
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

при ТПП УКРАИНЫ в 2016 году 

   

 В 2016 году, помимо основной юрисдикционной деятельности по 

рассмотрению внешнеэкономических споров, в Международном 

коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины (далее – МКАС 

при ТПП Украины) был осуществлён ряд мероприятий по 

совершенствованию организации арбитражного процесса, созданию более 

комфортных условий для арбитров и участников арбитражных 

разбирательств: укреплена материально-техническая база (три зала заседаний 

оборудованы техническими средствами, позволяющими проводить заседания 

в режиме онлайн, и аудиозапись, создана комната переговоров и значительно 

расширено помещение для архива), была продолжена работа по подготовке 

новой редакции Регламентов МКАС и МАК при ТПП Украины и Положений 

об арбитражных сборах и расходах.  

 18 ноября 2016 года состоялось Общее собрание арбитров МКАС и МАК 

(Морской арбитражной комиссии) при ТПП Украины, в котором приняли 

участие более 50 арбитров, как зарубежных (из Финляндии, Польши и 

Молдовы), так и украинских (из Киева, Харькова, Одессы и Хмельницкого). 

Одним из ключевых вопросов повестки дня было обсуждение проектов 

новых Регламентов МКАС и МАК при ТПП Украины, финальные версии 

которых после обсуждения всех предложений, поданных арбитрами, будут 

вынесены на утверждение Президиумов МКАС и МАК при ТПП Украины. 

Председателем МКАС и МАК было анонсировано проведение, в рамках 

празднования 25-летия МКАС при ТПП Украины в 2017 году, Арбитражных 

чтений имени академика И.Г. Побирченко, подготовку издания 

решений МКАС за 2011-2016 годы, сборника статей арбитров, специального 

выпуска журнала «Право Украины» и ряда других мероприятий для 

арбитражного и бизнес сообщества. 

  В связи с увеличением в последние годы количества дел, поступающих 

на рассмотрение МКАС при ТПП Украины, и необходимостью дальнейшего 

повышения конкурентоспособности МКАС при ТПП Украины, Решением 

Президиума Торгово-промышленной палаты Украины от 16 марта 2016 года 

был дополнен Рекомендательный список арбитров МКАС при ТПП Украины 

35 новыми арбитрами из Украины и ряда зарубежных стран: Австрии, 

Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Индии, Ирана, Канады, 

Латвии, Литвы, Норвегии, Российской Федерации, Румынии, Франции, 

Эстонии. Сейчас в Рекомендательном списке арбитров 112 человек, из 

которых 50% - иностранные специалисты. 

 В 2016 году МКАС при ТПП Украины продолжил работу по 

популяризации своей деятельности как в Украине, так и за рубежом, 

обобщению новшеств в мировой арбитражной практике. 



2 

 

22 апреля 2016 года делегация МКАС и МАК при ТПП Украины в 

составе председателя МКАС и МАК при ТПП Украины Н.Ф. Селивона, 

арбитра МКАС при ТПП Украины А.В. Климчука и заместителя 

ответственного секретаря МАК при ТПП Украины Д.А. Денисовой приняла 

участие в международной научно-практической конференции «Арбитраж и 

медиация – общепризнанные или элитные института?» в г. Новый Томышль, 

Польша.   

 Кроме того, делегация МКАС при ТПП Украины в составе председателя 

МКАС при ТПП Украины Н.Ф. Селивона и советника председателя МКАС 

при ТПП Украины О.Н. Костышиной приняла участие в работе 49-й сессии 

Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая 

проходила в г. Нью-Йорке, США, 27 июня – 15 июля 2016 года.   

На сессии ЮНСИТРАЛ были приняты Комментарии ЮНСИТРАЛ по 

организации арбитражного разбирательства, в разработке которых 

принимали участие и представители МКАС при ТПП Украины. Этот 

ключевой для международного арбитража документ отражает все новые 

тенденции в существующей арбитражной практике, а также содержит 

практические рекомендации, которые будут полезны не только для 

арбитражей ad hoc, но и для постоянно действующих арбитражных 

институтов, участников арбитражных разбирательств, юристов-практиков и 

представителей научного сообщества. 

Председателем МКАС при ТПП Украины Н.Ф. Селивоном были 

проведены рабочие встречи с Секретарем Комиссии ЮНСИТРАЛ 

господином Сорелем, делегатами и представителями арбитражных 

учреждений Китая, Турции, Российской Федерации и Швейцарии. 

В частности, с господином Сорелем была достигнута предварительная 

договоренность об участии представителей ЮНСИТРАЛ в организуемой 

ТПП Украины в ближайшей перспективе международной конференции по 

развитию внешнеэкономических связей Украины. 

