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ПОЛОЖЕНИЕ
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно
действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою
деятельность по разрешению споров, отнесенных к ее компетенции статьей 2
настоящего Положения, в соответствии с Законом Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже». Торгово-промышленная палата Российской
Федерации утверждает Регламент Морской арбитражной комиссии, порядок
исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов
Комиссии, оказывает содействие в ее деятельности.
2. Морская арбитражная комиссия разрешает споры, которые вытекают из
договорных и других гражданско - правовых отношений, возникающих из торгового
мореплавания, независимо от того, являются сторонами таких отношений субъекты
российского и иностранного либо только российского или только иностранного права. В
частности, Морская арбитражная комиссия разрешает споры, вытекающие из
отношений:
1. по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке грузов в
смешанном плавании (река - море);
2. по морской буксировке судов и иных плавучих объектов;
3. по морскому страхованию и перестрахованию;
4. связанных с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских судов и иных плавучих
объектов;
5. по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслуживанию морских
судов, а также судов внутреннего плавания, поскольку соответствующие операции
связаны с плаванием таких судов по морским путям;
6. связанных с использованием судов для осуществления научных исследований,
добычи полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ;
7. по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а
также по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна
внутреннего плавания;
8. связанных с подъемом затонувших в море судов и иного имущества;
9. связанных со столкновением морских судов, морского судна и судна внутреннего
плавания, судов внутреннего плавания в морских водах, а также с причинением судном
повреждений портовым сооружениям, средствам навигационной обстановки и другим
объектам;
10. связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и другим орудиям
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добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также с иным причинением вреда
при осуществлении промышленного рыболовства.
Морская арбитражная комиссия разрешает также споры, возникающие в связи с
плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным рекам, в
случаях, указанных в настоящей статье, а равно споры, связанные с осуществлением
судами внутреннего плавания загранперевозок.
11. Морская арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры при наличии
соглашения между сторонами о передаче их на ее разрешение. Комиссия принимает к
рассмотрению также споры, которые стороны обязаны передать на ее разрешение в
силу международных договоров Российской Федерации.
12. По делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной комиссией,
председатель Комиссии может по просьбе стороны установить размер и форму
обеспечения требования и, в частности, вынести постановление о наложении ареста на
находящиеся в российском порту судно или груз другой стороны.
13. Решения Морской арбитражной комиссии исполняются сторонами добровольно.
Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в
соответствии с законом и международными договорами.
14. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании статьи 4
настоящего Положения, устанавливается председателем Морской арбитражной
комиссии по вступлении ее решения в законную силу.
15. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации является преемником Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР, образованной в 1930 году, и, в частности, вправе
разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в Морскую
арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате СССР.
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