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для коррупционных проявлений, являет пример неоправ-
данного вмешательства государственного института (суда) в 
деятельность арбитража. Возможно, что для проверки обо-
снованности или необоснованности состоявшихся решений 
арбитражных решений будет достаточно правил об их при-
нудительном исполнении. Ибо и здесь возможна проверка 
соответствия вынесенного решения арбитража критериям, 
установленным законом. Прочее мы полагаем примером из-
быточного правового регулирования, чем часто грешит дей-
ствующее законодательство Казахстана. Можно предложить 
Верховному Суду дать надлежащее толкование соответству-
ющих нормативных предписаний и инициировать процесс 
изменений правил гражданского судопроизводства, которое 
уже было анонсировано его руководством. 

Д.Л. Давыденко 

ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ ВЫНЕСЕННЫХ В 
РОССИИ ТРЕТЕЙСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Морская отрасль традиционно имеет для мировой и рос-
сийской экономики большое значение. Одним из главных 
вопросов, связанных с этой отраслью, является эффектив-
ное разрешение споров в сфере торгового мореплавания. 
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации (далее – МАК) на 
протяжении более 85 лет рассматривает споры, возникаю-
щие в этой сфере1. С момента своего образования в 
1930 году в МАК рассмотрено более 4000 дел. Таким обра-
зом, МАК имеет обширный опыт в области разрешения та-
ких споров и входит в число ведущих мировых центров 
морского арбитража. 

1 См. Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного 
регулирования. 80 лет МАК при ТПП СССР/ТПП РФ. 1930-2010 гг.: 
Сборник избранных документов и аналитических материалов. Размещен 
на сайте МАК по адресу http://mac.tpprf.ru/ru/information/. 
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Правовой статус МАК определен Законом РФ «О меж-
дународном коммерческом арбитраже». Положение о МАК 
является приложением к указанному Закону. В соответ-
ствии с Положением о Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
(Приложение II к Закону Российской Федерации от 
07.07.1993 №5338-1 «О международном коммерческом ар-
битраже») она является самостоятельным постоянно дей-
ствующим арбитражным учреждением, которое осущест-
вляет деятельность по администрированию споров, вытека-
ющих из договорных и других гражданско-правовых отно-
шений, возникающих из торгового мореплавания. При этом 
сторонами таких отношений могут являться субъекты рос-
сийского и иностранного права либо только российского 
или только иностранного права.

В соответствии с требованиями нового законодательства 
об арбитраже (третейском разбирательстве) Торгово-про-
мыш ленной палатой России в 2017 году были утверждены 
новый Регламент МАК и рекомендованный список арби-
тров1. Этот список включает ведущих российских и ино-
странных специалистов в сфере торгового мореплавания, 
морского права и арбитража. Среди них – судоводители, 
корпоративные юристы, адвокаты, авторитетные ученые – 
специалисты по морскому праву.

По уровню проведения арбитражных разбирательств 
МАК не уступает ведущим морским арбитражным центрам 
мира2.

1 См. сайт МАК http://mac.tpprf.ru/ru/.
2 Подробнее о практике арбитража в МАК: Из практики Морской ар-

битражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Фе-
дерации. 1987-2005 годы/Под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Фи-
лимонова. – М.: Статут, 2009 – 520 с.; Из практики Морской арбитраж-
ной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции. 2005-2010 годы / Сост. А.И. Лобода, Д.Б. Филимонов; Под ред. 
С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. – М.: Статут, 2011. – 447 с.; 
Ждан-Пушкина Д.А. Практика Морской арбитражной комиссии при ТПП 
РФ по спорам из договоров страхования: 2015-2016 гг. // Морское страхо-
вание. №1, 2017. С. 22-29; Кузнецов Э.А. Взгляд не со стороны – 2 // 
Морское страхование. 2017. №1. С. 30-37; Маркалова Н.Г. Удержание 
груза по договору морской перевозки груза // Труды ИГП РАН. 2017. Том 
12. №6. С. 74-92. 
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Регламент МАК 2017 г. учитывает многолетний опыт 
разрешения споров в МАК и общемировые тенденции ар-
битража, в том числе предусматривает наличие общей и 
ускоренной процедуры арбитражного разбирательства, воз-
можность для истца получить обеспечительные меры еще 
до формирования состава арбитров1 , широкое использова-
ние обмена информацией в электронной форме, возмож-
ность соединить несколько требований в одном иске (в том 
числе предъявить иск из нескольких договоров), возмож-
ность объединения арбитражных разбирательств по не-
скольким делам. 