Кроме того, председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. 

принял участие в работе Второго национального экспортного форума по 

поддержке экспорта, который проводился в Торгово-промышленной палате 

Украины 27-28 апреля 2016 года, и выступил на нём с докладом на тему: 

«Арбитраж – эффективный способ защиты нарушенного права во 

внешнеэкономических отношениях».   

Также председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. принял 

участие в IV Международном судебно-правовом форуме: «Судебная 

реформа: состояние и направления развития» (17-18 марта 2016 года, 

г. Киев), выступив с докладом на тему: «Развитие международного 

коммерческого арбитража как необходимая составляющая успешности 

судебной реформы».  
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2 июня 2016 года председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. 

участвовал в научно-практической конференции «Судебная защита прав и 

интересов участников экономических отношений в Украине: теория, 

судебная практика и направления усовершенствования», которая была 

проведена Высшим хозяйственным судом Украины в г. Киеве.  

23 сентября 2016 года заместитель председателя МКАС и МАК при 

ТПП Украины Захарченко Т.Г. приняла участие в Форуме по разрешению 

споров в странах Восточной Европы, который проходил в г. Минске, 

Республика Беларусь. Она приняла участие в пленарном заседании 

«Современные третейские суды: пациент скорее жив, чем мертв». 

3 ноября 2016 года председатель МКАС при ТПП Украины 

Селивон Н.Ф. принял участие в ежегодно проводимой международной 

конференции «Kiev Arbitration Days 2016: мыслить глобально», а 

24-25 ноября 2016 года – в международной конференции «Судебное 

правотворчество в механизме обеспечения принципа верховенства права в 

условиях реформирования правосудия».  

Председателем МКАС при ТПП Украины Селивоном Н.Ф. было 

подготовлено экспертное заключение Комитету Верховной Рады Украины по 

вопросам правовой политики и правосудия на законопроект № 4351 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по 

вопросам судебного контроля и поддержки международного коммерческого 

арбитража». По поручению Координатора Совета по вопросам судебной 

реформы при Президенте Украины Филатова А.В. подготовлены экспертные 

заключения и предложения по усовершенствованию регламентации 

взаимодействия государственных судов с международным коммерческим 

арбитражем и третейскими судами к разрабатываемым проектам 

Гражданского процессуального и Хозяйственного процессуального кодексов 

Украины. Для Конституционного Суда Украины было подготовлено 

заключение на конституционное обращение ООО «Торговый дом «Арматура 

Украины» об официальном толковании пункта 5 части первой статьи 80 

Хозяйственного процессуального кодекса Украины. 

 Кроме того, в периодических изданиях постоянно печатаются материалы 

о деятельности МКАС при ТПП Украины, освещаются наиболее сложные 

вопросы арбитражной практики. В частности, в журнале «Право Украины» 

(№ 7, 2016 г.) была опубликована статья председателя МКАС при 

ТПП Укрианы Селивона Н.Ф. «Развитие международного коммерческого 

арбитража как необходимая составляющая успешности судебной реформы в 

Украине», а в газете «Юридическая практика» (№ 15, 12 апреля 2016 г.) – 

статья Селивона Н.Ф. «Некорректное проведение» и его интервью касательно 

деятельности международного коммерческого арбитража в Украине (№ 43, 

25 октября 2016 г.). 
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 § 1. Количество дел, принятых к производству в МКАС 

при ТПП Украины в 2016 году  

За период с 1 января по 31 декабря 2016 года к производству в МКАС при 

ТПП Украины было принято 553 дела.  

Динамика количества дел, принятых к производству в МКАС при 

ТПП Украины с 2000 по 2016 год, выглядит следующим образом:  

 

§ 2. Рассмотрение дел в 2016 году  

В 2016 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 

472 делам, из которых 339 дел (72%) были рассмотрены единоличным 

составом Арбитражного суда и 133 дела (28%) – коллегиальным.  

При этом по 385 делам иск был удовлетворен полностью, по 51 делу – 

частично и по 8 делам в удовлетворении иска было отказано. По 25 делам в 

части взыскания долга производство по делу было прекращено (в связи с 

добровольным погашением ответчиком задолженности после обращения 

истца в МКАС при ТПП Украины с иском). По трем делам были вынесены 

решения на согласованных сторонами условиях (в связи с заключением 

сторонами мирового соглашения).  

По 11 делам производство по делу было прекращено постановлениями 

состава Арбитражного суда (в связи с отказом истца от исковых требований). 

Из общего количества рассмотренных дел (472 дела) арбитражное 

разбирательство по 64 делам велось на украинском языке, по 3 делам – 

на английском языке, по 2 делам – на английском и русском языках, по 

1 делу – на украинском и русском языках, а по остальным – на русском 

языке.  

