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Д.Л. Давыденко,
кандидат юридических наук, 
главный эксперт Центра арбитража 
и посредничества ТПП РФ, 
арбитр МАК и МКАС при ТПП РФ

Особенности процедуры разрешения 
морских споров в Морской арбитражной 
комиссии при ТПП РФ

Морская отрасль традиционно имеет 
для российской экономики большое зна-
чение. Это особенно актуально в насто-
ящее время в свете той ключевой роли, 
которую морской транспорт играет в обе-
спечении экономических проектов, в том 
числе в Арктике. При этом можно кон-
статировать положительные тенденции 
в данной сфере. Так, в прошлом году гру-
зооборот морских портов России вырос 
на 3,8% по сравнению с 2017 г. и составил 
816,5 млн т1. В последние годы активно 
идет строительство транспортных морских 
судов, в том числе на российских верфях, 
растет число судов, которые плавают под 
флагом России. Планируется увеличение 
протяженности и пропускной способ-
ности внутренних водных путей, а также 
дальнейшее увеличение объема перевозок 
грузов в акватории Северного морского 
пути2.

Одним из главных вопросов, связанных 
с морской отраслью, является эффектив-

1 Об итогах работы морского и внутреннего во-
дного транспорта в 2018 году, задачах на 2019 год 
и среднесрочную перспективу до 2021 года // Мор-
ские вести России (http://www.morvesti.ru/detail.
php?ID=77852).

2 Юрий Борисов провел заседание Морской колле-
гии // Официальный сайт Правительства РФ (http://
government.ru/news/35548/).

ное разрешение споров в сфере торгового 
мореплавания. 

Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации (далее – МАК) на протя-
жении более 85 лет разбирает споры, воз-
никающие в этой сфере3. С момента своего 
образования в 1930 г. МАК рассмотрела 
более 4000 дел. Таким образом, МАК име-
ет обширный опыт в области разрешения 
таких споров и входит в число ведущих 
мировых центров морского арбитража. 
Стоит отметить, что правовой статус МАК 
определен Законом РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I «О международном коммерче-
ском арбитраже». Положение о МАК яв-
ляется приложением к указанному Закону. 

По вопросам разрешения и урегули-
рования международных споров ТПП РФ 
и МАК на постоянной основе сотруднича-
ют с международными правительственны-
ми и неправительственными организаци-
ями, такими как Комиссия ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 

3 См.: Международный коммерческий арбитраж: 
опыт отечественного регулирования. 80 лет МАК при 
ТПП СССР/ТПП РФ. 1930–2010 гг.: сборник избран-
ных документов и аналитических материалов. Разме-
щен на сайте МАК по адресу: http://mac.tpprf.ru/ru/
information/.
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Международный институт по унификации 
частного права (УНИДРУА) и др. МАК яв-
ляется членом Международной федерации 
коммерческих арбитражных институтов 
(МФКАИ).

В соответствии с требованиями нового 
законодательства об арбитраже (третей-
ском разбирательстве) ТПП РФ в 2017 г. 
были утверждены новый Регламент МАК 
и рекомендованный список арбитров4. 
Последний включает ведущих россий-
ских и иностранных специалистов в сфере 
торгового мореплавания, морского права 
и арбитража. Среди них есть судоводители, 
корпоративные юристы, адвокаты и авто-
ритетные ученые – специалисты по мор-
скому праву.

По уровню проведения арбитражных 
разбирательств МАК не уступает ведущим 
морским арбитражным центрам мира. При 
этом по стоимости арбитражного разби-
рательства, прежде всего по величине ар-
битражного сбора, МАК является более 
привлекательным органом, чем многие 
зарубежные альтернативы.

