI), залу
чення громадськості до роботи арбітражу і розгляду господарських спорів (глава XV).

І.Побірченко провів широке порівняння радянського арбітражного процесу з провадженням у 
арбітражах соціалістичних країн - Болгарії, Угорщини, В’єтнаму, НДР, Куби, Монголії, Польщі, Ру
мунії та Чехословаччини.

Для рецензованого підручника характерні дві риси : концептуальність у викладенні арбітраж
ної процесуальної форми і націленість на висвітлення тих моментів, які мають неабияке значення 
в практиці. На самому початку книги автор чітко викладає власну концепцію господарського про
цесуального права (глава І, параграф 2) і відстоює її на протязі всього викладу.

У читачів викличуть інтерес питання компетенції різних ланок Держарбітражу СРСР, підвідом
чості господарських спорів, процесуальне становище сторін і їх представників у арбітражі, вико
нання рішень, наглядні повноваження при перегляді рішень арбітражу, суть і межі контролю дер
жавного арбітражу за діяльністю відомчого арбітражу та інших органів, уповноважених вирішува
ти спори підприємств та ін. Вдале поєднання теоретичного і практичного матеріалу надає рецен
зованому підручнику більшої ваги в науковому і практичному плані.

Разом з тим порівняно невеликий обсяг підручника не дозволив включити матеріал: з проце
суальних правовідносин, які виникають при арбітражному розгляді та вирішенні позовів; з теорії 
доказування обставин, що мають значення для справи; з юридичного регламенту використання 
тих чи інших засобів доказування; щодо своєрідності позовних вимог.

Нічого не говориться і про право на арбітражний захист, умови і наслідки його реалізації, 
презумпції й аксіоми арбітражного процесу, про відмінності процесуальних порядків розгляду 
переддоговірних і майнових спорів, критерії перевірки законності та обгрунтованості постанов 
арбітражу. Деякі з них викладені, але лише у формі коментування чинного законодавства, що, 
безумовно, недостатньо для вузівського підручника.

Викликає серйозні сумніви й авторське трактування окремих принципів процесу (зокрема, 
змагальності, представництва сторін, примусового виконання рішень), а також віднесення тих чи 
інших положень до основних процесуальних начал. Так, добровільне урегулювання господарсь
ких спорів, активний вплив арбітражу на поліпшення господарської діяльності підприємств автор 
вважає процесуальними принципами, хоч вони реалізуються за межами процесу: врегулювання 
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спорів підприємств здійснюється до звернення в арбітраж і поза процесуальною формою, а вплив 
на господарську діяльність сторін розглядуваного спору держарбітраж проводить не лише проце
суальними засобами. В цих питаннях позиція автора непереконлива.

В цілому ж вища школа одержала сучасний підручник, який повністю відповідає духові соці
ально-правової перебудови в нашій країні.

І.ЗАЙЦЕВ, 
доктор юридичних наук, професор 

(Саратовський юридичний інститут)

* Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесе. - Киев. - Вища шк., 1988. - 271 с.

Рецензия Доктора юридических наук, профессора И. Зайцева 
опубликована в журнале «Радянське право», 

Киев, 1989, № 10.
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ГОСИааРСТОЕННЬІЕ 
награпы





УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про нагородження відзнакою Президента України 
“Орден князя Ярослава Мудрого”

За значний особистий внесок у діяльність Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій 
палаті України, розвиток законодавства і правової науки 
постановляю:

Нагородити відзнакою Президента України “Орден князя 
Ярослава Мудрого” V ступеня голову Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, доктора 
юридичних наук, академіка Академії правових наук України 
ПОБІРЧЕНКА Ігоря Гавриловича.

Л.КУЧМА
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Президент Украины Л. Д. Кучма вручает орден князя Ярослава Мудрого У степени, 1997 г.
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ступеня

Серія AB

Нагороджений відзнакою
Президента України

'‘ОРДЕН БОГДАНА
ХМЕЛЬ НИЦЬ К О ГО ”

Орденська книжка

005650

Указ Президента України 
від 14 жовтня 1999 чоку

„ №
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про нагородження І.Побірченка відзнакою 
"Іменна вогнепальна зброя"

За вагомий особистий внесок у захист інтересів України, 
багаторічну бездоганну службу постановляю:

Нагородити відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" ветерана 
Великої Вітчизняної війни, голову Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, академіка 
Академії правових наук України ПОБІРЧЕНКА Ігоря Гавриловича, 
м.Київ.

\H
IC

T7
>

№ 635/2000

Л.КУЧМА
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Среди награжденных

Президент Украины Л. Д. Кучма вручает государственную награду «Именное огнестрельное оружие», 2000г.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР

290 О присвоении профессору Побирченко И. Г. почетно
го звания «Заслуженный деятель науки и техники

Украинской ССР»
За заслуги в развитии юридической науки, плодотворную педагоги

ческую деятельность присвоить профессору Киевского государственного 
университета имени Т. Г. Шевченко, доктору юридических наук Побир
ченко Игорю Гавриловичу почетное звание «Заслуженный деятель нау
ки и техники Украинской ССР».

Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР В. ШЕВЧЕНКО 
Секретарь Президиума Верховного Совета Украинской ССР H. ХОМЕНКО

г. Киев, 23 апреля 1990 года
№ 9092—XI

Председатель Президиума Верховного Совета УССР В. С. Шевченко вручает удостоверение и нагрудный знак 
«Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР», 1990г.
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Ордена: 1. Князя Ярослава Мудрого V степени и его миниатюра. 2. Богдана Хмельницкого III 
степени. 3. Отечественной войны II степени.

Медали: 4. «Захиснику Вітчизни». 5. «За боевые заслуги». 6. «За отвагу. 7. «За боевые зас
луги». 8. «За оборону Кавказа». 9. «За освобождение Варшавы». 10. «За взятие Берлина».
11. «За освобождение Праги». 12. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 13. Чехословацкая медаль «За храбрость». 14. Гвардейский знак. 15. Американ
ская медаль «За участие и выдающийся героизм в освобождении Европы во II мировой войне». 
16. Знак «Отличный танкист». 17. Чехословацкая медаль «За укрепление дружбы по оружию 
III степени».

Юбилейные медали: 18. Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
19. Участнику войны. XXX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 20. Участ
нику войны. 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 21.50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 22. Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР. 
23. Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР. 24. 70 лет Вооруженных сил СССР. 25. 80 лет Воо
руженных сил СССР. 26. «Маршал Советского Союза Жуков». 27. «В память 1500-летия Киева». 
28. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 29. Памят
ный юбилейный знак 90-летие генерала армии И.Д. Черняховского. 30. Медаль «Ветеран труда». 
«За долголетний добросовестный труд». 31. Медаль «Георгий Жуков».

Памятные и почетные знаки: 32. Нагрудный знак «Ветеран войны. Участник боевых дей
ствий». 33. «Знак Советского комитета ветеранов войны». 34. «Почетный знак Советского коми
тета ветеранов войны». 35. «Памятная медаль Советского комитета ветеранов войны в честь 
XXXV летия Победы Советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне». 
36. «Почетный знак Советского комитета ветеранов войны». 37. Знак Министра обороны СССР 
за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». 38. Памятная медаль (серебряная с позолотой) Верховного Совета Украины «Десять років 
Незалежності. Україна. 1991-2001 рр.». 39. Памятная медаль Президента Украины «Десять років 
Незалежності України. Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року». 40. На- 
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трудный знак к почетному званию «Заслужений діяч науки і техніки Української РСР». 41. Нагруд
ный знак к почетному званию «Заслужений діяч науки і техніки України». 42. Памятный знак к 
Почетной грамоте Кабинета Министров Украины. 43. Нагрудный знак «Почесний працівник Арбіт
ражного суду України». 44. Нагрудный знак Министерства юстиции Украины «За заслуги». 45. По
четный золотой знак Союза юристов Украины. 46. Высшая награда Торгово-промышленной па
латы Украины «Золотий знак Меркурій». 47. Нагрудный знак ветерана 18 Гвардейского стрелко
вого Станиславско-Будапештского Краснознаменного корпуса. 48. Памятный знак за участие в 
боях в составе 9-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды плас
тунской дивизии им. Верховного Совета Грузии. 49. Нагрудный знак ветерана I Украинского фронта 
в память о боевых делах в годы Великой Отечественной войны и об освобождении Чехослова
кии. 50. Нагрудный знак ветерана Южного фронта в память о боевых делах в годы Великой Оте
чественной войны. 51. Нагрудный знак «Ветеран 5 Гвардейской Армии». 52. Нагрудный знак «Ве
теран 1-й Гвардейской Армии». 53. Нагрудный знак «В память битвы «За Украину 1941-1945 гг.». 
54. Памятный знак «Ветеран 56-й армии». 55. Памятный знак «40 лет Гвардейского Краснозна
менного объединения». 56. Памятный знак «70 лет Краснодарской пластунской дивизии». 57. На
грудный знак «Ветеран 18-й армии». 58. Нагрудный знак «Ветеран 5-й Гвардейской Новороссий
ской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады». 59. Па
мятный знак «40 лет освобождения Ивано-Франковской области». 60. Юбилейный памятный знак 
Советского комитета войны «Сорок лет Победы Советского народа и его Вооруженных Сил в 
Великой Отечественной войне». 61. Памятный знак «50 лет СССР». 62. Памятный знак «50 років 
визволення України». 63. Знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года».

Памятные медали: 64. Памятная медаль «150 років Київському державному університету 
ім. Т.Г. Шевченка». 65. Памятная медаль «50 років УРСР». 66. Памятная медаль «50 років комсо
мольській організації Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка». 67. Памятная ме
даль «50 лет Харьковскому юридическому институту». 68. Золотая медаль университета Павла 
Йосефа Шафарика в Кощице (Словакия). 69. Серебряная медаль Яна Амоса Коменского (Уни
верситет, Братислава, Словакия). 70. Памятая медаль «50 лет Международного арбитража Че
хии». 71. Золотая медаль университета Яна Эвангелиста Пуркине в Брно (Чехия).
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

НАГОРОДЖУЄ
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОБІРЧЕНКА
Ігоря Гавриловича

голову Міжнародного комерційного арбітражного суду 
та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті 

України, члена редакційної колегії журналу .Право України’

і!

нагороджено

пам'ятною медаллю Верховної Ради України 
"Десять років незалежності України" 

за вагомий внесок у розвиток і зміцнення 
Української держави

Голова
Верховної Ради України

і
Ж

ЛІ. LX.UW
Розпорядження №...5.4

від "ЗО"   січня______2002року
(йВ
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НЕКОТОРЫЕ
U3 ПРИВЕТСТВЕННЫМ 

ПИРЕСОВ





Міністерство вищої і середньо! спеціальної 
освіти Української РСР нагороджує Грамотою

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

професора ПОБІРЧЕНКА Ігоря Гавриловича - док
тора юридичних наук, завідуючого кафедрою 
цивільного права Київського ордена Леніна 
державного університету ім.Т.Г.Шевченка за 
багаторічну сумлінну науково-педагогічну і 
громадську діяльність в справі підготовки і 
виховання висококваліфікованих спеціалістів 
для народного господарства нашої країни та з 
нагоди 50-річчя від дня народження.
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Дорогий ІГОРЕ ГАВРИЛОВИЧУ!