1. Правовое регулирование приведения в исполнение 
решений третейских судов, вынесенных в России 

(на примере МАК)

Решения, вынесенные в результате рассмотрения третей-
ским судом, исполняются сторонами добровольно. Реше-
ния, не исполненные стороной добровольно, приводятся в 
исполнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Фе-
дерации.

На практике во многих случаях решения по делам МАК 
действительно исполняются добровольно. Некоторые долж-
ники также информируют МАК о том, что ими решение до-
бровольно исполнено. Такая практика, несомненно, заслу-
живает одобрения. Однако, разумеется, время от времени 
возникают ситуации, когда взыскателю требуется привести 
в исполнение решение в принудительном порядке. Если 
должник (либо его имущество) находится на территории 
России, то решение приводится в исполнение путем обра-

1 Председатель МАК может по просьбе стороны установить размер и 
форму обеспечения требования. В частности, вынести постановление о 
наложении ареста на находящиеся в российском порту судно или груз 
другой стороны. Председатель МАК вправе потребовать от любой сторо-
ны предоставить надлежащее обеспечение в связи с указанными мерами 
(§ 2 Регламента МАК: «Обеспечительные меры Председателя»). Здесь и 
далее в сносках имеется в виду Регламент МАК 2017 г.

Обеспечительные меры могут принимать и арбитры (см. § 31 Регла-
мента МАК: «Обеспечительные меры»).
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щения взыскателя в компетентный государственный арби-
тражный суд России. Порядок приведения в исполнение в 
России решений МАК регулируется главой 30 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации («АПК 
РФ»), а именно ее § 2 «Производство по делам о выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда».

Заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда подается в 
арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения или месту жительства должника либо, если его 
место нахождения или место жительства неизвестно, по ме-
сту нахождения имущества должника – стороны третейско-
го разбирательства. По соглашению сторон третейского раз-
бирательства заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда мо-
жет быть подано в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации, на территории которого принято решение тре-
тейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Россий-
ской Федерации по месту нахождения стороны третейского 
разбирательства, в пользу которой принято решение третей-
ского суда (ч. 3 с. 236 АПК РФ).

Заявление о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда подается в 
письменной форме. Оно также может быть подано посред-
ством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте арбитражного суда в сети «Интернет». Заявление рас-
сматривается судьей единолично в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации (с. 237 и 238 АПК РФ).

При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном за-
седании устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда, предусмо-
тренных ст. 239 АПК РФ, путем исследования представлен-
ных в суд доказательств обоснования заявленных требова-
ний и возражений, но не вправе переоценивать обстоятель-
ства, установленные третейским судом, либо пересматри-
вать решение третейского суда по существу.

Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнитель-
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ного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда, если сторона третейского разбирательства, про-
тив которой вынесено решение третейского суда, предста-
вит доказательства того, что:

1) одна из сторон третейского соглашения, на основании 
которого спор разрешен третейским судом, не обладала 
полной дееспособностью;

2) третейское соглашение, на основании которого спор 
был разрешен третейским судом, недействительно по праву, 
которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого 
указания по праву Российской Федерации;

3) сторона, против которой вынесено решение, не была 
должным образом уведомлена о назначении третейского су-
дьи или о третейском разбирательстве, в том числе о време-
ни и месте заседания третейского суда, либо по другим ува-
жительным причинам не могла представить в третейский 
суд свои объяснения;

4) решение третейского суда вынесено по спору, не пред-
усмотренному третейским соглашением или не подпадаю-
щему под его условия, либо содержит постановления по во-
просам, выходящим за пределы третейского соглашения, и 
что если постановления по вопросам, охватываемым тре-
тейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые 
не охватываются таким соглашением, та часть решения тре-
тейского суда, в которой содержатся постановления по во-
просам, охватываемым третейским соглашением, может 
быть признана и приведена в исполнение;

5) состав третейского суда или процедура арбитража не 
соответствовали соглашению сторон или федеральному за-
кону (ч. 3 ст. 239 АПК РФ).