Регламент МАК 2017 г. учитывает мно-
голетний опыт разрешения споров в МАК 
и общемировые тенденции арбитража. 
Он предусматривает: 
• наличие общей и ускоренной процеду-

ры арбитражного разбирательства; 
• возможность для истца получить обе-

спечительные меры еще до формиро-
вания состава арбитров5; 

• широкое использование обмена инфор-
мацией в электронной форме;

4 См. сайт МАК (http://mac.tpprf.ru/ru/).
5 Председатель МАК может по просьбе стороны 

установить размер и форму обеспечения требования, 
в частности вынести постановление о наложении аре-
ста на находящиеся в российском порту судно или 
груз другой стороны. Председатель МАК вправе по-
требовать от любой стороны предоставить надлежа-
щее обеспечение в связи с указанными мерами (§ 2 
«Обеспечительные меры Председателя» Регламента 
МАК; здесь и далее имеется в виду Регламент МАК 
2017 г.).

Обеспечительные меры могут принимать и арби-
тры (см. § 31 «Обеспечительные меры» Регламента 
МАК).

• возможность соединить несколько требо-
ваний в одном иске (в том числе предъ-
явить иск из нескольких договоров); 

• возможность объединения арбитражных 
разбирательств по нескольким делам. 

1. Особенности Регламента МАК 2017 г.

Действующий Регламент МАК содер-
жит, в частности, следующие нововведе-
ния по сравнению с прежним Регламен-
том 2007 г.

1. У арбитров теперь нет ограничи-
тельного срока для вынесения решения 
по делу, который ранее был равен 30 дням 
после даты последнего слушания по делу. 
Вместо этого предусмотрен срок для за-
вершения разбирательства по делу – шесть 
месяцев с даты формирования состава тре-
тейского суда. Этот срок может быть при 
необходимости продлен. 

2. Продление такого срока стало не-
сколько сложнее, чем 30-дневного срока, 
о котором говорилось выше: этот вопрос 
решает Президиум МАК, а не ее Предсе-
датель, как ранее.

3. Легитимизирован обмен электронной 
информацией. Теперь по общему правилу 
стороны, арбитры и МАК обмениваются 
электронным сообщениями. В бумажном 
виде Секретариат МАК направляет только 
самые важные документы, такие как ис-
ковые заявления, отзывы на исковые за-
явления, повестки, арбитражные решения 
и постановления6.

4. Как отмечено выше, появилась уско-
ренная процедура арбитража7. Однако в на-
стоящее время на практике стороны пока 
предпочитают общую процедуру даже при 
небольших исках.

5. Арбитр при принятии своих функ-
ций подписывает заявление об отсутствии 
конфликта интересов и наличии у него до-
статочного времени. В соответствующих 

6 Пункт 3 § 11 «Направление и вручение докумен-
тов» Регламента МАК.

7 См. § 30 «Ускоренное арбитражное разбиратель-
ство» Регламента МАК.
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случаях арбитр излагает в этом заявлении 
обстоятельства, могущие, по его мнению, 
вызвать сомнения в его независимости или 
беспристрастности. Заявление затем дово-
дится до сведения сторон.

6. Докладчика по делу теперь назначает 
Ответственный секретарь МАК, а не Пред-
седатель МАК. 

7. В случае несоблюдения представи-
телем стороны правил МАК или указаний 
уполномоченных лиц МАК либо третей-
ского суда, данных на основе имеющих-
ся полномочий, МАК или третейский суд 
вправе принять соответствующие меры, 
в том числе учесть ненадлежащее поведе-
ние представителя при решении вопросов 
о распределении арбитражных расходов, 
а также сделать предупреждение или пред-
ложить стороне назначить другого пред-
ставителя8.

2. Предмет споров и принципы 
арбитражного разбирательства

В МАК рассматриваются споры из до-
говорных и других гражданско-правовых 
отношений из торгового мореплавания 
между субъектами российского и (или) 
иностранного права. Традиционно в МАК 
разбираются споры из договоров перевоз-
ки грузов, фрахтования судов, морского 
страхования, спасания и столкновения 
между судами. Наряду с этим предметом 
рассмотрения в МАК являются и иные 
споры, которые возникают в сфере торго-
вого мореплавания. Например, сторонами 
по поступившим в МАК в 2016–2018 гг. де-
лам выступали компании не только из Рос-
сии, но и из других государств, в том чис-
ле из Великобритании, Гонконга, Кипра, 
Норвегии, Мальты, Польши, ОАЭ, Тур-
кмении, Сейшельских островов и Маршал-
ловых островов.

