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Разрешение внешнеэкономических споров в МКАСе при ТПП Украины 
 

На протяжении отчетного периода в производстве МКАС находилось 689 дел, 
в т.ч. 379, поступивших в 2010 году, и 310 дел, которые составили остаток на 1 января 
2010 года (из которых 1 дело 2004 года, 8 дел – 2008 года и 301 дело – 2009 года). 

В 2010 году в МКАС было рассмотрено 446 дел (из которых 240 - при 
единоличном рассмотрении и 206 - при коллегиальном рассмотрении), прекращены 
2 дела 2008 года, 25 дел 2009 года и 46 дел 2010 года. Назначено к слушанию на 
январь-март 2011 года 52 дела, а 118 дел находятся в стадии предварительной 
подготовки к рассмотрению. 

География сторон среди дел, которые поступили в отчетном периоде, выглядит 
таким образом: стороны находятся в 57 странах, в т.ч. в 45 странах дальнего 
зарубежья и в 11  странах СНГ и Украине. 

По 134 делам по искам резидентов Украины выступили ответчики из 39 стран 
дальнего зарубежья, а именно: по 15 делам - из Польши; по 13 делам - из Германии; 
по 11 делам - из Великобритании; по 7 делам - из Белиза и из Словакии; по 6 делам - 
из Лихтенштейна; по 5 делам - из США и Чешской Республики; по 4 делам – 
из Болгарии, Турции, Венгрии, Италии, Индии и Британских Виргинских островов; 
по 3 делам - из Австрии и Китайской Народной Республики; по 2 делам - из Сербии, 
Ирана, Греции, Иордании, Литовской Республики, Румынии, Швейцарии, Франции, 
Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы и Новой Зеландии; по одному 
делу - из Гонконга, Острова Мен, Латвии, Марокко, Малайзии, Сейшельских 
Островов, Норвегии, Эстонской Республики, Македонии, Канады и Нидерландов. 

К резидентам Украины из 23 стран дальнего зарубежья поступило 48 исков, а 
именно: из Польши - 7; из Финляндии - 6; из Нидерландов - 5; из Германии и Индии – 
по 3; из Италии, Китая, Великобритании, Британских Виргинских островов, Австрии 
и Словении – по 2; из Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, 
Эстонии, Болгарии, Хорватии, Франции, Панамы, Люксембурга, Швейцарии, 
Малайзии и Содружества Доминикана - по 1 делу. Кроме того, поступило 3 дела 
между иностранными сторонами, а именно: между Швейцарией и Великобританией, 
между Кипром и Словацкой Республикой и между Казахстаном и Нидерландами. 

С исками резидентов Украины к ответчикам 11 стран СНГ поступило 168 дел, 
в т.ч. к Российской Федерации – 70 дел, Беларуси – 28 дел, Казахстана – 17 дел, 
Узбекистана – 15 дел, Грузии – 14 дел, Молдовы – 12 дел, Армении – 6 дел, 
Азербайджана и Туркменистана – по 2 дела, Таджикистана и Киргизстана – по 1 делу. 
Также было зарегистрировано 3 дела, по которым сторонами были резиденты 
Украины, которые имеют иностранные инвестиции. 

К резидентам Украины из стран СНГ поступило 23 дела, в т.ч. из Российской 
Федерации – 12 дел, из Молдовы – 3 дела, из Киргизстана, Узбекистана и 
Казахстана – по 2 дела и по одному делу - из Армении и Беларуси. 

Таким образом, ответчиками по делам, которые поступили в отчетном периоде, 
были иностранцы по 305 делам или по 80,47%, а по 74 делам, что составляет 19,53% 
от общего количества дел, которые поступили в 2010 году, ответчиками были 
резиденты Украины. 



 

 

 

2

 
Морская арбитражная комиссия 

 
В 2010 году в производстве Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Украины было 14 дел, в т.ч. поступило на протяжении 
отчетного периода 9 дел и 5 дел - остаток на 1 января 2010 года. Из них рассмотрено 
10 дел и в стадии предыдущей подготовки находится 4 дела. 

Иностранными ответчиками по делам, которые поступили в 2010 году, 
выступали стороны из Российской Федерации по 4 делам, из Белиза, Греции и 
Федерации Сент-Китс и Невис - по 1 делу. Два дела между резидентами Украины. 

 
Публикации, международные форумы и семинары 

 
В отчетном периоде осуществлялась работа по популяризации деятельности 

международного арбитражного суда. 
В средствах массовой информации были напечатаны следующие статьи и 

интервью: 
Председатель МКАС Н.Ф. Селивон дал интервью в отношении функционирования 

международных коммерческих учреждений при Торгово-промышленной палате 
Украины (еженедельная информационно-правовая газета «Правовий тиждень» № 45 
за 2010 г.); 

в газете «Правовий тиждень» № 18-19(196-197) за 11 мая 2010 г. напечатана статья 
И.Г. Побирченко «Справедливость как залог популярности»; 

в журнале Верховной Рады Украины «Вече» за июль 2010 года напечатано 
интервью И.Г. Побирченко «Решение должно быть справедливым», а в журнале 
«Діловий вісник» № 9 (196) за 2010 г. - его же статью «Решение должно быть 
справедливым». Кроме того, научно-практический юридический журнал «Судовая 
практика» в №№ 3-8 за 2010 год напечатал отдельные решения МКАС и МАК 
при ТПП Украины. 