Колектив кафедри радянського процесуального права 
гаряче вітає Вас з 50-річчям з дня народження І 25-річчям 
практичної, наукової і педагогічної діяльності

Учасник Великої Вітчизняної війни, Ви з боями прой
шли від Кавказу до Берліна і внесли свій плідний вклад у 
розгром гітлерівської Німеччини і визволення народів Євро
пи від фашистського ярма. Після війни Ви з властивими Вам 
бойовим запалом і партійною пристрастю присвятили своє 
життя юриспруденції, працюючи, зокрема, в органах юстиції, 
державного контролю і держарбітражу, а потім на юридич
ному факультеті Київського університету, проявивши себе 
як один з засновників науки господарського права. Ваша 
плідна робота в цьому напрямі принесла Вам заслужене виз
нання як у нашій країні, так і за її межами.

Як досвідчений педагог вищої школи, Ви плідно працю
єте і в галузі виховання студентської молоді, підготовки ви
сококваліфікованих юридичних кадрів, а також підвищення 
кваліфікації працівників народного господарства і органів 
арбітражу.

Ви докладаєте багато зусиль до зміцнення зв’язків уче
них з практиками і до розробки госпдоговірної тематики.

З почуттям задоволення ми відзначаємо, що Ви сфор
мувались як серйозний і глибокий науковець, як таланови
тий педагог вищої школи саме на нашій кафедрі.

Бажаємо Вам, дорогий Ігоре Гавриловичу, міцного здо
ров’я щастя і нових успіхів у Вашій науковій, педагогічній 
і громадській діяльності.
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УВАЖАЕМЫЙИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ!

Коллегия Министерства юстиции Украинской ССР сердечно поздравляет Вас с шестидесятилетием со дня рождения.
Являясь участником Великой Отечественной войны, Вы отмечены рядом государственных наград.
Как заведующий кафедрой Хозяйственного права Киевского государственного университета, Вы вносите большой вклад в дело подготовки юристов для народного хозяйства и правоохранительных органов, дальнейшего совершенствования хозяйственного законодательства, повышения квалификации юрисконсультов и правовых знаний хозяйственных руководителей и специалистов.
Нелаем Вам, Игорь Гаврилович, доброго здоровья, счастья и дальнейшей плодотворной работы.

LМинистр юстиции т,/ /Украинской ССР п &В.И.Зайчук
15 ноября 1983 годаг.Киев
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УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ!

По поручению коллегии Государственного арбитража при Совете 

Министров УССР сердечно поздравляю Вас с шестидесятилетием со 

дня рождения.

Вся Ваша жизнь является примером беззаветного служения Родине 

как в мирное время, так и в суровые годы Великой Отечественной 

войны. На протяжении многих лет работы в органах государственного 

арбитража и на кафедре хозяйственного права Киевского государствен

ного Университета им.Т.Г.Шевченко Вы вносите свой вклад в укрепление 

законности в хозяйственных отношениях, активно пропагандируете хозяй

ственное законодательство, воспитываете достойную смену ветеранам.

Желаю Вам, Игорь Гаврилович, крепкого здоровья и дальнейшей пло

дотворной работы на благо нашей Родины.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРБИТР УССР И.КОРЧАК
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ
ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ!

Коллектив кафедры хозяйственного права КГУ, созда
телем и руководителем которой Вы являетесь, сердечно 
поздравляет Вас со славным юбилеем — 60-летием со дня 
рождения, 45-летием трудовой и общественной деятель
ности—и от души желает Вам крепкого здоровья, личного 
счастья и творческих успехов!

В этот день, дорогой Игорь Гаврилович, мы славим Вас 
как мужественного и храброго Солдата, грудью защищав
шего свободу и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, в полную меру испытавше
го горечь отступления и радость великой Победы, познав
шего боль утрат и величие солдатского духа, надежность 
окопной дружбы и верность воинской присяге.

Мы искренне чтим Вас, наш глубокоуважаемый Друг, 
как пытливого и неутомимого ученого-исследователя, учено
го-организатора. Ваши труды, которые изучаются не толь
ко в СССР, но и в Берлине и Лейпциге, Варшаве и Кра
кове, Праге, Братиславе и Брно, Будапеште и Софии, 
Бухаресте и Белграде, являются фундаментальным вкла
дом в науку хозяйственного права. Вы ее зачинатель и ос
нователь в Республике и в родном университете.

Глубокое уважение и преклонение вызывают Ваш талант 
лектора и щедрость педагога, взыскательность наставника 
и отзывчивость друга.

В день Вашего юбилея, дорогой Солдат, Друг, Коллега, 
примите наши сердечные пожелания долгих лет жизни, 
добра и счастья, здоровья и больших успехов на благо 
нашей Отчизны.

Ваши друзья и коллеги:
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Глубокоуважаемый Игорь Гаврилович!

Деканат, партийный комитет, профсоюзное бюро и комитет 
комсомола юридического факультета искренне и сердечно 
поздравляют Вас со славным юбилеем.

В плеяде ученых, специалистов в области хозяйственного 
права, Вам принадлежит видное место. Ваши хорошо извест
ные в СССР и за рубежом научные труды содержат интерес
ные идеи, глубокий анализ проблем хозяйственно-процессу
ального права. Ваш научный поиск отличают чувство нового, 
научная принципиальность, партийность, стремление увязать 
теоретическую разработку проблем с нуждами хозяйственной 
практики, которую Вы знаете на основе богатейшего собствен
ного опыта работы в правоприменительных органах.

Вы принадлежите к тому славному поколению ученых- 
юристов нашей страны, чья жизненная позиция сформирова
лась и закалилась в суровые годы Великой Отечественной 
войны, мужественным солдатом которой Вам довелось быть.

Весь свой богатый жизненный опыт и талант ученого и пе
дагога Вы щедро отдаете благородному делу воспитания юри
дических кадров.

Ваш блестящий организаторский талант ярко раскрылся 
на посту заведующего первой в стране кафедрой хозяйствен
ного права, создателем которой Вы являетесь, и которой пло
дотворно руководите на протяжении ряда лет. Мы знаем Вас 
и как активного, неутомимого пропагандиста правовых знаний 
среди хозяйственных руководителей.

Мы высоко ценим Ваше жизнелюбие, обаяние, эрудицию, 
чуткость, доброжелательность и отзывчивость, партийную 
принципиальность. Этим Вы снискали любовь и уважение 
коллег и студентов факультета.

Свой юбилей Вы встречаете в расцвете творческих сил. 
Коллектив юридического факультета желает Вам, глубоко
уважаемый Игорь Гаврилович, крепкого здоровья, личного 
счастья, долгих лет жизни, новых творческих успехов в науч
ной и педагогической деятельности на благо нашей Родины.

тетаИ. О. декана юридического факу&тета 
С. С. ЯЦЕНКО

Секретарь парткома
В. Ф. ОПРЫШКО

Председатель профбюро
С. Т. КАДЬКАЛЕНКО,

Секретарь комитета комсомола
А. А. ЧАЛЫЙ /
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ДОРОГОЙ

ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ!

В день Вашего шестидесятилетия примите сердечные поздравления и приветствия от 

коллектива сотрудников отдела экономико-правовых проблем Института экономики промыш

ленности АН УССР.

Мы ценим Вас как высококвалифицированного специалиста в области права, обладаю

щего огромным опытом практической работы и глубокими теоретическими знаниями, как 

организатора и руководителя первой в стране кафедры хозяйственного права. Свой богатый 

опыт по укреплению социалистической законности, применению правовых средств в целях 

повышения эффективности народного хозяйства, Вы плодотворно используете в научной и 

педагогической работе. Ваши исследования в области хозяйственного процессуального права 

получили высокую оценку и заслуженное признание.

Мужество и отвага, проявление Вами в суровое военное время, активная и творчес

кая трудовая деятельность являются ярким примером служения Родине, преданности делу 

Коммунистической партии, прекрасным образцом для воспитания молодежи.

Желаем Вам, дорогой Игорь Гаврилович, крепкого здоровья, личного счастья, даль

нейших творческих успехов в научной и педагогической деятельности.

Зав.отделом экономико
правовых проблем 
член-корреспондент АН УССР

Зав.сектором организации 
хозяйственно-правовой работы 
доктор кридических ваук

амутов‘и'Ламутов С.3 .Михайлин

Ст.научный сотрудник 
кандидат юридических наук

Г.Л .Знаменский

Ст.научный сотрудник 
кандидат юридическихіридікандидат

Ст.научный сотрудник 
Яэридических наук

И.Є .Замойский

ст.научный сотрудник 
кандидат юридических наук

ХІ h— Д.ХЛипницкий
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УВАЖАЕМЫЙ
Игорь Гаврилович!

Мы, Ваши бывшие студенты и юристы-хо
зяйственники, ныне успешно работающие в 
Киевском производственном объединении 
им. Артема, сердечно поздравляем Вас с тор
жественным юбилейным Днем рождения и 
45-летием трудовой и общественной деятель
ности.

Примите наши добрые пожелания дальней
ших больших творческих удач и богатырского 
здоровья на долгие годы плодотворной работы.

Мы Вам желаем солнца золотого 
И неба необычной чистоты, 
Завидного здоровья, счастья много 
И дружеской сердечной теплоты!

1966

1968

1969

Выпускники Киевского государственного 
университета им. Т

года — ЖУКОВА В. Н.

1964 года —СЛЮСАРЕНКО И.

1966 года-ЧИРИКАЛО В.

года — ЛЕПСКИЙ

года — СКЛЯР В. С.

1958 года — ЖИГАЛОВА А. Н. 1971 года — Л И Н И Ч ЕН КО И. М.

73 года — КУЙБЕДА В. И.

1977 года — ВОРОНИНА Л. М.

1977 года - ВОРОБЬЕВА Н. С.

15 ноября 1983 года

Шевченко

>-'1983 года — ЧЕРНЫШЕВА С. Н.

978 года - ПРОКОПЕНКО Л. В
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Дорогой Игорь Гаврилович!

Коллектив кафедры уголовного права и процесса юриди
ческого факультета Киевского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко сердечно поздравляет Вас со славным 
юбилеем.

Вы принадлежите к тому поколению советских людей, ко
торое в грозные годы Отечественной войны встало на защиту 
нашей Родины. Вы и в мирное время остались солдатом Оте
чества.

После окончания юридического факультета КГУ Вы мно
гие годы успешно работали заместителем государственного 
арбитража при Совете Министров РСФСР, Главным арбит
ром Киевского межобластного госарбитража.

Более двадцати лет Вы успешно работаете на факультете 
и заслужено считаетесь одним из ведущих ученых в области 
хозяйственного права. Ваши научные работы снискали Вам 
заслуженный авторитет среди юридической общественности 
страны.

Много сил и энергии Вы отдаете руководству первой сре
ди юридических вузов в СССР кафедрой хозяйственного пра
ва, подготовке высококвалифицированных специалистов для 
народного хозяйства страны, воспитанию научных кадров.