Кроме того, арбитражный суд отказывает в выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда, если установит, что:

1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответ-
ствии с федеральным законом не может быть предметом 
третейского разбирательства;

2) приведение в исполнение решения третейского суда 
противоречит публичному порядку Российской Федера-
ции. При этом если часть решения третейского суда, кото-
рая противоречит публичному порядку Российской Феде-
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рации, может быть отделена от той части, которая ему не 
противоречит, та часть решения, которая не противоречит 
публичному порядку Российской Федерации, может быть 
признана или приведена в исполнение (ч. 4 ст. 239 АПК 
РФ).

Аналогичный перечень оснований для отказа в приведе-
нии в исполнение арбитражного решения, независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено, установлен ст. 36 
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», 
который основан на Типовом законе о международном тор-
говом арбитраже1. Данный Типовой закон был принят 
21.06.1985 г. на 18-й сессии Комиссией по праву междуна-
родной торговли (ЮНСИТРАЛ) и рекомендован Генераль-
ной Ассамблеей ООН для использования государствами в 
качестве национального закона. Законодательство на основе 
Типового закона принято в общей сложности в более 110 
правовых систем в 80 государствах2 , что обеспечивает зна-
чительную степень единообразия в правилах приведения в 
исполнение арбитражных решений.

Перечень оснований для отказа в признании и приведе-
нии в исполнение арбитражных решений (выдаче исполни-
тельного листа на решения третейских судов) является ис-
черпывающим.

По результатам рассмотрения заявления о выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда арбитражный суд выносит определение. 
Оно может быть обжаловано в кассационном порядке  в ар-
битражный суд округа в течение одного месяца со дня вы-
несения определения.

Если в одном и том же арбитражном суде находятся на 
рассмотрении заявление о выдаче исполнительного листа 

1 См. подробно: Комментарий к Закону Российской Федерации «О 
международном коммерческом арбитраже»: постатейный, научно-
практический / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина; 
сост. Г.В. Севастьянов. СПб.: АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 
2007. 

2 Статус текстов Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном тор-
говом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году 
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/
status.
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на принудительное исполнение решения третейского суда и 
заявление о его отмене1, арбитражный суд объединяет ука-
занные дела в одно производство (ч. 5 ст. 238 АПК РФ).

Следует отметить, что реформа российского законода-
тельства об арбитраже (третейском разбирательстве), кото-
рая привела к ряду изменений с осени 2016 г.2 , не затронула 
существенным образом порядок признания и приведения в 
исполнение арбитражных решений (выдачи исполнитель-
ных листов на их принудительное исполнение), включая 
круг оснований для отказа в таком признании и приведении 
в исполнение.

2. Практика приведения в исполнение решений по 
делам МАК в России

В подавляющем большинстве случаев суды удовлетвори-
ли заявления заинтересованных сторон о выдаче исполни-
тельного листа на решения по делам МАК.

Как отмечено выше, российские суды не вправе пересма-
тривать решения третейских судов по существу, однако рас-
сматривают вопрос о том, соответствует ли приведение в 
исполнение арбитражного решения публичному порядку 
России. Поэтому должники по третейским решениям обыч-
но заявляют о нарушении третейским судом не просто норм 
права, а тех или иных принципов права, составляющих 
публичный порядок России. Однако при этом должники не-
редко фактически пытаются обжаловать решение третей-
ского суда по существу. 

Например, известны случаи, когда должник утверждал, 
что третейский суд «проигнорировал» представленные от-
ветчиком экспертные заключения, учет которых необходим 

1 О практике судов по делам об оспаривании решений МАК см.: Да-
выденко Д.Л., Леваева Л.А., Вопросы судебной практики по делам об 
оспаривании решений морской арбитражной комиссии при ТПП РФ / 
Д.Л. Давыденко, Л.А. Леваева // Закон – 2018 – №11. – С. 155-161.