МКАСом и Научно-исследовательским институтом частного права и 
предпринимательства Национальной академии правовых наук Украины при 
сотрудничестве юридического журнала «Право Украины» было организованно и 
проведено 9 декабря 2010 года заседание научно-практического круглого стола 
«Международный арбитраж в Украине и мире: доктрина и практика» с приглашением 
арбитров, ведущих ученых и адвокатов; участие в этом заседании принимали 
Почетный Президент Международного арбитражного суда при ТПП Украины, 
Председатель и генеральный секретарь МКАС при ТПП Украины, а также 
арбитры МКАС. 

На протяжении отчетного периода арбитры МКАС принимали участие в ряде 
международных конференций. В частности, 15 апреля 2010 года И.Г. Побирченко, 
Л.Ф. Винокурова и А.В. Климчук приняли участие в международной научно-
практической конференции «Альтернативные формы решения коммерческих споров, 
проблемы и пути их преодоления в странах СНГ», которая состоялась в г. Кишиневе 
(Республика Молдова) под эгидой Совета руководителей ТПП государств-участниц 
СНГ, а 28 июля 2010 года Т.Г. Захарченко и Ю.Д. Притыка приняли участие в 
международной конференции «Третейское рассмотрение: законодательный, 
институционный и практический аспект». 15-16 сентября 2010 года в г. Одессе 
(Украина) проходила международная конференция «Современные тенденции 
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развития арбитража и медиации в Центрально-Восточной Европе и некоторых 
странах Азии», которая была организована Арбитражным судом при Торгово-
промышленной палате г. Новый Томышль (Польша), Польским обществом арбитража 
и медиации и Одесской национальной юридической академией, участие в которой 
приняли И.Г. Побирченко и Н.Ф. Селивон. Академик Побирченко И.Г. выступил с 
докладом на этой конференции, а также прочитал лекцию студентам Одесской 
национальной юридической академии. 

29 октября 2010 года Почетный Президент Международного арбитражного суда 
при ТПП Украины и Председатель МКАС при ТПП Украины приняли участие в 
заседании Европейской арбитражной группы при Международной торговой палате в 
Париже. 

16 ноября 2010 года Н.Ф. Селивон, Т.Г. Захарченко и Е.Г. Пащенко приняли 
участие в конференции (презентации) «Возможности решения коммерческих 
(хозяйственных) споров путем медиации», которая была проведена при участии 
экспертов Совета Европы в Киевской торгово-промышленной палате. 

23 ноября 2010 года Н.Ф. Селивон и Л.Ф. Винокурова принимали участие в 
международной конференции «Международный арбитраж: Украина, Россия и страны 
СНГ», модератором которой выступила арбитр МАК Т.В Слипачук. 

Кроме того, были проведены семинары по вопросам внешнеэкономической 
деятельности и практики рассмотрения дел в МКАС при ТПП Украины в г. Львове 
для руководителей предприятий и юридических служб западного региона Украины, а 
также в г. Черкассы - для руководителей предприятий и юридических служб 
центрального региона Украины. 

8 и 9 мая 2010 г. в рубрике «Жизнь продолжается» на первом канале Украинского 
телевидения И.Г. Побирченко рассказал о деятельности МКАС при ТПП Украины. 

В Шевченковском районном суде г. Киева в октябре 2010 года была проведена 
встреча руководства МКАС с председателем и судьями Шевченковского районного 
суда г. Киева, где была проанализирована практика оспаривания решений МКАС при 
ТПП Украины в этом суде. 

В отчетном периоде И.Г. Побирченко и Л.Ф. Винокурова принимали участие как 
иностранные арбитры в рассмотрении внешнеэкономических споров в 
Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, а Т.Г. Захарченко – 
в Международном арбитражном суде при ТПП Республики Беларусь. 

В МКАС при ТПП Украины неоднократно в 2010 году принимали участие в 
рассмотрении споров иностранные арбитры из Российской Федерации и Чешской 
Республики. 

23 ноября 2010 года состоялась встреча Почетного Президента Международного 
арбитражного суда при ТПП Украины, Председателя и генерального секретаря МКАС 
при ТПП Украины с генеральным секретарем Арбитражного Института Торговой 
палаты г. Стокгольма г. Аннетт Магнуссон. Во время приема в Киеве руководство 
МКАС и г. Аннетт Магнуссон обменивались опытом по вопросам рассмотрения дел. 

Под эгидой МКАС сформирован авторский коллектив, в том числе из Швеции, 
Франции, Чехии, Словении, и подготовлен тематический сборник «Международный 
коммерческий арбитраж: современные тенденции развития и проблемные вопросы» 
для публикации в журнале «Право Украины» (№ 2 за 2011 год) на украинском, 
русском и английском языках. 

Решением Президиума Торгово-промышленной палаты Украины от 3 августа 
2010 года И.Г. Побирченко был удостоен  звания «Почетный Президент 
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Международного арбитражного суда при ТПП Украины» и награжден почетным 
отличием ТПП Украины «Памятный знак - Герб ТПП Украины», а за многолетнюю 
добросовестную работу, связанную с реализацией экономической политики, 
Приказом Министерства экономики Украины от 19 августа 2010 года он был 
награжден почетным отличием I степени «За добросовестную работу». 

 
Председатель МКАС и МАК  
при ТПП Украины       Н.Ф. Селивон 

 
20 января 2011 г. 
 