Коммунист с 35-летним стажем, Вы активно участвуете в 
общественной жизни факультета и университета, проявляя 
при этом партийную принципиальность и требовательность, 
доброжелательность и внимательное отношение к людям.

Свой юбилей Вы встречаете в расцвете духовных и твор
ческих сил, обладаете ценным опытом прошлого, полны пла
нов на будущее.

От всей души желаем Вам, дорогой Игорь Гаврилович, 
большого счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни и но
вых успехов в Вашей педагогической, научной и общественно- 
политической деятельности на благо нашей Родины.

Зав. кафедрой/^/
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ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ !

Коллектив кафедры государственного и административного 

права юридического факультета сердечно поздравляет Вас 

со знаменательной датой - 60 летнем со дня рождения.

Вы известны научной общественности нашей республики, 

Советского Союза, зарубежных социалистических стран как 

один из фундаторов науки советского хозяйственного права.

Вас глубоко уважают в коллективе юридического факультета 

как участника Великой Отечественной войны, чуткого, отзывчиво

го товарища, принципиального коммуниста.

Студенты и молодые преподаватели учатся у Вас мужеству, 

стойкости, высоко ценят Вашу работу по патриотическому 

воспитанию.

Коллектив нашей кафедры желает Вам, дорогой Игорь 

Гаврилович, долгих лет творческого труда, крепкого здоровья,
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ДОРОГОЙ 
Игорь Гаврилович!

Ваш авторитет в юридической науке 
общепризнан, а необычайное личное обаяние 
и величайшая скромность смело с ним 
конкурируют и удесятеряют его.

За годы нашего знакомства (ровно десять 
лет) мы встречались, к сожалению, лишь 
несколько раз. Но это редкое общение с Вами 
всегда оставляло неизгладимое впечатление: 
казалось, будто мы знакомы тысячу лет 
и никогда не расставались.

Вы —обладатель несметного богатства- 
таланта общения!

По счастливому стечению обстоятельств 
к Вашему славному юбилею в нашем инсти
туте создана кафедра организации, эконо
мики и хозяйственного права. Мы надеемся, 
что это позволит нам сотрудничать, а, сле
довательно, и чаще Вас видеть.

Примите, пожалуйста, дорогой Игорь 
Гаврилович, наши пожелания отличного здо
ровья, большого человеческого счастья и даль
нейших успехов на научно-педагогическом 
поприще!

Доцент кафедры организации, 
экономики и хозяйственного права 
Куйбышевского инженерно-строите 
института

ного
ГОЛЫНКЕР Е. И.
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11кшо&ний Ігор Я(täpujß&un, /

Щиро вітаємо Вас з 70-річчям з дня народження і 

Ваша відданість господарському праву на протязі всього 

ТВОРЧОГО життя є взірцем ДЛЯ ЦІЛОГО ПОКОЛІННЯ ЮРИСТ1В- 

господарників.

Плідна творча праця по вихованню юристів заслужено 

відзначена державою і громадськістю, про шо свідчать 

присвоєні Вам почесні звання - Заслужений юрист України, 

Заслужений діяч науки 1 техніки, проФєсор.

З нагоди Вашого ювілею прийміть сердечні поздоровлен

ня і найширіші побажання доброго здоров'я, шастя і нових 

творчих звершень.

Від імені колективу
Вишого Арбітражного Суду України 

Голова
і /

71. М. Притика

15 листопада 1993 Р.
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Голові МКАС при ТПП України І.Г.Побірченку

Дорогий наш ювіляр, 
вельмишановний Ігоре Гавриловичу!

Колектив арбітрів Міжнародного комерційного ар
бітражного суду при ТПП України, створеного і очолю
ваного Вами, щиро вітає Вас з днем народження.

Притаманні Вам висока наукова ерудиція, профе
сіоналізм арбітра міжнародного класу сприяли і спри
яють піднесенню авторитету арбітражного суду і 
широко відомі та визнані вітчизняними і міжнародни
ми юридичними професійними і громадськими колами.

Юристи України, науковці і практики, поважають і 
цінують Вас також за високу порядність і чесність, 
непідкупність і об’єктивність при вирішенні як науко
вих, так і господарських спорів.

Перебуваючи у розквіті творчих сил, Ви самовідда
но працюєте і спрямовуєте діяльність нашого суду 
на підвищення у світі авторитету України як право
вої держави.

Зичимо Вам, дорогий Ігоре Гавриловичу, невгаси
мої творчої енергії, щоб ввести Міжнародний комер
ційний арбітражний суд при ТПП України у третє 
тисячоліття з новими успіхами і досягненнями.

Міцного Вам здоров’я і довголіття, великого осо
бистого щастя.
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ЯЛановниіі Iwjno ^ав^иловиіу!

імені суддів, усього колективу Конституційного Суду України

щиро вітаю Вас із знаменною подією у Вашому житті 
75-річчям від дня народження!

впевнено обравши в житті нелегку долю служіння Феміді, Ви вірно 

слугуєте Закону та верховенству Права.
вашому перу належать десятки змістовних монографій, статей, які 

сприяють побудові демократичного правового суспільства, зміцненню нашої 
держави. Ваш талант ученого і педагога є прикладом для фахівців, котрі 
знають Вас як справжнього професіонала в галузі юриспруденції. Ваші 
грунтовні праці з питань господарського права, арбітражного процесу 
визнані в наукових колах і широкою юридичною громадськістю.

великі можливості Вашого наукового потенціалу яскраво розкрилися 

на новому етапі діяльності - як Голови Міжнародного комерційного 
арбітражного суду.

Своєю щирістю у взаєминах з людьми, чуйністю, доброзичливістю, 

порадою і підтримкою Ви здобули шану колег і друзів.
Зичимо Вам, шановний Ігорю Гавриловичу, міцного здоров’я, 

родинного затишку, щастя.
$¥ових Вам звершень на ниві служіння нашій Вітчизні.

(З глибокою повагою

Голова Конституційного z —------------
Суду України І.ТИМЧЕНКО

15 листопада 1998 року 
м.Київ
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Шановний Ігоре Гавриловичу!

Сердечно вітаю Вас з днем народження — 
сімдесятий ’ятирічним ювілеєм.

З вершин цього життєвого рубежу Ви маєте всі 
підстави з чистою совістю дивитися співвітчизникам у вічі, 
бо за плечима гідний високої поваги шлях. Прожиті Вами 
літа увінчані ратними справами по захисту Вітчизни від 
фашизму, плідною працею на ниві юриспруденції, які Ви 
присвятили розвитку господарського права і арбітражного 
процесу України. Своїми набутками у цій важливій царині Ви 
здобули визнання серед широкого загалу вчених багатьох 
країн світу.

Вагомим є Ваш творчий ужинок — понад двісті 
наукових праць, монографій, брошур, активна участь у 
формуванні та пропаганді законодавства. Заслуговує 
достойного визнання Ваша громадська діяльність в 
міжнародних організаціях, по героїко-патріотичному 
вихованню населення. Ваші заслуги перед державою гідно 
увінчані високими нагородами та почесними званнями.

Щиро бажаю Вам, шановний Ігоре Гавриловичу, доброго 
здоров’я, творчого довголіття, щастя, благополуччя Вам і 
Вашій родині.

З глибокою повагою

Голова Верховної Ради
України

м. К и ї в 
Листопад 1998 року
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С Н. Ф. Селивоном 
и И.А. Тимченко

С Председателем 
Конституционного 
суда Украины 
И.А. Тимченко 
и судьей КСУ 
В.М. Шаповалом, 
1998г.

С С.П.Скрипченко 
и А.П.Михайличенко
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Шановний Ігорю Гавриловичу!

Щиро вітаємо Вас з нагоди 75-річчя від Дня народження!

Юридична громадськість України та багатьох країн зарубіжжя 
знає Вас як творчого організатора навчального процесу, 
авторитетного науковця, висококваліфікованого викладача права і 
активного громадського діяча.

Про це свідчать 28 років Вашої бездоганної праці у Київському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка, де Ви 16 років 
очолювали першу в колишньому Радянському Союзі кафедру 
господарського права. Доказом тому є понад 200 Ваших наукових 
праць, присвоєння Вам почесного звання “Заслужений діяч науки і 
техніки України”, обрання Вас академіком Академії правових наук 
України.

Поруч з цим Ви відомі як висококваліфікований юрист-практик, 
ініціативний, вимогливий і прициповий керівник, що майже 6 років 
очолює перший в історії України Міжнародний комерційний 
арбітражний суд, активний учасник законотворчого процесу, ініціатор 
багатьох удосконалень діючого законодавства України.

Запорукою Ваших творчих успіхів і авторитету є відданість 
обраній професії, ініціативність і наполегливість у досягненні мети, 
особиста скоромність, висока наукова та професійна культура, 
поважливе ставлення до чужої думки та інші притаманні Вам кращі 
людські якості.

Незалежна Україна, високо цінуючи Ваші досягнення і Ваші 
людські якості, нагородила Вас в минулому році орденом Ярослава 
Мудрого V ступеня.

Віримо, Ігорю Гавриловичу, що Ви збережете творчу наснагу та 
кращі свої якості і надалі і бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, 
життєвої енергії, добробуту і звичайного щастя!

З глибокою повагою,

Голова Спілки юристів
України Евдокимов
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w УКРАЇНА

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ

Лавринович
Олександр Володимирович

Шановний Ігоре Гавриловичу!

Від імені Міністерства юстиції України 
та від мене особисто

прийміть найщиріші вітання і поздоровлення 
з нагоди Вашого Дня народження!

Зичу Вам невичерпної наснаги і оптимізму, 
сповнення Ваших задумів, розуміння і підтримки 
колег.

Сердечно бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, 
миру, злагоди, добра, родинного благополуччя та 
впевненості в тому, що разом ми сприятимемо 
утвердженню України як суверенної, незалежної та 
демократичної держави європейського рівня.

З повагою, О.В.Лавринович
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С С. П. Скрипченко и А. К. Тимошенко

Слева направо:
С.П.Скрипченко, Е.Г.Пащенко, П.Н.Крупко, А.В.Лавринович, А.П.Заец, В.П.Яновский, И.Г.Побирченко
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Поздравления от Министра юстиции Украины А.В.Лавриновича. Слева П.Н.Крупко

Министр юстиции Украины А. В.Лавринович вручает И.Г. Побирченко знак «За заслуги».
Справа Государственный секретарь Министерства юстиции Украины А.П.Заец
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С искренней 
благодарностью 

и пожеланием здоровья!

С Т.Г.Захарченко
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ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ
СУД УКРАЇНИ
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отдельные признания, 
ПОЗДРПВЛЕНиЯ, 
ПРиГЛПШЕНиЯ, 

ьлпгодпрности





ДУМКА I ГОЛОС ПАЛАТИ МАЮТЬ ВАГУ

ГОЛОВА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ ПРИ ТПП УКРАЇНИ - 
член Національної Ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних 

органів місцевого самоврядування

З метою підвищення ефективності здійснюваних заходів у сфері державного будівництва 
в Україні, забезпечення узгодженої співпраці органів виконавчої влади та органів місце
вого самоврядування, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів у вирішенні 
найважливіших питань суспільного розвитку, відповідно до пункту 28 частини першої 
статті 106 Конституції України Президент України своїм Указом постановив:

утворити Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів 
та місцевого самоврядування (далі - Національна Рада) як консультативно-дорадчий орган при 
Президентові України.