2 В частности, 01.09.2016 года вступил в силу Закон  «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 
№382-ФЗ, учитывающий положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже 1985 г., а также изменения, внесен-
ные в Закон о международном коммерческом арбитраже.
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для разрешения спора1; либо что третейский суд по спору 
из договора перевозки при рассмотрении дела необоснован-
но применил положения Кодекса торгового мореплавания 
РФ о договоре перевозки, поскольку фактически перевозка 
не осуществлялась2 ; или же что третейский суд нарушил 
принцип соразмерности гражданско-правовой ответствен-
ности последствиям нарушения обязательства, а также 
принцип «разумности расходов на оплату услуг представи-
теля», принцип «законности»3.

Как правило, позиция судов в отношении такого рода до-
водов состоит в следующем. Суды справедливо отмечают, 
что заявитель, указывая на противоречие решения осново-
полагающим принципам российского права, фактически 
ссылается на конкретные доказательства по делу, которые 
получили оценку в ходе третейского разбирательства, и с 
которой он не согласен, то есть оспаривает решение третей-
ского суда по существу (что закону не соответствует)4 . Поэ-
тому суды, как правило, признавали такого рода доводы не-
состоятельными. 

В одном из дел должник ссылался на противоречие ре-
шения третейского суда публичному порядку РФ на том 
основании, что третейский суд не учел вступивший в за-
конную силу приговор суда, устанавливающий обстоя-
тельства гибели судна и лиц, виновных в этом, привлечен-
ных к уголовной ответственности по ст. 263 Уголовного 
кодекса России; при этом никакой иной суд (помимо вы-
шестоящего над судом, постановившем приговор) не име-
ет законных оснований пересматривать обстоятельства по 
уголовному делу и привнести в него свои умозаключения. 

1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.05.2015 по делу 
№А40–215753/14.

2 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 29.12.2015 г. по делу №А56-24663/2014. 

3 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по делу от 15.09.2014 по делу №А56-24663/2014.

4 Например, Определение Арбитражного суда г. Москвы от 
29.12.2015 по делу № А40-160374/15, позиция которого была подтверж-
дена Верховным судом РФ (Определение от 15.08.2016 №305-ЭС16-9690 
по делу №А40-160374/2015).

Также см., например, Постановление Арбитражного суда Московско-
го округа от 08.02.2017 №Ф05-22396/2016 по делу №А40-166034/16.
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Также должник ссылался на отсутствие у третейского суда 
полномочий на рассмотрение дела. Однако суд признал 
этот довод несостоятельным и указал, что третейским су-
дом был рассмотрен именно гражданско-правовой спор, 
вытекающий из договора страхования судна, на основании 
третейского соглашения, а в рамках указанного дела – во-
прос наличия/отсутствия основания выплаты страхового 
возмещения, предмет разбирательства – возмещение убыт-
ков. В рамках уголовного дела был рассмотрен иной круг 
вопросов, предмет разбирательства по уголовному делу – 
гибель людей1 .

В последние годы характерным доводом должника по 
арбитражному решению в возражение против приведения в 
исполнение арбитражного решения является ссылка на на-
рушение решением процессуального публичного поряд-
ка РФ, которое выразилось в якобы неравном отношении 
арбитров к сторонам и нарушении принципа состязательно-
сти. Это не является спецификой дел касательно именно ре-
шений МАК, а представляет собой определенный «тренд» в 
делах о приведении в исполнение любых арбитражных ре-
шений. А именно, по мнению должника, арбитры рассмо-
трели не все его доводы и доказательства. В обоснование 
этого должники ссылались на текст мотивировочной части 
арбитражного решения, в котором нет отдельного анализа 
некоторых из его доводов/доказательств. 

Как правило, российские суды считают этот довод недо-
статочным для отказа в выдаче исполнительного листа на 
решение третейского суда и признают, что доводы о нару-
шении третейским судом публичного порядка не нашли 
своего подтверждения. 

Например, в одном из дел должник ссылался на то, что 
решение третейского суда нарушает основополагающие 
принципы российского права: принцип равноправия и ба-

1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2015 по делу 
№ А40-160374/15. оставлено в силе Постановлением Арбитражного суда 
Московского округа от 20.04.2016 №Ф05-4462/2016 по делу №А40-
160374/2015. Определением Верховного Суда РФ от 15.08.2016 №305-
ЭС16-9690 отказано в передаче дела №А40-160374/2015 в Судебную кол-
легию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в 
порядке кассационного производства данного постановления.
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ланса интересов сторон, принцип состязательности процес-
са; исполнение решения третейского суда означает узакони-
вание прав недобросовестной стороны, злоупотребившей 
своими правами. Однако суд указал, что из материалов дела 
не усматривается нарушение третейским судом МАК при 
ТПП РФ публичного порядка, основополагающих принци-
пов российского права; доводы фактически направлены на 
переоценку установленных третейским судом обстоя-
тельств1 .