Поступившие в 2016–2018 гг. иски вы-
текают из отношений по:

8 Параграф 23 «Представительство сторон» Регла-
мента МАК.

– морскому страхованию. На сегодняш-
ний день это наиболее распространен-
ная категория споров, рассматриваемых 
в МАК;

– перевозке;
– фрахтованию;
– ремонту судов;
– буксировке;
– выполнению морских сейсморазведоч-

ных работ;
– спасанию судов и грузов.

Разрешая спор, третейский суд (т.е. ар-
битры, которые уполномочены рассматри-
вать дело) руководствуется законом, Регла-
ментом и явно выраженным соглашением 
сторон. Он обязан проявлять к сторонам 
равное отношение и предоставлять каждой 
из них разумные возможности для защиты 
своих интересов. При этом стороны долж-
ны пользоваться своими правами добро-
совестно, не допускать злоупотребления 
этими правами и соблюдать установленные 
сроки их осуществления9.

Следует отметить, что едва ли не во 
всех делах МАК активно участвуют (через 
представителей) обе стороны, а не только 
истец. 

3. Расходы, связанные с разрешением 
спора

Организационно-финансовые вопросы 
арбитражного разбирательства регулиру-
ются Положением об арбитражных расхо-
дах МАК, утвержденным ТПП РФ в 2017 г.

При подаче искового заявления истец 
обязан уплатить регистрационный сбор 
в эквиваленте 500 долл. США.

По каждому иску истец обязан уплатить 
авансом арбитражный сбор: 3% от цены 
иска, но не менее эквивалента 2000 долл. 
США. До уплаты аванса арбитражного 
сбора в полном размере дело остается без 
движения10.

9 Параграф 19 «Общие начала разбирательства» Ре-
гламента МАК.

10 Параграфы 2–4 Положения об арбитражных рас-
ходах МАК 2017 г.
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Если разбирательство прекращается 
в связи с отказом истца до дня первого за-
седания по делу от требований, в частно-
сти, вследствие того, что стороны урегули-
ровали спор мирным путем, арбитражный 
сбор уменьшается на 50%. То же проис-
ходит и в иных случаях, когда МАК до дня 
первого заседания по делу получила заяв-
ление об отказе сторон от разбирательства 
спора в МАК.

Если разбирательство прекращено 
в первом заседании по делу без вынесения 
решения, арбитражный сбор уменьшается 
на 25%.

С учетом обстоятельств дела Президи-
ум вправе также вынести постановление 
об увеличении или уменьшении размера 
арбитражного сбора в других случаях.

При подаче заявления о принятии обе-
спечительных мер сторона, подающая та-
кое заявление, обязана заплатить обеспе-
чительный сбор. 

4. Порядок формирования 
третейского суда

Третейский суд формируется, как пра-
вило, в составе двух арбитров. Каждая сто-
рона вправе избрать основного и запасного 
арбитра. При этом арбитром может быть 
избрано как лицо, включенное в рекомен-
дованный список МАК, так и лицо, кото-
рое в этот список не входит.

Комитет по назначениям может ре-
шить, что дело подлежит разрешению 
единоличным арбитром, если размер 
требований не превышает, как правило, 
15 000 долл. США в эквиваленте. Такое 
решение может быть принято и в иных 
случаях, с учетом других обстоятельств, 
например, если дело очевидно не является 
сложным. Однако зачастую точно опре-
делить степень сложности дела на стадии 
поступления в МАК искового заявления 
проблематично.

Если стороны не изберут арбитра 
в срок, его за них назначает Комитет по 
назначениям.