Національну Раду очолює Президент України.

Заступниками Голови Національної Ради є Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем’єр- 
міністр України, Голова Верховного Суду України (за згодою).

До складу Національної Ради за посадою входять Глава Адміністрації Президента України, 
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Голова Вищого арбітражного суду Украї
ни (за згодою), Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України (за згодою), 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самовря
дування (за згодою), Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, уп
равління народним господарством, власності та інвестицій (за згодою), Міністр аграрної політики 
України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр економіки України, Міністр праці та соціальної 
політики України, Міністр фінансів України, Голова Державної податкової адміністрації України, 
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольсь
кої міських державних адміністрацій, Постійний Представник Президента України в Автономній 
Республіці Крим, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за згодою), голови облас
них, Севастопольської міської рад (за згодою), міські голови обласних центрів (за згодою).

Секретарем Національної Ради є перший заступник Глави Адміністрації Президента України.

До складу Національної Ради можуть входити представники місцевих органів вико
навчої влади, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських об’єднань, відомі 
державні, громадські діячі, провідні вчені та фахівці-практики.

Персональний склад Національної Ради затверджує Президент України.
До складу Національної Ради ввійшов голова Міжнародного комерційного арбітражного суду 

при Торгово-промисловій палаті України І.Г.Побірченко.
Основними завданнями Національної Ради є розгляд питань загальнодержавного та регіо

нального значення, розроблення та внесення пропозицій щодо:
стратегії забезпечення сталого розвитку та вдосконалення державного будівництва в Україні, 

узгодженого функціонування і взаємодії органів державної влади та органів місцевого самовря
дування, раціональної побудови їх системи, здійснення кадрової політики та кадрової роботи, 
державної регіональної політики;

основних напрямів внутрішньої і зовнішньоекономічної політики України, пріоритетів збалан
сованого соціально-економічного розвитку держави в цілому та регіонів;

розвитку ресурсного, економічного і науково-технічного потенціалу на загальнодержавному 
та регіональному рівнях;

проектів актів законодавства, загальнодержавних програм економічного, соціального, науко
во-технічного, культурного розвитку України;

забезпечення дотримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими особами Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України, що стосуються розвитку регіонів та місцевого самоврядування;

ефективного функціонування фінансової та бюджетної систем держави у центрі та на місцях;
інших питань, що мають важливе значення для вирішення суспільно-політичних та соціально- 

економічних проблем у державі.
Журнал «Діловий вісник», №2 2001р.
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Наш юридический «Олимп»
Игорь ПРИЯНЧУК
Специ тьно для «Юридической практики»

Лучшие из лучших юристов Украины за
мяли свои достойные места на «Юридичес
ком одимне Украины 2002 года». Кто из ук
раинских юристов может быть удостоен та
кой чести, определяли свыше тысячи моло
дых юристов и студентов-правоведов, при
нимавших участие во втором общенацио
нальном экспресс-опросе, который прово
дится с I но 7 октября 2002 года Украинским 
национальным союзом молодых юристов. 
Но итогам данной акции, приуроченной ко 
.(ню юриста, был составлен рейтинг «Юри
дический олимн Украины 2002 юда». Александр ЛАВРИНОВИЧ — юрист- 

реформатор 2002 года
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Украинский национальный союз моло
дых юристов «возвел» на юридический 
«Олимп» Украины следующих юристов:

Юрист — законодатель 2002 года — 
Василий Сиренко, народный депутат Ук
раины, внесший весомый вклад в подго
товку проектов законодательных актов, 
направленных на осуществление судебной 
реформы на Украине.

Самым выдающимся представителем 
юридической общественности во второй раз 
признан Валерий Евдокимов, народный де
путат Украины, вице-президент Всемир
ной ассоциации юристов, президент Ми
рового конгресса украинских юристов, 
председатель Союза юристов Украины.

Юрист — государственный служащий 
2002 года — Виктор Медведчук, который 
возглавил в этом году Администрацию 
Президента Украины.

Юрист — реформатор 2002 года — 
Александр Лавринович, который тта долж
ности Министра юстиции Украины до
стиг значительных успехов в реформиро
вании системы Государственной испол
нительной службы Украины.

Нотариус 2002 года — Татьяна Барано
ва, заместитель заведующего Первой Ки
евской нотариальной конторы, которая 
осуществляла активную профессиональ
ную и просветительскую деятельность.

Юрист — международник 2002 года — 
Василий Кисиль, доктор юридических на
ук, старший партнер юридической компа
нии «Василий Кисиль и партнеры».

Юрист правоохранительной сферы 2002 
года — Александр Бандурка, народный де
путат Украины, ректор Харьковского уни
верситета внутренних дел, генерал-пол 
ковник милиции.

Юрист — научный деятель 2002 года — 
Станислав Яценко, судья Конституцион
ного Суда Украины, доктор юридических 
наук, который как ответственный секре
тарі. и научный редактор, совместно с 
группой ученых-юристов, подготовил Па-

учно-практический комментарий к ново
му Уголовному кодексу Украины.

Образец судебной объективности 2002 
года — Игорь Побирченко, председатель 
Международного коммерческого арбитра
жа при Торгово-промышленной Палате 
Украины, который внес значительный 
личный вклад в правовую защиту закон
ных прав и интересов субъектов предпри
нимательской деятельности.

Игорь ПОБИРЧЕНКО - образец 
судебной объективности 2002 года

Юридическое учебное заведение 2002 го
да — Одесская национальная академия, в 
которой в этом году открыт первый в Ук
раине Институт профессиональной под
готовки судей.

Лучшая иностранная юридическая фир
ма на Украине 2002 года — юридическая 
фирма «Альтгаймер и Грей».

Лучшая украинская юридическая фирма 
2002 года — «Магистр и партнеры», кото
рая на протяжении года наиболее дина
мично развивалась на украинском и ино
странном рынке юридических услуг.

Лучшая юридическая газета Украины 
2002 года - «Юридическая практика» 
(второй год подряд).

Юридическая практика N? 42 (252), 15 октября 2002 года
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W САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ 
УКРАИНСКИХ ЮРИСТОВ

ПОБИРЧЕНКО
Игорь Гаврилович
Дата рождения — 15 ноября 1925 года 
Председатель Международного коммерче
ского арбитражного суда и Морской ар
битражной комиссии при ТПП Украины

Елена НОВИКОВА
«Юридическая практика»

Так уж сложилось исторически, что 
в любой сфере человеческой деятель
ности есть люди, обладающие обще
признанным авторитетом, основанном 
на знаниях, опыте и профессионализ
ме. Люди, упоминание о которых вы
зывает уважение не только у коллег, но 
и у рядовых граждан. Иными словами, 
в каждой профессии существуют ее 
представители, высокий уровень дело
вой репутации которых имеет под со
бой самые веские и неоспоримые ос
нования.

Безусловно, нс является исключе
нием и профессия юриста. Газета 
«Юридическая практика» предприняла 
попытку назвать имена самых автори 
тетных представителей юридического 
•цеха».

Определяя нашу собственную де
сятку профессионалов, мы намеренно

не охватывали тех, кто ex officio (по 
должности) является «первым лицом» 
юридической профессии — руководи
телей Конституционного Суда Украи
ны, Верховного Суда Украины, Выс
шего Арбитражного Суда Украины, 
Министерства юстиции Украины, Ге
неральной прокуратуры Украины и 
других ведомств. Мы нисколько не со
мневаемся в уровне их авторитета, од
нако «для чистоты эксперимента», счи
таем более правильным отметить толь
ко тех юристов, чья профессиональная 
репутация является самодостаточной, 
без привязки к каким-либо высшим 
должностям.

Итак, «Юридическая практика» 
представляет вниманию читателей свой 
эксклюзивный материал — «велико
лепную десятку», боевой авангард пра
воведов, цвет и гордость отечественной 
юридической школы

Наиболее зака
ленным в боях 
юристом (в пря
мом смысле этого 
выражения) сре
ди представлен
ных десяти явля
ется Игорь По
бирченко — уча
стник Великой 
Отечествен ной 
войны, награж
денный 2) воен
ной государст
венной наградой.

Игорем По
бирченко была

создана первая в СССР кафедра хозяйствен
ного права, которой он руководил в течение 
шестнадцати лет. Кроме того, на протяжении 
многих лет он занимал руководящие долж
ности в органах государственного контроля, 
юстиции и государственного арбитража.

На сегодняшний день г-н Побирченко 
возглавляет Международный коммерческий 
арбитражный суд и Морскую арбитражную 
комиссию при ТПП Украины, а также явля
ется международным судьей в 12 странах и 
автором 220 научных публикаций.

Подчеркнем также, что г-н Побирченко 
входит в состав ученого совета юридическо
го факультета Киевского Национального 
университета им Т.Г. Шевченко, который 
закончил к 1953 голу, а также Националь
ной юридической академии.

Юридическая практика № 44 (150), 2 ноября 2000

на ^асідалиняд н/імда icing гьд на rujcagg UC^egugew/ma ^JiýuiČHu,
ще /ідс/удсіпься ЗО листопада 1999ficag 

о 13 - й седані

сУп^ийна»3€аи,ймам>нам памщ «
ЗГ}и‘ ха/н/мл дш/нлти .місця 
с /2 ад. 43 хыелим.
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<3 нагоди -і і -^ііннуі ЛеЗале^сності України

TtyeMenm Уіфаїни і пані Людмила КуЫа

пана І .Побірченка з дружиною

на Святковий прийом, що відбудеться у суботу, 24 серпня 2002 froky, 
о 34-6 юдині

<3 нагоди Л)ня юриста

ТІ^еЗидент УЦаїни Леонід Луіма

закошує___________________ пана І.ТҐо5ірчен\а___________  
■на yfroíucmy церемонію та Паппом, іуо відбудуться у вівторок, 8 ^совтня 2002 />оку, 

о 36-6 юдині 00 хвилин
Малійський палац
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Зелові Міо/снафодіюго афбіяіфаоїсного суду 

пфи Зіїофгово-пфомисловій палаті Укфаінн, 

доклюфу юфидиіггнх наук, пфофесофу 

їшжрчєюф

Шановний Ще Завфнловніу!

föid імені суддів, пфауівників Секфетафідму 

Конституційного Суду 'Укфаіни та мене 

особисто пфигіміть гуифосефдні вітання З нагоди 

£)ня Шефемоги!

Ifiei пфекфасної весняної пофи у вдяінігі 

пам'яті нащадків мужніх Захисників фідноі 

Землі бід фашистською поневолення Зфинаютъ 

світлі обфаЗи тих, хто віддав своє умттл у 

битвах За велику Шфемогу, хто Завефшив 

спфаву визволителів Звитяфсними салютами 

тфавня д94§ фоку, ßawa активна уіасть у 

священній бофотьбі 3 ненависним вофогом 

наблио/сала довюоіікувану фадість утвефдусення 

мифу на Землі.