Вместе с тем для избежания рисков неисполнимости 
третейских решений в последние годы, арбитры стремятся 
отразить в арбитражном решении свою позицию по каждо-
му доводу сторон (при том, что количество доводов сторон 
и объем представляемых ими доказательств, имеют замет-
ные тенденции к росту), что в свою очередь влечет удлине-
ние сроков арбитражного разбирательства и объем реше-
ния. Так, в 2007-2018 гг. средний объем арбитражного ре-
шения по делу МАК составлял менее 20 страниц, а в 2017-
2018 гг. – уже 55 страниц. Таким образом, средний объем 
арбитражного решения МАК за 10 лет вырос почти в три 
раза.

Президиумом Верховного Суда РФ в конце 2018 г. был 
утвержден Обзор практики рассмотрения судами дел, свя-
занных с выполнением функций содействия и контроля в 
отношении третейских судов и международных коммерче-
ских арбитражей. В нем суд, в частности, указал, что тре-
тейское разбирательство и международный коммерческий 
арбитраж являются альтернативным способом разрешения 
споров, важные особенности которого состоят в автономии 
воли сторон, конфиденциальности процедуры и возможно-
сти определения ее правил самими сторонами спора, бес-
пристрастности и независимости арбитров, недопустимо-
сти пересмотра решения по существу судами, соответствии 
решения публичному порядку2 .

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
30.03.2016 г. по делу №А40-107561/2015.

2 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнени-
ем функций содействия и контроля в отношении третейских судов и меж-
дународных коммерческих арбитражей. Утвержден Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 26.12.2018 (абзац 2). 
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В отличие от решений судов свойством принудительной 
исполнимости решение третейского суда, международного 
коммерческого арбитража наделяется только после прохож-
дения установленных процессуальным законодательством 
процедур получения исполнительного листа на его прину-
дительное исполнение, признания и приведения в исполне-
ние иностранных арбитражных решений. Указанные проце-
дуры предполагают проверку на предмет надлежащего, 
основанного на законе формирования состава третейского 
суда, соблюдения процессуальных гарантий прав сторон и 
соответствия решения третейского суда публичному поряд-
ку Российской Федерации, т.е. на предмет соответствия 
данного частноправового по своей природе акта тем требо-
ваниям, которые предъявляются законом для целей прину-
дительного исполнения.

Таким образом, Верховный Суд РФ дополнительно разъ-
яснил нижестоящим судам и сторонам особенности проце-
дуры получения исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, а также ориентиро-
вал судей на сбалансированный подход при рассмотрении 
такого рода дел.

3. Приведение в исполнение решений по делам 
МАК за пределами России:

пример из практики суда Дании

Порядок приведения в исполнение решений МАК за 
границей регулируется процессуальным законодатель-
ством соответствующих государств. При этом ключевое 
значение имеют положения Конвенции ООН о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. (Нью-Йоркской конвенции). В настоящее 
время в ней участвуют около 160 государств (включая Рос-
сию), т.е. она является практически общепризнанной в 
мире1 .

При этом ст. V Конвенции установлен исчерпываю-
щий перечень оснований для отказа в признании и приве-

1 United Nations Treaty Collection. https://treaties.un.org/pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&lang=en.
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дении в исполнение иностранного арбитражного реше-
ния, который в последующем был закреплен в Типовом 
законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 
1985 г. и затем, как указано выше, в российском законода-
тельстве.