Если при разбирательстве спора два ар-
битра не придут к единому мнению отно-
сительно того, как должен быть разрешен 
спор, председатель третейского суда назна-
чается Комитетом по назначениям. Такие 
ситуации время от времени действительно 
возникают. Однако на размере арбитраж-
ного сбора это не отражается.

В 90% случаев стороны активно пользу-
ются своим правом избрать арбитра.

5. Отводы арбитров

Каждая из сторон вправе заявить об от-
воде арбитра, если у нее есть обоснованные 
сомнения в беспристрастности или неза-
висимости либо если арбитр не соответ-
ствует иным требованиям, предъявляемым 
соглашением сторон или применимым за-
конодательством.

Заявление об отводе подаются в Ко-
митет по назначениям не позднее 15 дней 
с даты не позднее 15 дней после того, как 
сторона узнала о формировании третей-
ского суда или об обстоятельствах, которые 
могут служить основанием для отвода. При 
незаявлении об отводе в указанный срок 
сторона считается отказавшейся от своего 
права заявить такой отвод11.

Если лицо, которому заявлен отвод, не 
берет самоотвод или другая сторона не со-
глашается с отводом, вопрос об отводе ар-
битра решается Комитетом по назначени-
ям. Он вправе по собственной инициативе 
решить вопрос об отводе арбитра. 

На практике стороны время от времени 
пользуются правом заявить отвод арбитра, 
обычно того, который не входит в рекомен-
дованный список арбитров.

Впрочем, следует учитывать, что для от-
вода нужны веские основания. Например, 
само по себе деловое знакомство арбитра 
с представителями стороны причиной для 
отвода не является. Сторонам следует ру-
ководствоваться, в первую очередь, Прави-
лами о беспристрастности и независимости 

11 Пункт 4 § 16 «Отвод арбитра» Регламента МАК.
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третейских судей 2010 г.12, а также учиты-
вать положения Руководства Междуна-
родной ассоциации юристов по конфлик-
ту интересов в международном арбитраже 
(в актуальной редакции)13.

Проблема, например, возникает, когда 
организация вновь и вновь избирает арби-
тром одно и то же лицо. Само по себе это 
вполне допустимо. Однако с определен-
ного момента такое поведение, с учетом 
прочих обстоятельств, может вызвать со-
мнения в независимости и беспристраст-
ности данного арбитра14. 

6. Подготовка разбирательства дела

Третейский суд проверяет состояние 
подготовки дела к разбирательству и при-
нимает следующие меры по подготовке 
дела к разбирательству:
– устанавливает график разбирательства 

(порядок и сроки представления сто-
ронами дополнительных письменных 
заявлений, доказательств и иных до-
кументов);

– дает другие указания сторонам с опре-
делением сроков их выполнения;

– определяет время, место и порядок уст-
ного слушания дела;

– устанавливает круг вопросов, предпола-
гаемых к рассмотрению на нем, исходя 
из возможных стадий разбирательства;

– проводит, если сочтет нужным, органи-
зационное совещание с участием сторон 
и их представителей15.

12 Правила о беспристрастности и независимости 
третейских судей, утвержденные приказом Торго-
во-промышленной палаты РФ от 27 августа 2010 г. 
№ 39.

13 См. подробнее: Савранский М.Ю. Независимость 
и беспристрастность арбитров: новые международные 
стандарты // Вестник международного коммерческо-
го арбитража. 2016. № 2(13). С. 109–119 (доступно 
в Интернете по адресу: http://arbitrationreview.ru/wp-
content/uploads/2017/03/Vestnik_MKA_2016_2.pdf).

14 См. п. 3.1.3 и 3.1.5 Руководства Международной 
ассоциации юристов по конфликту интересов в меж-
дународном арбитраже.

15 Параграф 24 «Подготовка разбирательства дела» 
Регламента МАК.