£мшим фідним і близьким міг/ного Здофов'я, 

бадьофого настфою, твофіоі наснаги, щастя, 

благополуіія, успіхів у пфауі, мифного неба.

З повагою

Золова

9 пфаінл 2003 froíg

ТОВАРИЩУ ПОБИРЧЕНКО И.Г.
У ВАЖ АЕМЫЙ __ _ _ ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ!.

От имени коллеіии Госарбитража С’.ССГ поздравляю 

ВАС с 60-летием органов государственного арбитража.
ВАШ личный вклад в дело укрепления социалистичес

кой законности в сфере хозяйственных отношений снискал 
заслуженное уважение и искреннюю признательность.

Продолжая лучшие традиции старших товарищей, ра
ботники органов государственного арбитража активно тру
дятся над выполнением исторических решений ХХУ I съезда 
КПСС, отдают все свои силы, опыт и знания делу укрепле
ния законности в хозяйственных отношениях.

Желаю ВАМ крепкого здоровья, счастья и благо

получия.

Главный государетв пный /
арбитр СС'СР Е. В- Анисимов
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ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
01024, м. Київ-24, вул. П. Орлика, 4

15 листопада 2002 р. № 
на№ віл

Шановний Ігоре Гавриловичу /

Сердеіно вітаю ЗЗас 3 днем народження.

Життєва мудрість, компетентність, велиіеЗна працездатність, 

самодисципліна та творіій підхід у вирішенні повсякденних питань, 

Чуйність і людяність - складові ЗЗашого успіху, авторитету і 

поваги серед людей.

ЗЗітаюЧи 3 днем народження, ЗиЧу ЗЗам, шановний Горе 

Гавриловичу, міцного Здоров’я, людського щастя, успіхів і вагомих 

Здобутків у важливі справі, якій ЗЗи присвятили своє Життя.

З повагою,

Заступник Голови 
ЗЗерховного Суду 'України. и ї ШСЯЧУК $ *
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

УРЯДОВА ТЕЛЕГРАМА

„Телеграмма

КИЇВ 1/06 43 14/11 1552=

УРЯДОВА КИЇВ 25 ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА 33 
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД 
ПОБІРЧЕНКО ІГОРЮ ГАВРИЛ0ВИ4У=

ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ БАЖАЮШАНОВНИЙ ІГОРЕ ГАВРИЛОВИЧУ СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ БАЖАЮ 
МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я ДОВГИХ РОКІВ ЖИТТЯ НЕГАСНУЧОЇ ЕНЕРІІ ТВОР4ОГ0 
НАТХНЕННЯ РОДИННОГО ТЕПЛА МИРУ БЛАГ0П0ЛУ44Я=3 ПОВАГОЮ ГОЛОВА ВИЩОГО 
АРБІТРАЖНОГО СУДУ УКРАЇНИ Д ПРИТИКА- 
НННН 1609 14.11 0163

Ф. 11-і 7а

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

УРЯДОВА КИЇВ 17 ВОЛОДИМИPCЬКА 64 київський
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОФЕСОРУ ЛСЬ1РЧЕНКУ=

ШАНОВНИЙ ІГОРЕ ГАВРИЛОВИЧУ І<11Н1СТЕРСТВ0 ВИЩІ 1 СЕРЕДНЬОЇ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 81ТАЕ ВАС З ПРИСВОЄННЯМ 
ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ 1 ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
РСР БАЖАЄМО ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЯ ЩАСТЯ ТВОРЧОГО НАТХН£ННЯ= 

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА КАН1ЩЕНК0-

U II II II (; Г Е Р С. Т В U (. В Я З II

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 1 ТЕЛЕГРАММА
ПЕРЕДЛЧА Т;',4 КИЕВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ --

№ ■ - ' ■ '■ »V
. „Тіуниверситет профессору .
faV ТІ*!Л і’ 'V

ПОбИРЧЕНКО- ;-~

МОСКВА 12/618 32 15 1350

Службові 
П0МІТК1І

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ
ДНЯ

УСПЕ
’60- ЛЕТИЕМ

ТВОРЧЕСКИХ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ НАУКУ

ГАВРИЛОВИЧ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
РОЖДЕНИЯ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ

ХОВ ТЧ К МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ BAI« ВКЛАД £

РАЗРАБОТКУ ПРО БЛЕМ ГОСАРБИТРАЖА«

З АМСОЮЗГЛАВАРБИТРА ОСТАННИЙ- ф п->7 v -• ]
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министерство обороны 252021
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ

= 09332 =
, в» августа 1990і, 

№_50/по 
863700 г. Майкоп К рас ИОД. кр.

гор. Киев-21
ул.Октябрьской Революции 17/5; 
кв. 9

ПОБИРЧЕНКО И.Г.

Уважаемый Игорь Гаврилович!

Благодарим за поздравления с 45-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне.

Рады были узнать, что ветераны-пластуны и сегодня 

находятся в первых рядах.

Сердечно поздравляем Вас с присвоением звания”3аслу- 

женный деятель науки и техники Украинской ССР”.

Желаем Вам крепкого здоровья, большой жизненной 

энергии, успехов в Вашем труде, в патриотическом воспи

тании молодежи.

С глубоким уважением -
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Admit ...P^f,. P 0 5ІЯ CH £ HHC l.g.er &
TO

GOVERNMENT OF ALBERTA, CANADA

Speaker's (Sallerg 
^legislative (Ässemblg of tfje ^roüinre 

of Alberta

З нагоди Національного свята Австрії 
Посол, пан Клаус Фабян та пані Хельга Фаб’ян 

мають честь запросити Вас та Вашу дружину 
на прийом

у Посольство Республіки Австрія 
26-го жовтня 2000 р.

з 18.30 год. до 20.00 год.

Посольство Республіки 
Австрія в Україні 
вуп. Івана Франка, 33 
головний вхід 
м. Ки їв

ifcntfuttcuaut посш 4 Усипні tunt JlixatM 4(ücr 
ma itaui ^.uyu/tm Miter

лають игть ortdtrmt yrnfururntt Au

на

RSVP 
(тільки в разі відмови) 

тел.: 244-39-43 
244-39-42

З нагоди засідання Спільної Комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва 

Швейцарія - Україна

Посол Швейцарії

’НМЛ

Л

Jjtít fмука И стыл P Z.9/V'
І5 зио4тжл. iPfíž
4 ttAu.«ifitf&iti 

Зизмяишю yt ttf 'КиїТеьмч.«аьноїа^ніліст[инцї 
fy.t. ifycittfHtUtti. -tfi

має честь запросити

на фуршет у вівторок 11 червня 2002 року

о 20.30 год. у резиденції
вул. Федорова, 12 

6-й поверх
Р.М. 

тел. 2205473 
2466509
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ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА АН УКРАЇНИ Проф. др Александар Jb. ТіириЬ

На правах

ПРИТИКА
Дмитро Микитович,

ПРАВОВІ ПИТАНН

О ВИРІШЕННЮ ГОСПОД^^ЦЖХ
(на матеріалах арбНраждойЪ^актикй) д

lc'^.'-íít lití . ta1’’’ 
Спеціальність 12.00.02 — Державі^ ртйро і управлінні “у 

адміністративне і фінансОвептоаво; ß Пф х 
12.00.04 — Господарське право, арбіт^а^іфіЕnpoutíjZ? ,

ДИСЕРТАЦІЯ 

на здобуття наукового ступеня кандидата XT??/ ' !
юридичних наук у формі наукової доповіді, яка / і 

виконує функції автореферату /

Заіедница независних 
д ржа в а (ЗНД)

Настанак и организацща 
Привредно-правни односи 

Решаван>е спорова

Нині, 1998.

Д. М. Притика

Правові засади 
організації і діяльності 
органів господарської 
юрисдикції та шляхи 

їх удосконалення

Київ 2003
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МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ССР

КИЕВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ИНДЫЧЕНКО 
Слава Пантелеймонович

Личные права и обязанности 
родителей и детей 

(Специальность № 12.0003 — гражданское право 
и гражданский процесс)

(работа выполнена на русском языке)

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

КИЕВ -1973

RHEINSBERG (Кг. Neuruppin)
OČ0- Ь ^5

'cl C-.

frb-etr# f fy (Л'?'1!

Г>£>(/</( Cl žcfy Сууслпь Аґа^ ý

C^c (^--fycArCe fT^ éSCý ď £

'С-

ОґїСгЛА f 'ггі гС 
гМсЛ’М«й ,

Bild und Heimat • Reichenbach (Vogtl.) *- л 
Verlag für Ansichtskalten und Kalender 
DDR 0,55 M (einschl. Umschlag) ECHT FOTO

^СгС
01 04 11 306
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CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL
Rechtswissenschaftliche Fakultät 

INSTITUT FÜR OSTEUROPÄISCHES RECHT

Professor Dr. Wolfgang Seiffert 
Штефани Золотых

C Institut für Ostrecht, Westring 425, D - 2300 Kiel 1 ~'

Господину
проф. И. Г. Побирченко

Международный Арбитраж при
ТПП Украины

254601 Киев МСП
ул. Великая Житомирская, 33

L J

Киль, 1 августа 1993

Глубокоуважаемый Игорь Гаврилович,

искренне благодарю Вас за Ваше письмо и за чрезвычайно интересные к нему 
приложения. Декрет "О режиме иностранного инвестирования" мне пришелся как 
нельзя более к стати. До сих пор я только слышала о его существовании.

Ваш доклад мы получили. Он уже переведен на немецкий и отослан в издательство.
Если у Вас имеются сочинения на актуальные юридические темы, я всегда буду 
рада позаботиться об их переводе и их помещении в журнал. "Хозяйство и право 
Восточной Европы".
Я в настоящее время работаю над кратким комментарием украинского Закона 
о хозяйственных обществах для немецких юристов и предпринимателей.

Я до сих пор вспоминаю наши вечера на хуторе близ Рэндсбурга, которые Вы 
озарили своими захватывающими рассказами. Я очень наднюсь, что нашему институту у 
удастся развивать тесные научные контакты с Вами, несмотря на бурные времена, 
которые переживает Ваша страна.

Профессор Зайфферт передает Вам большой привет и благодарит за список арбитров. . 
Я Вас тоже благодарю и желаю Вам всего доброго.

С глубоким уважением

7 с Г X

Postadresse (mit Kurzbezeichnung des Instituts): Institut für Ostrecht, Westring 425, D-2300 Kiel 1, Telefon: (0431) 880-2172 oder 2886, Telefax: (0431) 880-3048
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Письмо начальника юридического отдела Министерства 
черной металлургии УССР

Петра Дмитриевича Мединцева с благодарностью 
за замечания по его кандидатской диссертации.
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5

Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого НЛН Украины

Патриархам хозяйственного права, 
академикам:

Мамутову Валентину Карловичу 
и Побирченко Игорю Гавриловичу 

посвящается

Б.М. ПОЛЯКОВ ВВЕДЕНИЕ
Данная монография является завершающей научной работой по 

проблемам правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
в Украине, которые нашли отражение в ранее опубликованных работах 
(«Процедура банкротства в Украине: теория и практика», «Совершен
ствование правового регулирования отношений несостоятельности 
(банкротства) в Украине»).