В 2016 году в рассмотрении дел МКАС при ТПП Украины неоднократно 

принимали участие иностранные арбитры – из Казахстана, Молдовы, России, 

США, Финляндии. 
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§ 3. География сторон 

Стороны по делам, принятым к производству в МКАС при ТПП Украины 

в 2016 году (553 дела), были из 57 стран, в том числе из 46 стран дальнего 

зарубежья, 10 стран СНГ и Украины.  

Из дальнего зарубежья участвовали стороны из следующих стран:  

Швейцария - 71 дело, Великобритания – 48 дел, ОАЭ – 41 дело, Чехия – 

34 дела, Германия – 31 дело, Кипр и Польша – по 29 дел из каждой страны, 

Британские Виргинские Острова – 24 дела, Эстония – 13 дел, Китай – 10 дел, 

США – 8 дел, Италия, Литва и Турция – по 6 дел, Грузия – 5 дел, Ирландия – 

3 дела, Индия, Испания, Латвия, Македония, Панама, Сейшельские Острова, 

Словакия, Франция – по 2 дела из каждой страны, Австрия, Бельгия, 

Бразилия, Венгрия, Гватемала, Греция, Египет, Израиль, Канада, Колумбия, 

Ливия, Лихтенштейн, Монголия, Пакистан, Румыния, Саудовская Аравия, 

Сенегал, Сербия, Сингапур, Содружество Доминикана, Финляндия, Швеция 

– по 1 делу из каждой страны. 

Из государств СНГ сторонами по делам являлись:  

Российская Федерация – 71 дело, Беларусь – 34 дела, Казахстан – 21 дело, 

Туркменистан – 8 дел, Молдова – 6 дел, Азербайджан и Узбекистан – 

по 4 дела из каждой страны, Армения - 2 дела, Киргизия и Таджикистан – 

по 1 делу из каждой страны. 

 

 

§ 4. Виды спорных договоров 

Большинство дел, рассмотренных МКАС при ТПП Украины в 2016 году, 

как и в предыдущие годы, связано с договорами поставки и международной 

купли-продажи товаров и касается нарушений контрактных обязательств по 

оплате или поставке товаров. Значительное количество споров связано с 
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качеством поставленного товара, с предоставлением услуг, в том числе 

банковских. Меньше споров, связанных с подрядом, поручительством, 

арендой, перевозками.  

Из общего количества дел, рассмотренных МКАС при ТПП Украины в 

2016 году (472 дела), подавляющее большинство дел - 426 дел (т.е. 90%) 

было связано с договорами международной купли-продажи/поставки 

товаров, 27 дел – с договорами об оказании услуг, 3 дела – с договорами 

аренды/лизинга, 3 дела – с договорами перевозки, 5 дел – с договорами 

подряда, 2 дела – с договорами поручительства, по одному делу – 

с договорами комиссии, хранения, кредитным договором, договором 

управления имуществом и др.  

 

§ 5. Сроки арбитражного рассмотрения дел 

В 2016 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 

472 делам. Сроки рассмотрения указанных дел (от принятия дела к 

производству и до вынесения решения по делу) составили: 

до 3 месяцев – 368 дел; 

от 3 до 6 месяцев – 89 дел; 

от 6 до 9 месяцев – 9 дел; 

от 9 до 12 месяцев – 4 дела; 

свыше 12 месяцев – 2 дела. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ 

при ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ в 2016 году 

В 2016 году в производстве Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Украины находилось 12 дел, из них рассмотрено 

8 дел, прекращено постановлением Председателя МАК при ТПП Украины 

1 дело, 3 дела назначены к рассмотрению. 

Иностранные ответчики по делам, поступившим в 2016 году: из Белиза – 

по 3 делам, из Кипра – по 3 делам, из КНР – по 2 делам, из Российской 

Федерации, Панамы и Дании – по одному делу. 

Одно дело – ответчик резидент. 

Из 12 дел, принятых к производству в МАК при ТПП Украины в 

2016 году, цена иска по 3 делам – до 10 000 долларов США, по 4 делам – 

от 10 001 до 50 000 долларов США, по 5 делам – от 100 001 долларов США 

до 200 000 долларов США.  

Иски, поступившие в Морскую арбитражную комиссию в 2016 году, 

вытекают из отношений по: 

■ фрахтованию – 5 дел; 

■ ремонту судна – 5 дел; 

■ услугам – 2 дела. 

 

Председатель 

МКАС и МАК при ТПП Украины      Н.Ф. Селивон 

 

28 февраля 2017 года 