На практике арбитры все чаще при-
нимают на ранней стадии постановление, 
в котором устанавливают график разбира-
тельства. Далее вопрос о принятии от сто-
рон новых материалов решается с учетом 
соблюдения этого графика. При наруше-
нии установленных в нем сроков арбитры 
действуют в зависимости от обстоятельств, 
в том числе с учетом причины нарушения.

Арбитры вправе учесть это нарушение 
при распределении арбитражных расходов 
по делу. Это право вытекает из полномочия 
третейского суда взыскать в пользу одной 
из сторон с другой стороны понесенные 
первой излишние расходы, вызванные не-
целесообразными или недобросовестными 
действиями второй, в том числе повлекши-
ми неоправданную задержку арбитражного 
разбирательства16.

7. Слушания

На практике слушания (заседания по 
делу) обычно проводятся в здании ТПП РФ 
по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 5/2, 
где находится Секретариат МАК и залы 
заседаний. Стороны могут договориться 
об ином, однако в этом случае они сами 
несут соответствующие расходы.

Чаще всего для рассмотрения спора од-
ного слушания оказывается недостаточно. 
Обычно это связано с тем, что представи-
тели одной из сторон ходатайствуют об от-
ложении слушания для предоставления им 
возможности подачи в МАК дополнитель-
ных доказательств. Удовлетворение этого 
ходатайства всегда находится на усмотре-
нии состава арбитров по делу. В среднем 
по делу МАК проводится 2–4 слушания. 
Следует отметить в этой связи, что, как 
правило, в слушаниях участвуют обе сторо-
ны. Бывают, однако, случаи, когда сторона 
просит рассмотреть дело в ее отсутствие.

Практике МАК также известны случаи, 
когда между сторонами была достигнута 

16 Параграф 11 «Иное распределение арбитражных 
расходов» Регламента МАК.
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договоренность о разбирательстве дела 
без проведения устного слушания, только 
на основе письменных материалов. Третей-
ский суд вправе провести разбирательство 
дела на основе письменных материалов 
и при отсутствии такой договоренности 
сторон, если без неоправданной задержки 
ни одна из них не попросит провести уст-
ное слушание17.

8. Как узнать о практике МАК 
подробнее

В МАК традиционно уделяется много 
внимания работе по обобщению и анали-
зу практики арбитражных разбирательств. 
В ней участвуют арбитры и докладчики. 
Обзоры практики разрешения споров 
в МАК публикуются в отраслевых перио-
дических изданиях18. Кроме того, извлече-

17 Параграф 28 «Разбирательство дела на основе 
письменных материалов» Регламента МАК.

18 См., например, некоторые публикации: Давы-
денко Д.Л. Вахтенный уснул от усталости. Разреше-

ния из решений МАК выпускаются в виде 
отдельных сборников19.

МАК имеет значительный потенциал 
и обширные возможности учета потребно-
стей сторон в современных условиях. Этот 
потенциал может быть широко востребо-
ван российскими и зарубежными компани-
ями, ведущими бизнес в морской отрасли.

ние в МАК спора касательно рыбного промысла // 
Морские вести России. 2018. № 2. С. 7–8; Ждан-
Пушкина Д.А. Практика Морской арбитражной ко-
миссии при ТПП РФ по спорам из договоров стра-
хования: 2015–2016 гг. // Морское страхование. 2017. 
№ 1. С. 22–29; Кузнецов Э.А. Взгляд не со стороны – 
2 // Морское страхование. 2017. № 1. С. 30–37; Мар-
калова Н.Г. Удержание груза по договору морской пе-
ревозки груза // Труды ИГП РАН. 2017. Т. 12. № 6. 
С. 74–92.

19 См.: Из практики Морской арбитражной комис-
сии при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации. 1987–2005 годы / Под ред. С.Н. Лебеде-
ва, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. М.: Статут, 2009; 
Из практики Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате Российской Феде-
рации. 2005–2010 годы / Сост. А.И. Лобода, Д.Б. Фи-
лимонов; под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, 
Д.Б. Филимонова. М.: Статут, 2011.