В предлагаемой читателю работе более детально освещены вопросы 
теоретического плана: правовая природа, принципы, методы правового 
регулирования отношений несостоятельности (банкротства) и т. д. Ис
следованы проблемы оспаривания сделок, проведен сравнительно-пра
вовой анализ законодательства о несостоятельности России, США, 
Германии, Франции. Использована судебная практика по делам о бан
кротстве хозяйственных судов Украины и т. д.

Учитывая завершающий характер исследования автор посчитал це
лесообразным воспроизвести основные положения научных статей, 
книг с тем, чтобы у читателя создалось целостное впечатление о дан
ной проблематике.

В эпоху СССР, в период развитого социализма, если предприятие 
плохо работало, государство реорганизовывало его (присоединяло к бо
лее прибыльному), оказывало финансовую помощь (особый режим кре
дитования, фонды министерств) или же списывало долги (колхозам). 
Иными словами, вопросы погашения задолженности предприятий реша
лись органами хозяйственного управления в порядке исполнительного 
производства по арбитражному или гражданскому судопроизводству.

После распада СССР Украина стала на путь рыночных реформ. Пе
реход от одних экономических отношений к другим неизбежно сопро
вождается спадом производства, инфляцией, кризисом неплатежей, что 
негативно сказывается на хозяйствующих субъектах. Становится все 
более очевидным, что для оздоровления таких финансово песостоя-

сНа »Знаменування ГО-ріііл Журналу "Чділовніі вісник' 
висловлюємо н/н^у вдяіність

Побірченку Ігорю Гавриловичу -

Голові Міжнародного Комерційного Арбітражного Суду

За до^оЗніливу уіасть у виданні Журналу, 
підтримку і сприяння колективу редакуіі.

За десяте років мн не просто поЗнагіомялнся.
ПМн стали друЗямн і однодумцями.

$>ід усъою серця tiaofcacMO Ноам Здоров'я, 
щастя, Здійснення всіх Заповітних мріА.

"ТПловнА вісник' Заіо/сдн буде Нашим друюм 
і помііником. Мн несемо Нам лите добрі вісті, 
і нехаі вони допоможуть процвітанню Наші справи.

З поваию і найкращими нобаЖаннями.
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Київська міська держадміністрація

Управління Пенсійного фонду України в м.Києві

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1338

засідання
КОМІСІЇ З ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕНСІЙ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

при Кабінеті Міністрів України

від 23 жовтня 2002р.

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Клопотання Київської міської держадміністрації про встановлення пенсії 
за особливі заслуги перед Україною ПОБІРЧЕНКУ ІГОРУ 
ГАВРИЛОВИЧУ.

Встановити ПОБІРЧЕНКУ ІГОРУ ГАВРИЛОВИЧУ пенсію за особливі 
заслуги перед Україною за віком. До призначеної йому пенсії за віком 
відповідно до Закону Украіни "Про наукову і науково-технічну діяльність" 
встановити надбавку згідно із ст. 5 Закону України «Про пенсії за особливі 
заслуги перед Україною» в розмірі 113 грн. 52 коп. (80% пенсії, на яку він 
має право згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення») з 1 
листопада 2002р.

Встановлена надбавка виплачується у разі, коли пенсіонер не працює.

Голова Комісії

Керівник апарату Комісії

№26-к/1210

05.11.2002 р.

Семиноженко В.П.

Притика Т.З.
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МІНІСТЕРСТВО
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ №

Про призначення пенсії 
Побірчеику І.Г.

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2002 року 
№ Інд. 26 до №13689/96 на підставі статті 2 Указу Президента України від 25 травня 
1994 року № 254 призначити учаснику бойових дій в роки війни, доценту, 
професору, доктору юридичних наук, дійсному члену (академіку) Академії правових 
наук України, Народному послу України, Почесному працівнику арбітражного суду 
України, Заслуженому діячу науки і техніки Української РСР, Голові Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, 
Побірчеику Ігорю Гавриловичу, нагородженому орденами і медалями, пенсію у 
порядку, встановленому Указом Президента України від 16 березня 1994 року № 89, 
без застосуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 
року №325-р із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
27 червня 2001 року №259-р.

Державний секретар П. Овчаренко

D:\in_oul\Naumenko\6ei обмежспня\ііобірчсііко наказ doc
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список
опубликованных работ

Наименование работы м Источник Примечание
издания

Виховна роль радянського суду 1951 «Південна правда», 11 грудня, 
Миколаїв

Строго соблюдать договорные обязатель
ства

1956 «Бугская заря», 17 июля, Николаев

Суперечки за рахунок держави 1959 «Київська правда», 17 квітня, Київ
Збитки за рахунок винних 1959 «Київська правда», 1 грудня, Київ

Торгова угода 1961 «Робоча газета», 8 березня, Київ

Ідеї наші - бензин ваш 1961 «Радянська Україна, 22 листопада в співавторстві
Рассмотрение дел в Государственном 
арбитраже

1961 Госюриздат, Москва

Програма спецкурсу «Арбітраж в СРСР» 1961 КДУ, Київ

Частное предпринимательство 1962 «Экономическая газета», №48 в соавторстве

Споры о понуждении заключить договор 1964 «Юридическая литература», 
Москва

Преддоговорные споры о понуждении 
заключить договор поставки

1964 Кандидатская диссертация

Преддоговорные споры о понуждении 
заключить договор поставки

1964 Автореферат канд. диссертации, 
Киев, Киевский университет

Ближе к жизни 1964 «Ленинец», №12, Киев в соавторстве

Юрист і підприємство 1965 «Робоча газета», ЗО грудня в співавторстві

Програма курсу «Господарське право» 1965 КДУ, Київ

Методичні вказівки та план семінарських 
занять з господарського права для сту
дентів юридичного факультету

1966 КДУ, Київ

Програма спецкурсу «Арбітраж в СРСР» 1966 КДУ, Київ

Підготовка юристів для народного госпо
дарства

1966 «Радянське право», №2, Київ в співавторстві

Структуру государственного арбитража на 
уровень задач новой хозяйственной 
реформы

1966 «Советское государство и право», 
№6, Москва

в соавторстве

Роль юридичної служби у встановленні 
ефективних договірних зв’язків по поставці

1966 Матеріали міжвузівської республі
канської наукової конференції 
«Роль правових норм в економічно
му стимулюванні промисловості»

О подготовке юристов хозяйственного 
профиля

1967 Материалы всесоюзной научной 
конференции «Правовые проблемы 
экономической реформы», Ученые 
записки ВНИИСЗ, вып. 10, Москва

Цікаве дослідження правових відносин 
в народному господарстві ПНР

1967 «Радянське право», №7, Київ

О роли органов арбитража в условиях но
вой системы руководства народным хозяй
ством

1967 Материалы международной науч
ной конференции «Роль права в ру
ководстве народным хозяйством», 
«Орбис», Прага

на русском, 
чешском и не
мецком языках

Усилить гарантии добровольного исполне
ния арбитражных решений

1967 «Советское государство и право», 
№7, Москва

в соавторстве
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Наименование работы 14 Источник Примечание
издания

Правові засоби встановлення ефективних 1967 «Проблеми правознавства», №8
договірних зв’язків поставці

Міжнародна наукова конференція 1968 «Радянське право», №3, Київ

Підвищення ролі юридичної служби в на 1968 «Радянське право», №4, Київ
родному господарстві - насущна проблема
Правові проблеми управління народним 1968 «Вісник КДУ, Серія права», №9
господарством
Экономическая реформа и проблемы 1968 «Фертрагссистем», №7, Берлин на немецком
юрисдикции государственного арбитража в 
СССР
Розвиток радянського арбітражу 1969

языке

«Проблеми правознавства», №12

До питання про роль державного арбітражу 1969 «Вісник КДУ, Серія права», N910
в здійсненні технічного прогресу
Безоплатна передача підприємствами 1969 «Енциклопедія народного госпо
майна та обладнання
Подведомственность хозяйственных 1969

дарства УРСР», т.1, УРЕ, Київ
Ред.-изд. отдел МВД УССР

споров
Господарсько-правові питання управління 1969 «Радянське право», №11, Київ
промисловістю

Програма спецкурсу «Відповідальність за 1969 КДУ, Київ
наслідки господарської діяльності» для сту
дентів юридичного факультету
Програма спецкурсу «Правова організація 1969 КДУ, Київ
матеріально-технічного постачання і збуту» 
для студентів юридичного факультету

Програма спецкурсу «Вирішення госпо 1969 КДУ, Київ
дарських спорів» для студентів заочного 
відділення юридичного факультету

Правові питання економічної реформи 1970 Вид-во «Знання», Київ
Програма і план семінарських занять з кур 1970 КДУ, Київ
су «Господарське право» для студентів 
юридичного факультету

Понятие юрисдикционности хозяйственных 1971 Материалы всесоюзной научной
споров

Формы разрешения хозяйственных 1971

конференции «Юридические 
гарантии применения советских 
правовых норм и укрепления 
социалистической законности», 
Киев, КГУ

«Советское государство и право»,
споров
Хозяйственные споры и формы их разре 1971

№ 7, Москва
Докторская диссертация

шения

Хозяйственные споры и формы их разре 1971 Автореферат докт. диссертации,
шения

Проблемы сотрудничества государствен 1972

Харьков, Харьковский юридичес
кий институт
Материалы республиканской эко

ного арбитража с прокурорско-следствен
ными органами в борьбе с хозяйственными 
правонарушениями

номико-правовой научной конфе
ренции «Проблемы борьбы с пра
вонарушениями, причиняющими 
ущерб экономике предприятий», 
Донецк, НЭП АН УССР
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Год
издания

Наименование работы Источник Примечание

Господарський розрахунок як метод соціа
лістичного господарювання та його правове 
регулювання

1972 «Проблеми правознавства», N°21, 
Київ

П’ятдесят років радянського арбітражу 1972 «Радянське право», №11, Київ
Формы участия органов прокуратуры 
в деятельности Госарбитража

1973 «Советское государство и право», 
№11, Москва

Хозяйственная юрисдикция (Общее 
учение)

1973 Ред.-изд. отдел МВД УССР, 
Киев

Организация юридической службы 
в системе «Союзсельхозтехника»

1973 Материалы республиканской 
научно-практической конференции 
«О повышении эффективности 
правовой работы в хозяйственных 
объединениях и на предприятиях», 
Куйбышев. Плановый институт

в соавторстве

Разрешение хозяйственных споров - 
средство повышения экономической эф
фективности общественного производства

1973 Материалы республиканского на
учного семинара «Использование 
правовых средств для повышения 
экономической эффективнос-ти 
общественного производства», 
Донецк. ИЭП АН УССР