Практике известны случаи, когда взыскатель по делу 
МАК обращался в иностранный суд с заявлением о приве-
дении в исполнение решения. Так, 25 октября 2012 г. 17-м 
отделением Высокого суда восточных земель Дании было 
вынесено определение по делу о приведении в исполнение 
8 арбитражных решений по делам МАК на общую сумму 
в несколько миллионов долларов США. Данными решени-
ями была установлена обязанность ответчика (датской 
компании-фрахтователя) выплатить денежные средства 
крупной российской судоходной компании за услуги по 
перевозке нефти. В соответствии с договором перевозки 
2004 г. перевозчик в сроки, оговоренные с фрахтователем, 
обязался принять определенное количество груза и обе-
спечить его перевозку судами между названными портами 
отправления и назначения. Фрахтователь обязался поста-
вить определенное количество данного вида груза для пе-
ревозки и своевременно оплатить фрахт. Предполагалось, 
что груз будет поставляться ежегодно в течение периода 
летней навигации. 

Груз для перевозки должен был доставляться в пункт 
назначения, расположенный на внутренних водных путях 
Российской Федерации. В пункте назначения груз подле-
жал передаче на танкер-накопитель, либо нефтяной терми-
нал, либо судоходный морской танкер для дальнейшего 
экспорта за пределы территории Российской Федерации и 
стран СНГ. 

Впоследствии сторонами было заключено соглашение о 
расторжении договора перевозки.

При рассмотрении дела датский суд, в частности, со-
слался на то, что ответчик не был лишен возможности 
представлять свои интересы по данному делу в МАК, что 
могло бы послужить основанием для отказа в приведении в 
исполнении арбитражных решений в соответствии с Зако-
ном Дании об арбитраже. 
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Также суд указал, что согласно доктрине «компетенции-
компетенции»1 третейский суд вправе вынести решение о 
собственной юрисдикции в отношении рассмотрения кон-
кретного дела. В соответствии с данным принципом третей-
ский суд МАК рассмотрел возражения ответчика относи-
тельно того, что в силу соглашения о расторжении договора 
перевозки он не обладает юрисдикцией для рассмотрения 
споров между сторонами, придя к выводу о достаточности 
своих полномочий. Бремя доказывания того, что третейский 
суд МАК не обладал должной юрисдикцией для рассмотре-
ния спора, с тем, чтобы добиться отмены исполнения арби-
тражных решений, в соответствии с Законом Дании об ар-
битраже лежит на ответчике. 

Кроме того, суд рассмотрел вопрос о совместимости с 
принципами датского законодательства возможности при-
знания банкротства взыскателя в свете всех имевшихся 
сложных обстоятельств дела. В итоге суд не нашел основа-
ний считать исполнение решений МАК явно несовмести-
мым с принципами датского законодательства.

Таким образом, датский суд удовлетворил требования 
взыскателя о приведении в исполнение решений МАК в Да-
нии.

Следует отметить, что этот пример успешного приведе-
ния в исполнение в государстве – члене Европейского Сою-
за вынесенных в СНГ третейских решений не единична: су-
ществует, например, практика приведения в исполнение в 
Германии решений Международного коммерческого арби-
тражного суда при ТПП РФ, МКАС при ТПП Украины и 
МАС при БелТПП2 . 

1 Подробнее об этом принципе в праве и практике стран региона Со-
дружества независимых государств см.: Konstantin Voropaev. The place of 
the «competence-competence» principle in the CIS countries legislation. CIS 
Arbitration Forum. 7 May, 2019. http://www.cisarbitration.com/2019/05/07/
the-place-of-the-competence-competence-principle-in-the-cis-countries-
legislation/.

2 Маренков Д.В. Признание и исполнение решений МКАС при ТПП 
РФ, МКАС при ТПП Украины и МАС при БелТПП в Германии / Д.В. Ма-
ренков // Вестник международного коммерческого арбитража. – 2011. – 
№2. – С. 34 – 62.



Заключение

Законодательством России предусмотрена процедура, 
позволяющая привести в исполнение решения третей-
ских судов, включая решения Морской арбитражной ко-
миссии при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации. Российскими судами уже накоплен достаточ-
но большой опыт по такого рода делам. Верховный Cуд 
Российской Федерации ориентирует российские суды на 
сбалансированный подход при их рассмотрении. При 
этом международным правом установлены практически 
общепринятые стандарты контроля судами в отношении 
третейских судов, осуществляемого в ходе признания и/
или приведения в исполнение третейских решений. При 
надлежащем толковании и применении национальными 
судами эти стандарты позволяют при необходимости 
привести в исполнение решение третейского суда, вклю-
чая решение по делу МАК при ТПП РФ, в различных 
странах мира.