Господарське законодавство 1974 «Юридичний словник», УРЕ, Київ

Господарське процесуальне законо
давство

- « - - « -

Господарські спори - « - - « -

Договірна дисципліна - « - - « -

Ліквідація юридичної особи - « - - « -

Переддоговірні спори - « - - « -

Підвідомчість господарських спорів - « - - « -

Реєстрація юридичної особи - « - - « -

Статут юридичної особи - « - - « -

Юридична особа - « - - « -

Юридична служба в народному госпо
дарстві

- « - - « -

Юрисконсульт - « - - « -

Проблемы хозяйственной юрисдикции 1975 Материалы республиканской науч
ной конференции «Вопросы госу
дарства и права развитого 
социалистического общества», 
Харьковский юрид. институт

Проблемы подготовки высококвалифициро
ванных юристов для народного хозяйства

1975 Материалы республиканской науч
но-практической конференции 
«Экономические и правовые воп
росы деятельности объединений», 
Киев, Госплан УССР

Програма і план семінарських занять з кур
су «Господарське право» для студентів 
юридичного факультету

1976 КДУ, Київ в співавторстві

Програма виробничої практики в органах 
арбітражу для студентів господарсько-пра
вової спеціалізації юридичного факультету

1976 КДУ, Київ
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Наименование работы Год „Источник Примечание
издания

Програма преддипломної практики для сту
дентів господарсько-правової спеціалізації 
юридичного факультету

1976 КДУ, Київ

Хозяйственное процессуальное законо
дательство

1976 Изд-во «Вища школа» при КГУ, 
Киев

Соотношение понятий «разрешение 
хозяйственных споров» и «защита хозяй
ственных прав»

1977 В книге «Формы защиты права», 
Изд-во Калининского университе
та, Калинин

Концепция хозяйственного процесуального 
права

1977 «Акта экономна ет юрідіка», 1977 на словацком 
языке

Договорно-правовая и претензионно
исковая работа под ред. И.Г. Побир
ченко

1977 Гл. изд-во «Вища школа», 
Киев

в соавторстве

Проблемы совершенствования системы 
разрешения хозяйственных споров

1977 «Плановое хозяйство», 
№5, Москва

Основы хозяйственного права 1979 Изд-во «Знание», Киев
Методичні вказівки до вивчення курсу 
«Господарське право» для студентів юри
дичного факультету

1979 КДУ, Київ в співавторстві

Програма і план семінарських занять з 
спецкурсу «Вирішення господарських 
спорів» для студентів юридичного факуль
тету

1979 КДУ, Київ

Разрешение хозяйственных споров 1980 Изд-во «Знание», Москва
Совершенствование хозяйственного про
цессуального законодательства

1981 В книге «Хозяйственное право и 
эффективность производства», 
ИГПАН СССР, Москва

Проблемы социалистической законности в 
хозяйственных отношениях

1981 Материалы всесоюзного научно
координационного совещания 
«XXIV съезд КПСС и задачи даль
нейшего развития юридической 
науки», Москва, ИГПАН СССР

Проблемы усиления роли хозяйственного 
законодательства в повышении эффектив
ности производства

1981 Рукопись депонирована в ИНИОН 
АН СССР за №7061 от 4 марта

в соавторстве

Предмет хозяйственного процессуального 
права

1982 «Проблемы социалистической 
законности», №10, Харьков

Методичні вказівки до науково-дослідної 
роботи студентів господарсько-правової 
спеціалізації юридичного факультету

1982 КДУ, Київ в співавторстві

Діяльність державного арбітражу по 
зміцненню законності в господарських 
відносинах

1982 Вид-во «Знання», Київ в співавторстві

Основы хозяйственного права 1983 Изд-во «Знание», Киев
Методичні вказівки до вивчення курсу 
господарського права для студентів 
юридичного факультету

1983 КДУ, Київ в співавторстві

Програма спецкурсу «Арбітражний процес в 
СРСР» для студентів юридичного 
факультету

1983 КДУ, Київ

Договорная дисциплина 1983 «Юридический словарь, УРЕ, Киев
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Год
издания

Наименование работы Источник Примечание

Ликвидация юридического лица 1983 «Юридический словарь, УРЕ, Киев
Подведомственность хозяйственных 
споров

«-» «-»

Преддоговорные споры «-» «-»

Регистрация юридического лица «-» «-»

Реорганизация юридического лица «-» «-»

Статус юридического лица «-» «-»

Хозяйственное законодательство «-» «-»

Хозяйственное процессуальное законода
тельство

«-» «-»

Хозяйственные споры «-» «-»

Юридическая служба в народном 
хозяйстве

«-» «-»

Юридическое лицо «-» «-»

Юрисконсульт «-» «-»

Советское хозяйственное право 
под ред. И.Г. Побирченко

1985 Гл. изд-во «Вища школа», Киев в соавторстве

Приблизить обучение к практике 1985 «Хозяйство и право», N97 Москва
Захист прав і охоронюваних законом інте
ресів в господарських відносинах агропро
мислового комплексу

1985 «Вісник КДУ, Серія права», №26 в співавторстві

Причины хозяйственных споров 1985 Препринт научного доклада на 
заседании Научно-консультатив
ного совета Госарбитража СССР, 
Москва, ГА СССР

Структура проекта Хозяйственного процес
суального кодекса СССР

1985 Препринт доклада на теоретичес
ком семинаре Института экономи
ки промышленности АН УССР, До
нецк, ИЭП АН УССР

Програма курсу «Арбітраж в СРСР» для 
студентів всіх спеціалізацій юридичного 
факультету

1985 КДУ, Київ

Програма учбово-ознайомлювальної прак
тики в органах арбітражу для студентів всіх 
спеціалізацій юридичного факультету

1985 КДУ, Київ в співавторстві

Арбитраж в СССР, рецензия на учебное 
пособие под ред. К.С. Юдельсона

1985 «Правоведение», №4, Ленинград

Проблеми вимогливості, дисципліни і 
відповідальності в державному апараті

1985 «Радянське право», №9, Київ в співавторстві

Проблемы координации правовой работы в 
народном хозяйстве

1985 Материалы республиканской науч
ной конференции «Актуальные 
проблемы юридической науки на 
этапе развитого социализма», 
Харьковский юридич. институт

Роль государственного арбитража в уско
рении научно-технического прогресса

1986 Материалы республиканской 
научно-практической конференции 
«Развитие государственно-право- 
вых исследований в республике и 
укрепление их связи с практикой 
в свете решений XXVII съезда 
КПСС и XXVII съезда Компартии 
Украины»
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Год
издания

Источник ПримечаниеНаименование работы

Материально-правовые и процессуальные 
средства совершенствования хозяйствен
ного механизма

1986 Препринт доклада на межвузов
ской научной конференции, Киев, 
КГУ

Методичні вказівки по виконанню курсових 
робіт для студентів господарсько-правової 
спеціалізації юридичного факультету

1986 КДУ, Київ

Хозяйственное законодательство 1986 В книге «Советский закон», 
«Вища школа» при КДУ, Киев

Господарське законодавство про якість 
продукції

1986 Вид-во «Знання», Київ

Хозяйственное законодательство 1987 В книге «Советский закон.
Права граждан и организаций», 
«Вища школа» при КГУ

Програма спецкурсу «Арбітраж в СРСР і в 
закордонних країнах» для студентів факуль
тету міжнародних відносин і міжнародного 
права

1987 РВВ КДУ, Київ

Програма з спецкурсу «Радянський арбіт
ражний процес» для студентів господарсь
ко-правової спеціалізації

1987 КДУ, Київ

Экономика и право, рецензия на моногра
фию В.В. Лаптева

1987 «Плановое хозяйство», 
Ne 12, Москва

Проблемы преддоговорного арбитража в 
условиях перестройки управления экономи
кой

1987 Препринт доклада на республи
канском семинаре руководителей 
юридических служб министерств и 
ведомств УССР, Киев, МЮ УССР

Перестройка правового механизма хозяй
ствования в свете решений январского 
(1987г.) Пленума ЦК КПСС

1987 Препринт доклада на республи
канском семинаре «Правовое вос
питание трудящихся и укрепление 
социалистической законности», 
Ужгород

Фундаментальное исследование, рецензия 
на монографию «Хозяйственное право. 
Правовое регулирование функциональных 
видов деятельности в социалистической 
экономике»

1987 «Хозяйство и право», Ne 2, Москва

К вопросу о роли и функциях хозяйст
венного договора в социалистической 
экономике

1987 Материалы международной науч
ной конференции «Договор во 
внутренних и двусторонних хозяй
ственных отношениях СССР-ФРГ», 
Москва-Гамбург, ИГПАН СССР

на русском и 
немецком 
языках

Правовые проблемы перестройки хозяй
ственного механизма и кодификация хозяй
ственного законодательства

1987 Материалы международного 
симпозиума «Проблемы усовер
шенствования хозяйственного 
законодательства и его кодифика
ции в социалистических странах», 
София, Институт социального 
управления

на болгарском 
языке

Право и интефикация народного хозяйства 
СССР

1987 Материалы международного сим
позиума «Право и интефикация 
народного хозяйства», Кошице, 
ЧИТО

на словацком 
языке
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Наименование работы Источник Примечание

Новеллы в советском хозяйственном 
законодательстве, которые регулируют 
хозяйственые отношения по поставкам 
продукции и товаров

1988 Материалы международной науч
ной конференции «Проблемы 
правового урегулирования 
взаимодействия науки, производ
ства и сбыта продукции в про
мышленных комбинатах», Лейпциг, 
Университет

на немецком 
языке

Расширение возможностей государствен
ного арбитража в совершенствовании хо
зяйственного законодательства и улучше
нии правовой работы в народном хозяйстве 
в свете решений XIX Всесоюзной партий
ной конференции

1988 Материалы всесоюзной научной 
конференции «Экономико-право
вые проблемы перестройки хозяй
ственного механизма», Донецк, 
ИГПАН СССР

Основы хозяйственного права 1988 Изд-во «Знание», Киев
Хозяйственное законодательство 1988 Изд-во «Вища школа» при КГУ. 

В книге «Советский закон»
Советский арбитражный процесс 1988 Гл. изд-во «Вища школа», Киев
Методичні вказівки до вивчення госпо
дарського права для студентів юридичного 
факультету

1988 РВВ КДУ, Київ в співавторстві

Советский арбитражный процесс 1989 «Виртшафтсрехт», №2, Берлин на немецком 
языке

Правовое обеспечение хозяйственного 
управления в условиях ускорения со
циально-экономического развития 
УССР

1989 Укрвузполиграфизд., Киев в соавторстве

Програмно-цільова організація державного 
управління

1989 «Радянське право», №4, Київ

Перестройка хозяйственного механизма в 
условиях многоукладной экономики

1989 Материалы международной кон
ференции «Собственность и пере
стройка хозяйственного механиз
ма», Братислава, Университет Ко
менского

на словацком 
языке

Проблемы ответственности в хозяйствен
ных отношениях

1989 Препринт доклада на международ
ном симпозиуме «Правовая орга
низация хозяйственных связей», 
Штрбске плесо, ЧИТО

на словацком 
языке

Хозяйственный арбитраж в новых условиях 
хозяйствования

1990 Препринт доклада на националь
ном симпозиуме кафедр хозяйст
венного права Чехословакии, 
Прага, Карлов Университет

на чешском 
языке

Новое советское законодательство о госу
дарственном арбитраже

1990 Материалы международной науч
ной конференции «Право и эконо
мика», Кошице, Университет 
Шафарика

на словацком 
языке

Теоретические и практические проблемы 
хозяйственной деятельности малых пред
приятий в СССР и на Украине

1990 Материалы международной науч
но-практической конференции 
«Кооперация - условия отношений 
малых предприятий и больших 
корпораций», Врнячка Баня, 
Университет Ниш, Югославия

на сербском 
языке
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Двадцать пять лет развития науки и препо
давания хозяйственного права в Киевском 
университете: опыт и проблемы

1991 Материалы международной науч
но-методической конференции 
«Пути совершенствования препо
давания хозяйственного права», 
Киев, КГУ

Концепция хозяйственного права, как науки 
и учебной дисциплины на Украине

1991 Препринт доклада на симпозиуме 
научных работников Вроцлавского 
университета, Вроцлавский Уни
верситет

на польском 
языке

Ми - за досвіт і розсудливість 1991 «Голос України», 29 листопада, 
Київ

в співавторстві

Програма курсу «Арбітражний суд України» 
для студентів всіх спеціалізацій юридичного 
факультету

1991 РВВ КДУ, Київ

Програма спецкурсу «Арбітражний процес 
України» для студентів господарсько-право
вої спеціалізації юридичного факультету

1992 РВВ КДУ, Київ

Зовнішньоекономічна феміда 1992 «Право України», №11, Київ в співавторстві
Международный коммерческий арбитраж в 
Киеве

1992 «Діловий вісник», №1-2

Инвестиции в Украину и роль международ
ного коммерческого арбитража

1993 В книге «Инвестиции в Восточную 
Европу и арбитраж», Цюрих 
(Швейцария)

на английском 
языке

Міжнародний комерційний арбітражний 
суд

1993 «Ділова Україна», №1, Київ

Актуальные вопросы юрисдикции между
народного арбитражного суда в Украине

1993 В материалах «Актуальные вопро
сы международных судов Цент
ральной Европы», Вена (Австрия)

на немецком 
языке

Теоретические и практические пробле
мы признания и принудительного ис
полнения арбитражных решений

1993 В книге «Проблемы восточно
европейского права», Киль 
(Германия)

на немецком 
языке

Международное частное право и примене
ние национального законодательства в 
практике международного арбитражного 
суда Украины

1993 «Советник предпринимателя», 
N910, Жилина (Словакия)

на словацком 
языке

Теорія і практика Міжнародного арбітраж
ного суду України

1993 «Ділова Україна», №2, Київ

Проблеми статусу міжнародних арбітраж
них судів в світлі конституційних вимог

1993 Вісник Академії правових наук Ук
раїни, №1, Харків

Запах «зелененьких» не завжди обіцяє со
лодкий нектар

1993 «Финансовый Киев», 2 февраля 
1993, №4

Третейский суд рассудит по справедли
вости

1993 «Бізнес», Блиц-информ №33, 
17 августа 1993

Зовнішньоекономічна Феміда 1993 «Урядовий кур’єр», №25-26, 
18 лютого

Арбитражная оговорка 1993 «Блиц-информ», №19(23), 12 мая
Суд ще скаже своє слово 1993 «Діло» (Економічна газета 

України), 22-26 січня

В умовах ринку і юридичні помилки мають 
Ціну

1993 «Урядовий кур'єр», N9125-126, 
19 серпня

в співавторстві

МКАС предупреждает: остерегайтесь об
мана

1993 «Діловий вісник», N93-4
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огромные убытки. Мы помогаем их избе
жать

Наименование работы Год ..Источник 
издания

Примечание

Право и практика международного коммер
ческого арбитража в Украине

1994 Бюллетень МАС при МТП, Париж на французс
ком языке

Международный коммерческий арбитраж в 
Украине

1994 Специальный выпуск МАС при 
МТП, Париж

на английском 
языке

Дилетанты в бизнесе опасны 1994 «Капитал», №1, Киев
Закон о международном арбитраже всту
пил в силу

1994 «Діловий вісник», №3

Высший арбитражный... 1994 «Корпорація», №10(14)
Арбітражне застереження 1994 «Селянська біржа», №5(45)
Международный коммерческий арбит
раж в Украине

1994 В книге «Россия и Украина.
Внешнеэкономическая деятель
ность», Хельсинки

на финском 
языке

Арбитраж для бизнеса 1994 «Инженерная газета», №32, 
Москва

Дилетанти в бізнесі небезпечні 1994 «Комерсант України», №17(39)
Признание и исполнение иностранных 
арбитражных решений в Восточной Ев
ропе

1994 Beck“sche Verlagsbuchhandlung, 
Мюнхен

на немецком 
языке, 
в соавторстве

Коментар до Закону України «Про міжна
родний комерційний арбітраж»

1994 «Підприємство і ринок України», 
№8

Теория и право: Международный ком
мерческий арбитраж в Украине

1995 Kluwer Law International, Ни
дерланды

на английском 
языке

Международный коммерческий 
арбитраж под ред. И.Г.Побирченко

1995 Сборник нормативных актов.
ТПП Украины и АПрН Украины

Арбитражная оговорка - гарантия защиты 1996 «Діловий вісник», №1

Арбітражне застереження - гарантія 
захисту

1996 «Вісник Кіровоградської ТПП», 
травень

Кто поможет обманутому покупателю 
вернуть свои деньги

1996 «Деловые новости», №12

Подписывая контракт - подумайте о 
защите

1996 «Посредник», 26 июня

Независимость и объективность наши ос
новные критерии

1996 «Діловий вісник», №7

Международный арбитраж : законность 
против дилетантства

1996 «Діловий вісник», №11

На пути интеграции в мировое хозяйство 1996 «Закон и бизнес», №24

МКАС - справедливость, объективность, 
профессионализм

1997 «Діловий вісник», №9

Независимость, компетентность, объектив
ность - в основе нашей работы

1997 «Діловий вісник», №10

Роль международного коммерческого ар
битража в установлении делового сотруд
ничества украинских резидентов с иност
ранными партнерами

1997 Материалы межрегионального 
шведско-украинского семинара 
«Международный коммерческий 
арбитраж», Днепропетровск. 
Областная государственная адми
нистрация

Международный коммерческий арбитраж 1997 «Дніпровий кур’єр», №1

Неграмотно составленные контракты - это 1997 «Плюс минус», №26
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Год
издания

Наименование работы Источник Примечание

ражном суде

Право и практика международных ар
битражных судов в странах Централь
ной и Восточной Европы

1998 «Carl Haymanns Verlag КС», 
Кельн, Берлин, Бонн, Мюнхен

на немецком 
языке, 
в соавторстве

Международный коммерческий арбитраж в
СНГ

1998 «Адвокат», №11, Москва

Теоретические и практические проблемы 
исполнения иностранных арбитражных ре
шений

1998 Препринт доклада. Бухарест, ТПП 
Румынии

на английском 
языке

Международный арбитраж в Украине.
Текущие правовые вопросы и практика

1998 Немецкий фонд международного 
правового сотрудничества, Бре
мен

на английском 
и русском 
языках

Международный коммерческий арбитраж в 
СНГ

1998 Американская ассоциация адвока
тов, Минск

Предисловие к книге проф. Александра Чи- 
рича «Содружество независимых госу
дарств (СНГ)»

1998 Ниш, правни факультет на сербском 
языке

Внешнеэкономическая деятельность
России, Польши и Украины

1999 Хельсинки на финском 
языке, 
в соавторстве

Проблеми становлення і розвитку міжна
родного комерційного арбітражу в Україні

1999 «Вісник Академії правових наук 
України», №2(17)

Арбітр повинен бути об’єктивним 1999 «Бізнес», 20 травня
Предисловие ко второму изданию книги 
проф. Александра Чирича «Содружество 
независимых государств (СНГ)»

1999 Ниш, правни факультет на сербском 
языке

Законодавчі передумови третейського су
дочинства в Україні

1999 Препринт доповіді на українсько- 
німецькому семінарі 25-27 верес
ня. Німецький фонд правового 
співробітництва, Київ

Проблеми становлення і розвитку третейсь
ких судів України

2000 Реферативний огляд чинного зако
нодавства України, Київ, per.
Центр АПрН України

Международный коммерческий арбит
раж в Украине: законодательство и 
практика под ред. И.Г. Побирченко

2000 Издательский Дом «Ин Юре», 
Киев

в соавторстве

Міждународний арбітражний суд 2001 «Юридична енциклопедія», 3 том, 
вид-во «Українська енциклопедія 
ім. М.П. Бажана»

Послание арбитрам 2001 «Діловий вісник», №10
Міжнародному комерційному арбітражу в 
Україні 10 років

2002 «Право України», №8

Десятиріччя світового визнання 2002 «Діловий вісник», №9
На основе объективности и незави
симости

2002 «Діловий вісник», N94 в соавторстве

В рукопожатии одна рука всегда крепче 2002 «Вести». Деловой выпуск Цент
рального союза потребительских 
обществ Украины, 19 июля

Десятилетие мирового признания 2002 «Налоговый банковский, таможен
ный консультант», 7 октября

Украина - первая в мире по количеству дел 
в Международном коммерческом арбит-

2002 «Утро новости», 7 августа
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Наименование работы Год 
издание

Источник
1

Примечание

Международный арбитраж состоялся 2002 «Юридическая практика», 
14 августа

Світове визнання 2002 «Юридичний вісник України», 
10-16 серпня

Роки світового визнання 2002 «Робітнича газета», 22 серпня

Десятиріччя світового визнання 2002 «Прес-біржа», 10-16 вересня

Судебное решение по звонку 2003 «Юридическая практика», 
№11(273)

Размышления о «телефонном праве» 2003 «Діловий вісник», №4(107)

Творчі зв’язки Міжнародного комерційного 
арбітражного суду з Академією 
правових наук України

2003 «Вісник Академії правових наук 
України», №1(32), Харків

Профессия юриста требует объективности 2003 «Діловий вісник», №7(110)

430



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Передо мной макет книги, в которой мне хотелось рассказать о тех событиях, в которых 
непосредственно участвовал или был свидетелем.

Опыт прошлого продолжает существовать рядом с новым, подкрепляя и обогащая его.

Сегодня профессия юриста весьма популярна, но, к сожалению, далеко не каждый юрист, 
связав с юстицией свою судьбу, отдает себе отчет в том, что юстиция - это, прежде всего, 
справедливость.

В меру своих возможностей я старался раскрыть эту непреложную истину.

Основой для написания данной книги послужили личные воспоминания и публикации, 
документы из личного архива автора.

Считаю своим долгом выразить признательность президиуму Торгово-промышленной пала
ты Украины и персонально президенту Сергею Парфеновичу Скрипченко, концерну «Видавничий 
Дім «Ін Юре» и персонально президенту Александру Дмитриевичу Святоцкому за публикацию 
книги.

При подготовке макета книги к изданию большую помощь мне оказали Хабинский Г.М., 
Жданов В.А., Тичинина О.С., Купраш Е.А. и Цапова Е.В., которым моя сердечная благодарность.
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